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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Открытый Публичный доклад подготовлен коллективом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» (далее – БПОУ «ОПК №1») в соответствии с 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. № 13-

312 «О подготовке Публичных докладов». 

В Публичном докладе представлены результаты деятельности БПОУ 

«ОПК №1» за 2019/2020 учебный год, рассмотренные на заседание общего 

собрания работников и обучающихся 30 июня 2020 г. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности; 

 обеспечение прозрачности функционирования БПОУ «ОПК №1»; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития БПОУ «ОПК №1», планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 

Особенности Публичного доклада:  

 аналитический характер текста, предполагающий представление 

фактов и данных, а также их оценку и обоснование тенденций развития; 

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный 

стиль изложения и презентационный тип оформления; 

 регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

Доклад размещен на официальном сайте http://opk1.ru/, а также 

опубликован в виде брошюры. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим заинтересованным лицам. 
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1. Общая характеристикаБПОУ «ОПК №1» 

 

Полное наименование: бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский педагогический колледж №1» 

 

Сокращенное наименование: БПОУ «ОПК №1». 

 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

 

Вид учреждения: колледж. 

 

Статус учреждения: действующее. 

 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Колледж расположен в Советском административном округе г. Омска. 

Здание колледжа расположено в достаточно благоприятном социуме: 

территориальное расположение делает возможным осуществление тесной связи 

с культурно-просветительными учреждениями и культурно - досуговыми 

центрами, такими как Дворец культуры «Звездный», областной молодежный 

центр «Химик», БУ г. Омска «Городской студенческий центр», кинотеатр 

«Кристалл»», Центр спортивной подготовки, учреждениями среднего 

профессионального образования и высшего образования и др. 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 18 

декабря 2014 г. №324-п, серия 55Л01 № 0000808, выдана бессрочно на 

основании решения распоряжения Министерства образования Омской области. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации от 20 апреля 2020 г. №2, 

серия 55А01 №0001592, выдано Министерством образования Омской области, 

срок действия до 20 апреля 2026 г. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Контингент БПОУ «ОПК №1» на 1 июня 2020 года составлял 1290 

человек (929 – ОФО, 361 – ЗФО), 1011 студентов обучалось на бюджетной 

основе, 279 студентов – на внебюджетной. Количество учебных групп – 65 (из 

них 42 по очной форме обучения), 46 бюджетных групп и 19 внебюджетных, 5 

из них – по очной форме обучения. Выпуск 2020 года составил  по двум 

формам обучения - 258 человек. Ожидаемый прием 2020 года на бюджетной 

основе– 275 человек на очную форму обучения, 40- на заочную форму 

обучения. 
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Структура учреждения 

Колледж в своей структуре имеет различные структурные подразделения. 

Школьное отделение осуществляет подготовку специалистов среднего 

звена обучающихся на базе среднего общего и основного общего образования 

по специальностям: Преподавание в начальных классах, Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, Физическая культура. 

Отделение дошкольного и дополнительного образования осуществляет 

подготовку специалистов среднего звена обучающихся на базе среднего общего 

и основного общего образования по специальностям: Дошкольное образование, 

 Специальное дошкольное образование, Педагогика дополнительного 

образования, Адаптивная физическая культура. 

Заочное предоставляет образовательные услуги в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  по заочной форме обучения и осуществляет 

подготовку специалистов среднего звена, обучающихся на базе среднего 

общего образования по специальностям: Преподавание в начальных классах, 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, Физическая культура, 

Дошкольное образование и Специальное дошкольное образование. 

Центр воспитательной работы и психолого-педагогического 

сопровождения обеспечивает создание оптимальных условий для подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов с высоким 

уровнем культурного, нравственного и интеллектуального развития, 

формирования самостоятельной, творческой, целостной личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума. 

Центр дополнительного образования обеспечивает необходимые условия 

для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого развития студентов колледжа. 

Центр профориентации, содействия трудоустройству выпускников и 

образовательного маркетинга  содействует выпускникам колледжа в 

трудоустройстве в соответствии полученной специальности; содействует 

установлению и развитию социально-партнерских отношений колледжа с 

образовательными учреждениями в сфере трудоустройства выпускников;  

устанавливает и расширяет обратные связи между колледжем и работодателями 

в системе управления качеством подготовки специалистов; оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги по направлениям профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации граждан для 

обеспечения рынка труда Омской области квалифицированными кадрами. 

Центр инклюзивного образования и дистанционных образовательных 

технологий сопровождает инклюзивное образование обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью; содействует 

социокультурной реабилитации студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью в колледже; содействует организации 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью с использованием дистанционных образовательных 
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технологий; содействует трудоустройству выпускников с инвалидностью; 

координирует деятельность сотрудников по развитию безбарьерной среды в 

колледже. 

Библиотека обеспечивает оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и 

других категорий читателей библиотеки, установленных  в правилах 

пользования библиотекой   и в соответствии с информационными 

потребностями читателей.  

Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность на 

основе положений, утвержденных директором колледжа. Оперативное 

руководство осуществляется заместителями директора и руководителями 

структурных подразделений. 

 

Формы обучения: очная, заочная.  

 

Язык обучения: обучение в колледже проходит на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

 

Специальности 

В колледже в 2019/2020 учебном в 2020/2021 учебном году 

предоставлялось среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки  

по пяти специальностям укрупненной группы специальностей 

«Образование и педагогические науки»: 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

по двум специальностям укрупненной группы «Физическая культура и 

спорт»: 

 49.02.01 Физическая культура 

 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

Общее количество реализуемых специальностей – 7. 

 

Форма и содержание вступительных  испытаний 

В соответствии  с частью 4 статьи 111 Федерального закона №273 – ФЗ от 

29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» прием по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным. 

При приеме на обучение в 2019/2020 учебном году по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, 49.02.01 Физическая культура  

проводились вступительные испытания (общефизическая подготовка).  
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Нормативные требования для абитуриентов, поступающих  по 

специальностям:  
Таблица 1 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Баллы Девушки Юноши Баллы 

Бег 

60м 
(сек.) 

Бег 

2000м 
(мин.) 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 
лежа 

(кол-во 

раз) 

Челночный 

бег 3x10м 

(сек.) 

Бег 

60м 
(сек.) 

Бег 

3000м 
(мин.) 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 
перекладине 

(кол-во раз) 

Челночный 

бег 3x10м 

(сек.) 

25 8,5 9,30 40 7,45 7,0 10,30 25 6,45 25 

24 8,6 9,35 36-39 7,5 7,1 10,35 24 6,5 24 

23 8,7 9,40 32-35 7,55 7,2 10,40 23 6,55 23 

22 8,8 9,45 28-31 7,6 7,3 10,45 22 6,6 22 

21 8,9 9,50 24-27 7,65 7,4 10,50 21 6,65 21 

20 9,0 10,0 20-23 7,7 7,5 11,0 20 6,7 20 

19 9,1 10,1 19 7,75 7,6 11,1 19 6,75 19 

18 9,2 10,2 18 7,8 7,7 11,2 18 6,8 18 

17 9,3 10,3 17 7,85 7,8 11,3 17 6,85 17 

16 9,4 10,4 16 7,9 7,9 11,4 16 6,9 16 

15 9,5 10,5 15 8,0 8,0 11,5 15 7,0 15 

14 9,6 10,6 14 8,1 8,1 11,6 14 7,1 14 

13 9,7 10,7 13 8,15 8,2 11,7 13 7,15 13 

12 9,8 10,8 12 8,20 8,3 11,8 12 7,20 12 

11 9,9 10,9 11 8,25 8,4 11,9 11 7,25 11 

10 10,0 11,1 10 8,30 8,5 12,1 10 7,30 10 

9 10,1 11,2 9 8,40 8,6 12,2 9 7,40 9 

8 10,2 11,3 8 8,50 8,7 12,3 8 7,50 8 

7 10.3 11,4 7 9,0 8,8 12,4 7 8,0 7 

6 10,4 11,5 6 9,1 8,75 12,5 6 8,1 6 

5 10,45 12,0 5 9,2 8,7 13,0 5 8,2 5 

4 10,5 12,30 4 9,3 8,85 13,30 4 8,3 4 

3 10,55 12,45 3 9,4 8,8 13,45 3 8,4 3 

2 10,6 13,00 2 9,5 8,95 14,00 2 8,5 2 

1 10,65 13,30 1 10 9,0 14,30 1 9 1 

 
Таблица 2 

49.02.02. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Баллы Девушки Юноши Баллы 

Бег 

60м 
(сек.) 

Бег 

1000м 
(мин.) 

Сгибание-

разгибание рук 

в упоре лежа 
(кол-во раз) 

Челночный 

бег 3x10м 

(сек.) 

Бег 

60м 
(сек.) 

Бег 

2000м 
(мин.) 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 
перекладине 

(кол-во раз) 

Челночный 

бег 3x10м 

(сек.) 

25 8,05 3,5 35-33 7,5 7,05 7,0 23 6,5 25 

24 8,1 3,6 32-30 7,55 7,1 7,1 22 6,55 24 

23 8,15 3,7 29-27 7,6 7,15 7,2 21 6,6 23 
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22 8,2 3,8 26-24 7,65 7,2 7,3 20 6,65 22 

21 8,25 3,9 23-21 7,7 7,25 7,4 19 6,7 21 

20 8,3 4,0 20 7,75 7,3 7,5 18 6,75 20 

19 8,35 4,05 19 7,8 7,35 7,6 17 6,8 19 

18 8,4 4,1 18 7,85 7,4 7,7 16 6,85 18 

17 8,45 4,15 17 7,9 7,45 7,8 15 6,9 17 

16 8,5 4,2 16 8,0 7,5 7,9 14 7,0 16 

15 8,6 4,25 15 8,1 7,6 8,0 13 7,1 15 

14 8,7 4,3 14 8,15 7,7 8,15 12 7,15 14 

13 8,8 4,35 13 8,20 7,8 8,30 11 7,20 13 

12 8,9 4,4 12 8,25 7,9 8,45 10 7,25 12 

11 9,0 4,5 11 8,30 8,0 9,0 9 7,30 11 

10 9,1 4,55 10 8,35 8,1 9,1 8 7,30 10 

9 9,2 4,6 9 8,45 8,2 9,2 7 7,45 9 

8 9,3 4,65 8 8,55 8,3 9,3 6 7,55 8 

7 9,4 4,7 7 9,1 8,4 9,4 5 8,1 7 

6 9,5 4,75 6 9,2 8,5 9,5 4 8,2 6 

5 9,6 4,8 5 9,3 8,6 9,6 3 8,3 5 

4 9,7 4,7 4 9,4 8,7 9,7 2 8,4 4 

3 9,8 4,8 3 9,5 8,8 9,8 1 8,5 3 

2 9,9 4,9 2 9,6 8,9 9,9 - 8,6 2 

1 10,0 5.0 1 10 9,0 10.0 - 9 1 

 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

Конкурс абитуриентов в целом за последние 3 года составляет: основного 

общего образования 9 классов – 4,7 человека на место, на базе среднего общего 

образования 11 классов – 4,2 человека на место. 

Таблица 3 

Конкурс абитуриентов при поступлении по специальностям 

 
Специальность 2017 год 2018 год 2019 год 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

3,4 6 6 4 8 5 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 4 - 4 - 4 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

- 4 - 3 - 3,3 
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44.02.01 

Дошкольное 

образование 

6 4,4 5 5 5 6 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

2,8 - 4 - 4 - 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2,9 - 4 - 5 - 

49.02.01 

Физическая 

культура 

- 3,3 - 3 - 4 

Итого 3,8 4,3 4,8 3,8 5,5 4,5 

 

 

Программа развития образовательного учреждения 

В колледже разработана Программа развития БПОУ «ОПК №1» на 

период 2019-2022 гг. с учетом стратегических направлений развития 

образования Российской Федерации и Омской области, а также потребностей 

развития колледжа как современной образовательной организации 

профессионального образования. 

Цель программы: инновационное развитие БПОУ «ОПК №1», 

позволяющее обеспечить высокое качество подготовки 

высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных и востребованных на 

региональном рынке труда на основе механизмов проектного управления. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование содержания профессионального образования по 

подготовке высококвалифицированных специалистов конкурентоспособных на 

рынке труда и востребованных региональной экономикой. 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров. 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями. 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации в соответствии с современными тенденциями 

развития системы профессионального образования. 

6. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной 

образовательной организации. 

7. Внедрение проектных технологий в управление деятельностью 

колледжа. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
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 Подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 Внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения; 

 Внедрение современных технологий профориентационной работы со 

школьниками; 

 Внедрение новых механизмов участия работодателей в разработке и 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс; 

 Обеспечено доступное и качественное профессиональное образование 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Аккредитация специализированных центров компетенций, 

обеспечение площадок, которые соответствуют требованиям Союза 

Ворлдскиллс Россия; 

 Обеспечение участия обучающихся в чемпионатах Ворлдскиллс, 

«Абилимпикс»; 

 Организация обучения экспертов на право проведения Чемпионатов по 

системе Ворлдскиллс, демонстрационного экзамена; 

 Формирование системы непрерывного образования педагогических 

работников; 

 Реализация программ профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации педагогических работников, стажировки, обмена лучшими 

практиками; 

 Формирование управленческих команд; 

 Управление профессиональной организацией на основе проектно-

целевого метода; 

 Использование современного оборудования для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс; 

 Обеспечение условий для получения непрерывного профессионального 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 Создание современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных педагогических кадров; 

 Развитие системы социального партнерства в условиях 

инновационного развития колледжа. 

Также в колледже разработана Программа модернизации БПОУ «ОПК 

№1» на период 2019-2024 гг. в рамках подготовки высококвалифицированных 

педагогических кадров в соответствии с федеральным и региональным 

проектами «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)». 
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Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ от 

26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает 

принципы единоначалия и коллегиальности. 

Согласно п.3. ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» единоличным исполнительным органом учреждения 

является директор, штатным расписанием колледжа предусмотрены 4 

заместителя директора, главный бухгалтер.  

Директор: 

Горшков Никита Иванович  (381-2) 65 - 75 - 36 

Зам. директора (учебная деятельность): 

Лахно Елена Николаевна   (381-2) 60 - 53- 11 

Зам. директора (учебно-производственная деятельность): 

Субботина Марина Александровна  (381-2) 60 - 54 - 15 

Зам. директора (научно-методическая деятельность): 

Ивашина Елена Николаевна   (381-2) 60 - 53 - 64 

Зам. директора (административно-хозяйственная часть): 

Ефимова Галина Николаевна  (381-2) 65 - 85 - 79 

Главный бухгалтер: 

Чурпинова Елена Александровна   (381-2) 65 - 03 - 84 

Принцип коллегиальности реализуется за счет деятельности следующих 

коллегиальных органов: 

 Общее собрание работников и обучающихся; 

 Педагогический совет; 

 

Наличие  сайта учреждения: http://www.opk1.ru/ 

 

Контактная информация:  

Почтовый адрес:644048, г. Омск, ул. Блюхера, 28 

E-mail: inf_opk1@mail.ru 

 

Реквизиты 

ИНН 5505017333     КПП 550101001 

ОГРН                1025501177943 

л/сч 010.22.007.8 в Министерстве финансов Омской области 

Р/сч 40601810300003000003 

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г.Омск 

БИК 045209001 

КБК 01000000000000000180 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. Начало учебного года переносится при 

реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования в заочной форме обучения на срок не более чем на три месяца. 

Продолжительность учебного года определяется учебным планом 

соответствующей образовательной программы, календарным учебным 

графиком по конкретной специальности и форме получения образования. 

Для организации образовательного процесса в колледже определена 6-

дневная учебная неделя, учебные занятия организованы в одну смену. Учебный 

год делится на два семестра. В процессе освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования студентам предоставляются 

каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-

11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Учебные занятия теоретического обучения в колледже начинаются в 8 

часов 30 минут в соответствии с расписанием, уроки и занятия в рамках 

организации учебной и производственной практики – согласно режима базовой 

образовательной организации или учреждения. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Расписание звонков составляется с учетом проведения сдвоенных уроков 

(пар) по одной дисциплине или междисциплинарному курсу в рамках 

профессионального модуля и утверждается директором на начало учебного 

года. Продолжительность пары – 1 час 30 минут. Продолжительность перемен 

между занятиями – 10 минут. Для организации питания установлен перерыв 

продолжительностью 40 минут. 

Производственная практика студентов в БПОУ «ОПК №1» проводится в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, является составной частью учебного 

процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, приобретение необходимых умений 

практической работы по избранной специальности. 

Производственная практика проводится в образовательных или иных 

организациях и учреждениях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. 

На каждый учебный год директором колледжа утверждается график 

образовательного процесса, который разрабатывается на основе выборки из 

календарных учебных графиков по каждой специальности и форме обучения с 

учетом специфики проведения учебной и производственной практики и 

корректировки сроков ее проведения в базовых образовательных или иных 

организациях и учреждениях.  

На каждый учебный год директором колледжа утверждается график 

образовательного процесса, который разрабатывается на основе выборки из 
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календарных учебных графиков по каждой специальности и форме обучения с 

учетом специфики проведения учебной и производственной практики и 

корректировки сроков ее проведения в базовых образовательных или иных 

организациях и учреждениях.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий для каждой специальности и формой получения 

образования на основе ФГОС СПО и основных профессиональных 

образовательных программ (ППССЗ).  

Стабильное расписание учебных занятий для очной формы получения 

образования разрабатывается на начало каждого учебного семестра, 

согласовывается с профсоюзной организацией колледжа и утверждается 

директором колледжа. Внеурочная деятельность регулируется отдельным 

расписанием занятий в клубах, кружках, секциях. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля, а в форме экзаменов – 

как правило, в дни сессии. 

На каждую экзаменационную сессию согласно графика образовательного 

процесса составляется расписание с указанием сроков проведения экзаменов и 

консультаций, которое утверждается директором и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до ее начала.  

Допускается проведение промежуточной аттестации по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю по завершению их 

изучения. В таком случае экзамен проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, он может 

проводиться на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в рамках 

подготовки по основам военной службы в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53 «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов в год. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

 

Численность обучающихся в  расчете на одного педагогического 

работника 15 (1290 обучающихся, 88 педагогических работника). 

 

Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 

инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие спец.кабинетов, 

лабораторий, мастерских) 

БПОУ «ОПК №1» имеет необходимый уровень компьютеризации 

образовательного пространства. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены 

мультимедийным оборудованием: 11 интерактивных досок, 17 

мультимедийных проекторов, которые используются в образовательном 

процессе, а также при проведении конференций и торжественных мероприятий. 

В образовательном процессе используется 65 компьютеров. Студенты имеют 

возможность доступа к электронным ресурсам, современным информационным 

базам в компьютерных классах колледжа (3 компьютерных класса по 10 

компьютеров, имеющих выход в Интернет, объединенные в локальную сеть), 

читальном зале библиотеки. 

Библиотека БПОУ «ОПК №1» осуществляет библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей 

и других категорий читателей.  

Читальный зал библиотеки имеет 25 посадочных мест. Зал оснащен 5 

компьютерами с доступом в Интернет для студентов и преподавателей.  

Справочно-информационный аппарат библиотеки состоит из алфавитного 

каталога, систематического каталога, систематической картотеки статей, 

тематических картотек, а также энциклопедий, справочников и словарей. 

Фонд библиотеки колледжа насчитывает 83148 экз. документов, 14140 

названий. Из них: 

- учебная литература – 41539 экз.; 

- учебно-методическая литература – 10025 экз.; 

- справочная литература – 8188 экз.; 

- научная литература – 2337 экз.; 

- художественная литература – 21039 экз. 

Фонд библиотеки на электронных носителях: 

- электронные учебники – 4 экз.; 

- электронные учебные пособия – 19 экз.; 

- электронные энциклопедии – 5 экз.; 

- электронные версии журналов – 65 экз.; 

- электронные приложения к учебникам – 79 экз.; 

- электронные приложения к журналам – 50 экз. 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает подготовку 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс. В колледже оборудованы и 

функционируют 29 учебных кабинетов, 2 лаборатории, обеспеченные 
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современным оборудованием: мобильный планетарий, интерактивная 

песочница, лабораторные диски, цифровые микроскопы, документ-камеры, 

набор для голосования, цифровая лаборатория, интерактивные доски и панели, 

интерактивные кубы, ноутбуки, многофункциональные устройства, 

видеокамеры, IP и веб-камеры, планшеты, электронные флипчарты и др.                           

 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

Качество подготовки конкурентоспособного специалиста напрямую 

зависит от социально-образовательного партнерства. Конструктивное 

взаимодействие колледжа с различными предприятиями, организациями, 

учреждениями помогает формировать личностные характеристики студента в 

течение всего времени обучения в направлении организаторских и 

коммуникативных качеств, нравственной культуры, креативного менталитета, 

способности к саморазвитию, профессиональной компетентности и 

компьютерной грамотности, что способствует дальнейшему трудоустройству 

выпускников. 

За качественную подготовку студентов на профессиональной практике 

были вручены грамоты, благодарственные письма и отзывы преподавателям 

базовых учреждений, а также педагогам осуществляющим руководство 

подгруппой.  

Рекомендации по организации практики на следующий учебный год: 

корректировка учебных программ с учетом ФГОС потребностей и требований 

работодателей, корректировка графика учебного процесса; внедрение в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, способствующих 

развитию компетенций современного специалиста.  

Между колледжем и образовательными организациями в 2019/2020 

учебном году заключено 158 договоров о взаимном сотрудничестве. Стабильно 

высокий результат активной работы с социальными партнерами подтверждает 

заинтересованность социальных партнеров в студентах колледжа (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1–Количество договоров о взаимном сотрудничестве за 3 года 
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Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность 

педагогов в различных акциях, конкурсах, научно – практических 

конференциях, выставках, семинарах, повышение квалификации 

педагогических работников, стажировки; награды, звания, заслуги) 

В БПОУ «ОПК № 1» подготовку специалистов среднего звена 

осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов. Общая 

численность педагогических работников составляет 88 человек, из них 71 

преподавателей. Все педагогические работники имеют педагогическое 

образование, высшее образование имеют 79 (90%) педагогических работников, 

из них 3 человека - кандидаты наук. Численность педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию, составляет 24 

человека, из них 20 человек имеет первую, 4 человека - высшую 

квалификационную категорию.  

В соответствии с планом повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров колледжа педагогические работники ежегодно повышают 

квалификацию по современным направлениям развития образования и науки:  

 

Таблица 4 

Данные о повышении квалификации педагогических работников 

Наименование 

организации 
Наименование программы 

Количество 

человек 

БОУ ДПО «ИРООО» 

2020г.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

проектирование и применение 

 3 человека 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный 

Университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

 

Инновационные технологии адаптивной 

физической культуры, физической 

культуры и спорта 

8 человек 

РАНХи ГС  

 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

2 человека 

БПОУ ОО «Омский 

колледж 

профессиональных 

технологий» 

Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации 

1 человек 

БПОУ ОО «Омский 

колледж 

профессиональных 

технологий» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью, с ограниченными 

1 человек 
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возможностями здоровья 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Консультирование родителей и 

оказание им информационно-

методической и психолого-

педагогической помощи по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей 

3 человека 

ГАПОУ Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж»  

 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура спорт и фитнес» 

3 человека 

ОГБПОУ «Томский 

государственный 

педагогический 

колледж»(г.Томск) 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

3 человека 

ГПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж», (г.Ангарск) 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

3 человека 

 

В 2019 году (17.10.2019) преподаватель колледжа Н.В. Копнина прошла 

обучение и успешно сдала экзамен на Главного эксперта чемпионата 

WorldSkillsRussia по компетенции Преподавание в младших классах, в 

настоящее время статус Главного эксперта чемпионата WorldSkillsRussia имеют 

еще 3 преподавателя колледжа Е.Г. Дынько по компетенции Преподавание в 

младших классах сертифицированный эксперт), А.Л. Полякова и О.Ф. 

Кудрявцева по компетенции Дошкольное воспитание. В течение 2019/2020 

учебного года обучение по программам повышения квалификации «Практика и 

методика профессиональной подготовки с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» прошли: по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес 

К.Г. Потапова на базе ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический 

колледж» (Самарская область, г. Тольятти), по компетенции Дошкольное 

воспитание О.Ф. Кудрявцева, И.А. Сазонова на базе ГБПОУ «Ангарский 

педагогический колледж» (Иркутская область, г. Ангарск). Обучение по очной 

форме с применением дистанционных технологий по программам повышения 

квалификации прошли: по компетенции Преподавание в младших классах  В.С. 

Ковалева, А.С. Шмуленкова, А.Л Игнатенко на базе ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж» (Томская область, г. Томск), по 

компетенции Физическая культура, спорт и фитнес А.С. Черников,                 
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Е.Ю. Щесняк на базе ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический 

колледж» (Самарская область, г. Тольятти), по компетенции Дошкольное 

воспитание Н.Ю. Коротаева на базе ГПОУ «Ангарский педагогический 

колледж» (Иркутская область, г. Ангарск).  

Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа 

неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и 

почетными званиями, почетными грамотами: почетное звание «Почетный 

работник сферы образования РФ» - 2 человека, «Почетный работник 

образования РФ» - 3 человека, Знак «Отличник народного просвещения» - 1 

человек, Почетная грамота Министерства образования РФ – 17 человек, 

Почетная грамота Министерства образования Омской области - 40 человек. 

Информация об участии педагогов БПОУ «ОПК №1» в городских, 

областных, всероссийских, международных конференциях, фестивалях, 

олимпиадах, конкурсах за 2019/2020 учебный год: 

Таблица 5 

Результаты участия преподавателей в конференциях, фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах  

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники Документ, 

подтверждающий 

результат 

1.  12.10. 2019  Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Коммеморация в 

образовательной организации» 

Рогачева 

Ю.Б. 

Телеляева 

О.М. 

Диплом I степени 

2.  15.10.2019- 

16.10.2019 

Всероссийская конференция, 

посвященная повышению 

эффективности реализации 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Костина 

Л.М. 

Нагорная 

М.А. 

Сертификат 

участников 

3.  24.10.2019- 

25.10.2019 

VII международная конференция 

руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения и студентов средних 

специальных учебных заведений 

«Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки 

специалиста развивающейся 

экономики региона» 

Рогачева 

Ю.Б. 

Телеляева 

О.М. 

Огарь Н.А. 

Костина Е.А. 

Сертификат 

участников 

публикации 

4.  18.11.2019 Международная педагогическая 

викторина для учителей «Уроки 

развивающего контроля как средство 

подготовки к ЕГЭ»  

Кабакова 

И.И. 

Сертификат 

участника 

5.  19.11. 

2019-

22.11.2019 

V Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» 

Ложкина 

Н.Н. 

2 место 



19 

6.  29.11.2019 Международный конкурс 

«Эффективность взаимодействия 

педагогов и родителей в рамках 

единого образовательного 

пространства» 

Черепанова 

Л.В. 

Диплом 1 место 

7.  24.12.2019 I Региональный Съезд  психологов 

Омской области-2019 

Баранникова 

Ю.П. 

Колпакова 

Е.В. 

Сертификат 

участника 

8.  01.122019-

25.12.2019 

X научно-практическая Интернет-

конференция «Методологическая 

культура выпускника 

специальностей педагогического 

профиля как фактор его 

профессионального становления на 

современном этапе образования» с 

международным участием 

Рогачева 

Ю.Б. 

Щесняк Е.Ю. 

Диплом 

Публикации 

9.  10.01.2020 V научно-практическая 

конференция преподавателей с 

международным участием 

«Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования: 

опыт, проблемы, перспективы 

развития»  

Щесняк Е.Ю. Сертификат 

Публикация 

10.  20.01-

21.01.2020 

IХ Фестиваль по адаптивной 

физической культуре 

Щесняк Е.Ю. 

Сербаев Д.В. 

Сертификат 

участника 

11.  24.01 - 

26.01.2020 

Областной методико-практический 

семинар преподавателей и 

руководителей физической 

культуры профессиональных 

образовательных организаций  

Омской области. Министерство по 

делам физической культуры и 

спорта Омской области 

Щесняк Е.Ю. 

Потапова 

К.Г. 

Купченко 

А.В. 

Сербаев Д.В. 

Ортман Е.Д. 

Черников 

А.С. 

Васильев 

М.В. 

Васильев 

В.И. 

Сертификат 

участника 

12.  25-

26.01.2020 

Международная практическая 

онлайн-конференция: «Педагог XXI 

века: Актуальные направления 

повышения квалификации» 

Огарь Н.А. Диплом I степени 

13.  21.02.2020 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы 

АФК» 

Ортман Е.Д. Грамота, 

сертификат 

участника 

14.  08.04.2020 Международная научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

профессионального образования в 

XXI веке» 

Костина 

Л.М. 

Щесняк Е.Ю. 

Публикация в 

сборнике 
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15.  09.04.2020 Всероссийский конкурс "Цифровая-

педагогика.рф" 

Рогачева 

Ю.Б. 

Диплом 1 место 

16.  12.04.2020 Международная профессиональная 

интернет-олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Использование 

инструментов Гугл для работы с 

родителями 

Рогачева 

Ю.Б. 

Телеляева 

О.М. 

Диплом 1 степени 

17.  07.05-

13.05.2020 

Межрегиональная научно-

практической конференции 

«Тенденции развития образования 

XXI века: формирование навыков 

будущего» 

Симоненко 

Г.С. 

Сертификат  

18.  21.05.20-

25.05.2020 

Всероссийская онлайн конференция 

«Новые возможности цифровых 

технологий для педагога» 

Рогачева 

Ю.Б. 

Телеляева 

О.М. 

Сертификат 

19.  24.05.2020 Всероссийская конференция 

«Дистанционное образование: 

формы и методы дистанционного 

обучения» 

Козлова Е.П. Диплом (I 

степени) 

20.  06.06.2020 Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция «Инклюзия в 

профессиональном образовании: 

теория и практика, опыт и 

результаты» 

Коротаева 

Н.Ю. 

Костина Е.А. 

Видео-

выступление 

21.  14.06.2020 Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Особенности 

диагностической работы для 

прохождения аттестации по новой 

модели» 

Маткова Е.В. Диплом (I 

степени) 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

В колледже реализуется система поддержки профессионально-

личностного развития студентов в образовательном процессе – психолого-

педагогическое сопровождение, направленное на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития 

студента на каждом этапе обучения в колледже. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения является 

формирование у студентов качеств социально активной и профессионально 

компетентной личности. 

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается 

комплексной работой педагогического коллектива и делает возможным 

оказание наиболее качественной помощи и поддержки студентов. 
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В течение года работа проводилась по следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 психодиагностика; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая коррекция; 

 психопрофилактика; 

 психологическое просвещение; 

 психологическое обеспечение педагогического процесса. 

Работа велась в следующих направлениях: 

 проведение диагностического обследования; 

 экспертная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная; 

 беседы; 

 тренинги; 

 собрания; 

 просветительская деятельность. 

Психологическая поддержка профессионально-личностного развития 

студентов является эффективной, если соответствует целям и задачам этого 

развития, проводится систематически в рамках деятельности психологической 

службы колледжа и осуществляется по следующим направлениям: 

 социально-психологическая адаптация студентов в учебно-

профессиональной деятельности, формирование позитивной жизненной 

перспективы; 

 психологическая коррекция эмоционального состояния студентов - 

снятие эмоционального напряжения для обеспечения эффективности 

профессионального развития; 

 обучение умениям и навыкам компетентного общения и эффективного 

поведения в различных ситуациях бытового и профессионального характера; 

 формирование и развитие личностных качеств, способствующих 

успешному профессиональному становлению будущих специалистов. 

С целью изучения индивидуально – психологических особенностей 

личности студентов в течение года было проведено 416 психодиагностических 

обследований. Данное направление включает в себя сбор информации об 

обучающихся: адаптация, особенности развития познавательных процессов 

(память, внимание, мышление), мотивационная заинтересованность в обучении 

студентов первого курса, индивидуально - психологические особенности 

личности (самооценка, копинг-стратегии, определение способов регулирования 

конфликтов), определения уровня групповой сплоченности, выявления 

лидерских качеств личности, а также выявление риска суицидального 

поведения. На основе полученных результатов разработаны методические 

рекомендации по особенностям работы со студентами для преподавателей 

колледжа, с целью повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Составлена «группа динамического наблюдения», которая включает 
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студентов с риском суицидальной предиспозиции, имеющих сложности в 

адаптации в новом учебном коллективе, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

По запросу инклюзивного центра колледжа проведена углубленная 

диагностика 8 студентов с ОВЗ, составлены психологические портреты 

личности. С опорой на выявленные проблемы разработаны индивидуальные 

планы проведения коррекционных занятий. 

В целях выявления риска и предрасположенности к употреблению 

наркотических веществ 514 обучающихся прошли социально-психологическое 

тестирование. По итогам которого, составлены программы индивидуального 

сопровождения на 4-х обучающихся, предрасположенных к употреблению 

психоактивных веществ.  

Оказание психологической помощи и поддержки осуществлялось в виде 

индивидуальных и групповых консультаций всех участников образовательного 

и тренировочного процесса. 

В течение 2019/2020 учебного года проведено 329 психологических 

консультирований обучающихся, 48 – педагогов и 64 – родителей, также 

проведено 46 индивидуальных и 40 групповых психологических коррекционно-

развивающих мероприятий 

Консультирование студентов, работа с детьми-сиротами велась в 

следующих направлениях: 

 сложности в процессе адаптации (академическая нагрузка, режим дня, 

«плавающее» расписание занятий, тоска по родителям, друзьям, отсутствие 

навыка грамотного распределения финансов); 

 конфликтные взаимоотношения с однокурсниками, преподавателями, 

родителями (опекунами), пути преодоления  и разрешения конфликта; 

 проблема самооценки; 

 влюбленность или любовь - в чем существенное отличие; 

 особенности развития одаренной личности; 

 утрата значимого, близкого человека,  работа горя, как жить дальше; 

 созависимое поведение, разорвать порочный круг. 

Психологическое консультирование преподавателей: 

 индивидуальные и групповые методы  взаимодействия со студентами; 

 психологическое здоровье обучающихся, признаки неблагополучия; 

 суицидально опасные установки, особенности общения со студентами 

группы риска; 

 кризисные, конфликтные ситуации, способы экологически чистого 

выхода из проблемы. 

Психологическое консультирование родителей: 

 конфликтные детско-родительские отношения, как понять 

взрослеющего ребенка; 

 созависимое поведение, ребенок - заложник деструктивной семьи; 

 суицидальные установки, поведенческие предикаты, этапы оказания 

своевременной помощи собственному ребенку. 
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Психологическая коррекционно-развивающая работа проводилась в виде 

индивидуальных и групповых занятий и была направлена на решение 

следующих проблем:  

 оптимизация и развитие  когнитивных процессов; 

 коррекция эмоционально-волевых  и поведенческих  нарушений; 

 коррекция самооценки; 

 повышение мотивационной  заинтересованности в обучении; 

 коррекция конфликтных межличностных отношений; 

 коррекция отклоняющегося поведения; 

 коррекция фобических, депрессивных и невротических проявлений; 

 коррекция посттравматических расстройств личности. 

Наряду с этим проведено 44 мероприятия: 

 профилактика дезадаптаций у студентов первого курса (тренинг на 

сплочение, социально-психологические игры «Необитаемый остров», «Мои 

ресурсы», беседы «Толерантное поведение», «Цена ошибки» (в рамках 

профилактики противоправного поведения), «Безопасное поведение в 

социальных сетях»); 

 профилактика суицидальных тенденций среди студентов колледжа 

(беседа со студентами «Я управляю стрессом», «Мои страхи», «Обидчивость, 

трудно признать свою вину», «Несдержанность, раздражительность, 

агрессивность», «Самооценка и Я»). 

Для преподавателей колледжа: 

 профилактика дезадаптаций у студентов первого курса (озвучены 

результаты диагностики по каждой группе первого курса, даны  методические 

рекомендации по проведению групповых мероприятий, направленных на 

сплочение коллектива и организацию индивидуально-воспитательной работы 

со студентами, находящимися в сложной жизненной ситуации); 

 профилактика суицидов среди подростков и молодежи (представлены 

результаты диагностики, проведены обучающие семинары «Профилактика 

суицидального поведения среди несовершеннолетних», «Профилактика 

конфликтности в молодежной среде», «Оказание помощи при текущем 

суициде»). 

В рамках психопросвещения представлены основные направления в 

работе по подготовке студентов к конкурсу профессионального мастерства. 

19 и 26 октября 2020 года в колледже были организованы родительские 

собрания для родителей (законных представителей) студентов колледжа. 

Одним из вопросов повестки собраний был вопрос «Профилактика 

суицидального поведения и других социальных рисков». Родители были 

ознакомлены со статистикой суицидов среди подростков и молодежи по 

Омской области, с опасными группами в сети Интернет, угрожающими жизни 

сайтами. Озвучены основные причины, приводящие к трагическим событиям. 

Рассмотрены вопросы: какие изменения в поведении ребенка должны 

насторожить и что необходимо сделать, чтобы уберечь ребенка от суицида. По 
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окончании всеобуча родители получили памятки с рекомендациями и 

телефонами экстренной помощи. 

25 января 2020 года состоялось родительское собрание для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов БПОУ «ОПК № 1». 

Среди вопросов повестки были следующие: «Итоги адаптационного периода 

студентов 1-го курса», «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Профилактика употребления ПАВ в подростковой 

среде». К рассмотрению данных вопросов были привлечены специалисты: врач 

- психолог наркологического кабинета областного наркологического 

диспансера Мокшина Л.Я., помощник прокурора Прокуратуры САО г. Омска. 

В течение года осуществлялась индивидуальная работа с педагогами, 

классными руководителями, студентами и родителями по запросу и на 

основании проведенных диагностик. 

 

Наличие и число мест в общежитии 

БПОУ «ОПК №1» имеет два студенческих общежития (ул.Вс. 

Иванова,13а и ул. Физкультурная, 8в). Количество мест, соответствующих 

санитарным правилам и нормам из расчета 6 кв.м. на одного проживающего в 

общежитиях: 

- на ул. Вс. Иванова, 13а – 276; 

- на ул. Физкультурная, 8в – 276. 

Количество студентов, проживающих в общежитии на ул. Вс. Иванова, 

13а – 238. 

Количество студентов, проживающих в общежитии на ул. Физкультурная, 

8в – 223. 

В общежитиях имеются комнаты отдыха, прачечные, душевые, комнаты 

для самостоятельной подготовки студентов. В жилых комнатах общежития 

проживают по 2-3 человека, что соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. Студенты БПОУ «ОПК №1», нуждающиеся в жилье, в полном объеме 

обеспечены местами в общежитии. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

В колледже функционирует буфет, оснащенный необходимым 

оборудованием для организации готового питания, имеется 72 посадочных 

мест. Общая площадь 98,6 кв.м. Буфет расположен на первом этаже колледжа 

по адресу: г.Омск, ул.Блюхера, д.28. 

Медицинский блок, находящийся в здании колледжа, состоит из двух 

кабинетов. Кабинет приема имеет площадь 18,8 кв. м, прививочный кабинет 

имеет площадь 15,1 кв. метров. Работу медицинского кабинета по лечебно-

профилактическим мероприятиям осуществляет фельдшер БУЗОО «ГП №4». 

Кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-

55-01-001677 от 14.05.2015 г.   

Медицинский осмотр студентов осуществляется ежегодно в соответствии 

с графиком.  Фельдшер в медицинском кабинете колледжа осуществляет 
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медицинское обслуживание, проводит лечебно-оздоровительную и 

профилактическую работу по следующим направлениям:  

 амбулаторный прием обучающихся на здрав. пункте по обращаемости 

с оказанием доврачебной медицинской помощи; 

 учет и обследование флюорографии обучающихся; 

 проведение профилактических прививок (вакцинация студентов 

проводится по эпидемиологическим показаниям и в индивидуальном порядке); 

 оказание неотложной доврачебной помощи при неотложных 

состояниях; 

 участие в проведении медицинского осмотра; 

 участие в работе приемной комиссии; 

 контроль за организацией питания обучающихся в колледже; 

 санитарно-гигиеническое обучение по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом 

Колледж осуществляет личностный подход к сохранению здоровья 

студентов. Материально-технической базой для занятий студентами 

физкультурой и спортом, являются 1 большой спортивный зал оборудованный 

спортивным инвентарем и оборудованием, 1 гимнастический, зал ритмики, 

фитнесса и хореографии, стадион включающий в себя: беговую дорожку, 

баскетбольную площадку, основное и запасное футбольное поле. В колледже 

имеется тренажерный зал, что окажет благоприятное воздействие на 

выполнение следующей важной задачи образовательного учреждения - 

сформировать у обучающихся установку на здоровый образ жизни, а также 

условий обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

колледже, возможности для занятия физкультурой и спортом. 

В программе зимних видов спорта для обучающихся существует лыжная 

подготовка. Для этого в колледже имеется лыжная база с лыжами, ботинками и 

лыжными палками разных размеров. В спортивных объектах имеются 

инструкции по технике безопасности, аптечка первой медицинской помощи. 

Преподаватели методического объединения физкультурно-спортивного 

цикла ведут индивидуальный учет физического развития студентов, 

регулируют индивидуальную физическую нагрузку учащихся как на занятиях 

физкультуры, так и на профилирующих предметах в зависимости от уровня 

подготовки студента, для дальнейшего физического совершенствования и 

укрепления здоровья предлагает задания для самостоятельного обучения на 

отработку тех или иных навыков. 

В колледже создана система работы по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек, привлечению к занятиям спортом во 

внеурочное время. 

Согласно Указу президента Российской Федерации О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», разработана и 

утверждена программа по внедрению ВСК ГТО в образовательное учреждение. 



26 

Существует целевой показатель прошедших тестирование по нормам ГТО в 

сертифицированных центрах. К 2019 году данный показатель прогнозировали 

увеличить на 17 процентов, но в виду того что большинство студентов, 

получившие значки комплекса ГТО разной степени окончили образовательное 

учреждение в 2019 году, данный показатель увеличить не удалось. Так же, это 

связано с тем что вновь поступившие студенты имеют слабую физическую 

подготовку. Соответственно целевой показатель не достиг прогнозируемых 

значений из-за выше перечисленных факторов. 

Разработан ежегодный план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в соответствии с которым в колледже проводятся неделя 

преподавателей методического объединения физкультурно-спортивного цикла, 

Дни здоровья, спартакиада среди групп колледжа, а также среди сотрудников и 

преподавателей колледжа, областные спортивно-культурные праздники и 

соревнования, такие как день здоровья, фестиваль ГТО, тематическая неделя 

МО, Студенты участвуют в спортивных соревнованиях областного уровня, 

достигая хороших результатов. В 2019/2020 учебном году команда БПОУ 

«ОПК №1» принимала участие в областной спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций, из-за пандемии 

короновируса соревнования не проводились, комплексный зачет не подводился. 

В целях укрепления физического здоровья работают постоянно секции по 

волейболу, настольному теннису, баскетболу, аэробике, футболу, лыжным 

гонкам, черлидингу, пауэрлифтингу, гиревому спорту. 

 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

Для организации образовательной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в колледже ежегодно проводятся 

работы по улучшению условий обеспечения доступности объектов и 

предоставляемых услуг. 

Безбарьерная среда в учебном корпусе колледжа и в корпусе общежития, 

находящегося по адресу: 644048 г. Омск, ул. Вс. Иванова, 13А, 

обеспечивающая беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение в них 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью имеет уровень 

«ДЧ-В» - объект доступен частично всем. Безбарьерная среда в корпусе 

общежития, находящегося по адресу: 644008 г. Омск, ул. Физкультурная, 

8В,находится на этапе последовательного развития.  

В учебном корпусе для доступности основных структурно-

функциональных зон имеется: кнопка вызова персонала, пандус (наружный) на 

главном входе в учебный корпус и запасном выходе, лестница на главном 

входе, оборудованная поручнями в соответствии с нормативными 

требованиями, контрастной окраской ступеней, доступные пути передвижения 

по первому этажу для всех маломобильных групп граждан, санитарно-

гигиенические помещения (туалетная комната и душевая комната) для 

инвалидов  на первом этаже, медицинский кабинет на первом этаже, лестницы 

на второй и третий этаж, оборудованные поручнями, контрастной окраской 

краевых ступеней, двери на лестничные клетки и в учебные аудитории, 
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имеющие ширину просвета 0,9 м, высоту порогов 0,014м. На данном объекте 

имеется необходимая система информации и связи: в фойе первого этажа 

размещён информационный стенд, на котором информация дублируется для 

лиц с нарушением зрения более крупным шрифтом, а также шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне (дополнительно информация выводится на 

широкоэкранный монитор, расположенный в фойе первого этажа), световой 

сигнализатор звонка, а также световая сигнализация об эвакуации, 

установленные на главном входе, на запасном выходе и в учебном кабинете № 

121, школьный звонок. 

В корпусе общежития, находящегося по адресу: 644048 г. Омск, ул. Вс. 

Иванова, 13А, оборудованы три жилые комнаты для инвалидов, кухня, 

санитарно-гигиенические помещения, пандус (наружный) на главном входе.  

Все сотрудники колледжа проходят ежегодный инструктаж по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья зданий учебного корпуса и общежитий и 

предоставляемых услуг. 

Создание специальных условий в колледже для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью позволяет 

преодолевать не только архитектурные, но и социально-психологические и 

когнитивные барьеры, препятствующие их успешному обучению. Педагогами 

колледжа осуществляется сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в образовательном процессе, 

организация их социокультурной реабилитации в период обучения. Подбор и 

разработка учебно-методических материалов производится с учетом 

специфических особенностей обучающихся, их восприятия и предоставляется в 

различных формах. Выбор мест прохождения практик производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Реализуется технология тьюторского сопровождения образовательного 

процесса. Центром инклюзивного образования и дистанционных 

образовательных технологий ведется индивидуальная работа с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в процессе 

получения ими профессионального образования и социализации в целом, а 

также реализуются консультации с сотрудниками колледжа по вопросам 

инклюзивного образования.  

Реализуется технология социально-психологического сопровождения 

образования, обеспечивающая помощь в адаптации и социализации, 

психологическую защищенность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, направленная на поддержку и 

укрепление их психического здоровья, повышение социального статуса. 

Применяются дистанционные образовательные технологии в организации 

образовательного процесса, позволяющие обеспечить обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью учебно-
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методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья, индивидуализировать процесс обучения. 

Применяются компьютерные тифлотехнологии, базирующиеся на 

комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. В 

наличии программно-аппаратный комплекс «Автоматизированное рабочее 

место для инвалидов по зрению», включающий программное обеспечение 

экранного доступа «Jaws for Windows 14.0 Pro», портативный тактильный 

дисплей Брайля «Focus 40», Freedom Scientific (8081036), ЭРВУпортативный 

HV-MVC, сканирующая и читающая машина«SaraCE», специальное устройство 

для чтения «говорящих книг» (тифлофлэш-плеер) «Victor Reader Stratus 12H», 

портативное устройство для чтения «Pearl», видеотехника (мультимедийные 

проекторы в учебных аудиториях, в актовом зале, в центре инклюзивного 

образования и дистанционных образовательных технологий), электронные 

доски в учебных аудиториях.  

 

Стоимость обучения 

Профессиональная подготовка студентов осуществляется на бюджетной и 

внебюджетной основе, так в частности по очной форме обучения стоимость 

обучения – 34800 рублей, заочной форме стоимость обучения  28200 рублей в 

год. 

 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг в 2019/2020 

учебном году осуществлялся в соответствии с приказом БПОУ «ОПК №1» от 3 

сентября 2019 года № 261 «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности на 2019/2020 

учебный год» (далее – приказ). В приказе установлены перечень и стоимость 

платных услуг, осуществляемые колледжем и расположен на официальном 

сайте. (http://opk1.ru/sites/default/files/prikaz_no_261.pdf ). 

Таблица 6 

Платные дополнительные образовательные услуги  

Программы дополнительных 

образовательных услуг по 

лицензированным 

специальностям колледжа 

Категория  Количество 

часов 

Количество 

человек  

Курсы по изучению русского 

жестового языка 

желающие 250 16 

**ПП 

Педагогика специального 

дошкольного образования: 

воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

слушатели, 

имеющие среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

260/ 

620 

16/5 

http://opk1.ru/sites/default/files/prikaz_no_261.pdf
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возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

ПП Педагог дополнительного 

образования 

 260/620 10/1 

ПП Теория и методика 

физической культуры 

 260/ 

620 

5/1 

ПП Адаптивная физическая 

культура 

 260/620 7/1 

ПП Теория и методика 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных 

классах 

 260/620 24/1 

Центр «Школа без ошибок» дети младшего 

школьного 

возраста 

 21 

*КПК - курсы повышения квалификации 

**ПП - профессиональная переподготовка 

В 2019/2020 на базе колледжа была осуществлена профессиональная 

переподготовка, 91 слушатель по программам профессиональной 

переподготовки получили право на новый вид деятельности.  

Ежегодно в колледже организуются курсы по изучению русского 

жестового языка в объеме 250 часов по теме «Организация профессиональной 

деятельности с использованием специфических средств общения глухих». В в 

этом учебном году выпуск составил 16 слушателей.  

В течение учебного года продолжил свою работу Центр «Школа без 

ошибок» в рамках проектного офиса «Академия детства» созданного 

Министерством образования Омской области. 21 ребенок младшего школьного 

возраста с педагогом и студентами колледжа реализовывали 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

«Волшебное тесто», «Я – артист», «Мой город – Омск», «Мир красок», 

«Подвижные игры». 
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3. Особенности образовательного процесса 

 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

В БПОУ «ОПК №1» реализуются основные профессиональные 

образовательные программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена. Специальности укрупненных групп «Образование и педагогические 

науки», «Физическая культура и спорт» реализуются по программам 

углубленной подготовки. 

Сроки обучения: 

- по очной форме обучения: 

на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев; 

- по заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования (11 классов) - 3 года 10 месяцев. 

В колледже образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

Преподавание и изучение государственного языка ведется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

 

Научно-исследовательская, экспериментальная работа ССУЗа 

(результаты, внедрение) 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ каждое 

образовательное учреждение исходит из положений о том, что 

экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 

образования с учетом основных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ.  

БПОУ «ОПК №1» в целях реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования 

осуществляет инновационная деятельность в рамках следующих направлений 

1. Создание адаптивно-поддерживающей среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в профессиональной образовательной 

организации. 

В колледже создаются в необходимые условия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и осуществляется поддержка по 

следующим направлениям: 
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 организационная и консультативная помощь студентам в различных 

ситуациях затруднений; 

 помощь в организации учебной, учебно-исследовательской 

деятельности и прохождении различных видов практики; 

 методическое оснащение образовательного процесса;  

 тиражирование и предоставление в индивидуальное пользование 

учебных и методических материалов, программ и пособий, подготовленных в 

соответствии с индивидуальными требованиями; 

 перевод учебно-методических материалов на аудио-, видео- и 

электронные носители; 

 внедрение в обучение современных технологий, специальной 

компьютерной техники, программ и другого оборудования; 

 деятельность по организации рабочих мест для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья (с учетом их особых потребностей и 

возможностей). 

2. Организация волонтерской деятельности студентов в работе с детьми с 

синдромом Дауна 

Так в 2008 году в колледже был создан волонтерский студенческий 

отряд «Спешите делать добро!». На протяжении нескольких лет 

волонтерский отряд работает с детьми с. Дауна и взаимодействует с 

общественными организациями: Омская региональная общественная 

организация, представляющая людей с инвалидностью «ВИЗА», Омская 

региональная общественная организация «ДАУН Синдром Омск», Омская 

региональная общественная организация родителей детей- инвалидов 

«Зори». 

Наиболее крупные мероприятия в 2019 году: 

Участие в студенческих форумах «Завтра начинается сегодня», в 

мероприятиях «Дни инклюзии в Омске»; 

Проведение новогоднего праздника для детей с ОВЗ 

специализированного дома ребенка № 2; 

Спортивные мероприятия «Спорт во благо»; 

Участие в концертах Всероссийского общества глухих; 

3. Организация волонтерской деятельности студентов по пропаганде 

донорства и здорового образа жизни. 

В 2016 году в колледже создан волонтерский отряд «Горячие сердца». 

Наиболее крупные мероприятия в 2019 году: 

Реализация проекта по пропаганде донорства крови «450 мл» 

Участие в областных конкурсах «Хрустальное сердце Омска» (1 место), 

«Дарить добро» (номинация), «Доброволец-2019» (2 место), «Донорство в 

объективе волонтера» (1 и 3 место) 

Проведение социальной акции по сбору кормов для приюта для 

бездомных животных «Омские хвостики» (3 раза в течение года) 

Организация участия волонтеров отряда «Горячие сердца» в дне 

открытых дверей детского хосписа «Дом радужного детства» 
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Проведение профилактических и развивающих занятий в школах-

интернатах № 11 и № 16. 

4. Развитие социокультурной среды 

В БПОУ  «ОПК №1» создаются условия для всестороннего развития и 

социализации личности обучающегося, духовно-нравственного воспитания, 

сохранения здоровья, развития индивидуальности, профессиональной 

адаптации посредством вовлечения студенческой молодежи в социально 

значимую деятельность и приобщения к исполнению социальных ролей и 

социально значимых поручений. 

Включение студентов в проектную деятельность позволяет успешно 

овладевать ими знаниями и навыками проектной деятельности, формировать 

значимые нравственные качества и значительно активнее социализироваться в 

обществе.  

4. Технология проектирования индивидуальной образовательной 

траектории студента является одной из организационных инноваций (это и 

возможность выбора дисциплин индивидуальной образовательной программы, 

закрепленная в учебных планах, разработки индивидуального учебного плана, в 

том числе при переводе, восстановлении студентов, смене специальности, 

формы обучения, длительного участия в проектах, соревнованиях), а также 

использование модульной технологии обучения, нетрадиционных форм 

организации учебных занятий (формирование подгрупп смешанного состава по 

изучаемому языку, БЖ, при выборе дисциплин индивидуальной 

образовательной программы и др.). 

5. Внедрение технологии Портфолио. 

В достижении цели повышения качества профессионального образования 

важную роль играет применение инновационных технологий. В рамках 

разработки системы оценки качества подготовки, уровня освоения дисциплин и 

оценки компетенций студентов активно используется технология портфолио 

как современного средства аутентичного оценивания персональных 

достижений студентов. Портфолио дополняет и обобщает фонд оценочных 

средств, используемый в колледже, а также позволяет учитывать уровень 

всесторонней самореализации студента в социально-образовательном 

пространстве, как в процессе профессионального обучения, так и при допуске 

выпускника колледжа к государственной итоговой аттестации.  

6. Создание учебно-производственного кластера 

С 2015 года в колледже успешно апробируется опыт по созданию и 

функционированию учебно-производственного кластера, сущность которого 

заключается в создании условий для переноса процесса освоения теоретических 

знаний напрямую в профессиональную деятельность, что становится основой 

накопления и формирования педагогического опыта.  

В 2019 году увеличилось количество образовательных организаций-

участников учебно-производственного кластера до 12 (по специальности 

44.02.01 Дошкольное воспитание БДОУ г. Омска "Центр развития ребёнка -

детский сад № 122"). В деятельность кластера включены: 5 средних 

общеобразовательных школ г. Омска, 5 дошкольных образовательных 
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учреждений г. Омска, 2 спортивные школы олимпийского резерва, охвачены 5 

специальностей подготовки, задействованы в работе кластера 19 педагогов 

образовательных организаций, 28 работников дошкольных образовательных 

учреждений и 12 преподавателей колледжа.  

 

Используемые современные образовательные технологии (модульное 

обучение и др.) 

В своей педагогической деятельности преподаватели колледжа 

используют технологии, которые нацелены на обогащение опыта обучающихся 

в будущей профессиональной деятельности: технологии  развития 

критического мышления, рефлексивного обучения, проектирования, 

сопровождения образовательной деятельности студентов (лиц с ограниченными 

возможностями в том числе). Следуя логике компетентностного подхода, 

преподаватели организуют образовательный процесс на основе контекстного 

обучения, обеспечивающего переход учебной деятельности студента в учебно-

профессиональную, активно используют кейс – метод, технологии обучения в 

сотрудничестве, технологии задачного подхода, позиционного обучения, 

участвуют в работе вебинаров, привлекая  к этому студентов. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Особое внимание уделяется использованию в образовательном процессе 

ИКТ, специализированных пакетов прикладных программ. 40% преподавателей 

колледжа используют ИКТ при проведении учебных занятий и классных часов. 

Для подготовки специалистов используются различные информационные 

ресурсы: электронные образовательные ресурсы, мультимедийные учебники, 

конспекты лекций, учебные пособия и электронные методические разработки, 

библиотеки, справочники, энциклопедии, словари, информационно-правовые 

базы. В колледже имеется 110 электронных изданий, в том числе 3 

электронных учебника, 1 электронная энциклопедия, 23 электронных учебных 

пособий, 83 электронных периодических изданий. В учебном процессе 

используются более 40 компьютерных программно-методических комплексов и 

программ. 

В колледже функционирует образовательный портал https://opk1portal.ru/, 

позволяющий использовать дистанционные технологии, поддерживать 

коммуникацию субъектов образовательного процесса, создавать тесты и 

задания, используя информационно-коммуникационные технологии. С 2012 

года внедряется единая образовательная сеть «Дневник.ру». Колледж имеет 

свой официальный сайт – opk1.ru, информация на котором систематически 

обновляется.  

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации 

квалификации с участием работодателей 

В 2019/2020 учебном году педагогическим коллективом разработаны, 

скорректированы программы, дневники, аттестационные листы, методические 

https://opk1portal.ru/
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рекомендации, а также скорректированы формы отчетной документации по 

всем видам практики для студента, а также велась активная работа по 

формированию портфолио студентов. 

В колледже используются различные технологии и процедуры оценки 

качества образовательных достижений студентов, одной из которых является 

технология портфолио. Использование портфолио как образовательной 

технологии повышает объективность оценки уровня готовности выпускников к 

профессиональной деятельности, а также позволяет отслеживать 

индивидуальную образовательную траекторию студента на протяжении всего 

периода обучения в колледже. 

Портфолио - это совокупность документов и материалов, 

подтверждающих освоение студентами колледжа общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности, а также иных 

индивидуальных образовательных достижений студентов. 

Портфолио одновременно является формой представления, процессом 

фиксации, накапливания и оценивания образовательных результатов, а также 

технологией работы с продуктами различных видов деятельности студента 

(учебной, практической, социальной, творческой, коммуникативной, 

исследовательской, проектной). 

Портфолио дополняет и обобщает фонд оценочных средств, 

используемый в колледже, а также позволяет учитывать уровень всесторонней 

самореализации студента в социально-образовательном пространстве в 

процессе профессионального образования. 

В колледже работа с портфолио регламентирована локальным актом - 

Положением о портфолио студента в бюджетном образовательном учреждении 

Омской области среднего профессионального образования «Омский 

педагогический колледж №1». 

 

Основные направления воспитательной деятельности  

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Государственной программой 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы" приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Именно поэтому 

особую актуальность приобретает развитие социокультурной среды 

образовательных учреждений. 

Социокультурная среда образовательного учреждения способствует 

развитию профессиональной мобильности, рациональной сферы познания, 

эмоционального восприятия мира, высокого уровня профессиональной 

культуры. В развивающейся социокультурной среде существенным показателем 

становления личности педагога-профессионала является уровень культурного, 
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интеллектуального и духовного развития, который выступает условием 

творчества в сфере материального и духовного производства, приобщения к 

духовным ценностям. Организация воспитательного процесса в колледже 

позволяет сформировать единое воспитательное пространство в контексте 

актуальных проблем духовно-нравственного становления молодого поколения 

граждан новой России. 

Воспитательная работа в колледже в 2019/2020 учебном году была 

направлена на создание условий для всестороннего развития и социализации 

личности обучающегося, духовно-нравственного воспитания, сохранения 

здоровья, совершенствования спортивно-оздоровительной деятельности, 

развития индивидуальности, профессиональной адаптации посредством 

формирования благоприятной среды для самовыражения и саморазвития 

студента. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в колледже 

были: популяризация научных знаний, приобщение к культурному наследию, 

гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание на основе российских 

традиционных ценностей, экологическое воспитание, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья. В рамках данных направлений были реализованы 

мероприятия с использованием различных форм работы: торжественных 

линеек, праздничных концертов, классных часов, предметных недель, 

творческих конкурсов, олимпиад, фестивалей, конференций, викторин, 

благотворительных акций и др. Традиционно в колледже проходят такие 

мероприятия как: 

- торжественная линейка в День Знаний; 

- праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

- посвящение в студенты; 

- неделя методического объединения преподавателей физкультурно-

спортивного цикла; 

- спартакиада колледжа по видам спорта;  

- спортивно-культурный праздник «Спортивная переменка23+8»; 

          - VIII новогодний турнир по мини-футболу среди девушек БПОУ «ОПК 

№ 1»; 

           -  областной новогодний турнир по волейболу среди юношей; 

           - областного кубка по волейболу (с международным участием) среди 

юношей, посвященного защитника отечества; 

           - областной турнир по волейболу среди девушек, посвященный 

международному женскому дню» 

          - день здоровья среди студентов;  

- фестиваль студенческого творчества «Шоу талантов»; 

- фестиваль студенческого творчества «Успех»; 

- мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества; 

- новогодний праздник; 

- спартакиада колледжа; 
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- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

марта; 

- День колледжа (25 апреля); 

- мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов; 

- подведение спортивных итогов года; 

-выпускной для выпускников 2020 года (в этом году был  проведен  в 

режиме онлайн); 

- последний звонок для выпускников; 

- торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа. 

Студенты принимали активное участие в мероприятиях в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, месячника правовой и финансовой 

грамотности, месячника оборонно-массовой и спортивной работы, в 

мероприятиях антинаркотических акций «Классный час», «Здоровье молодежи 

– богатство России» и «СТОП ВИЧ/СПИД», в первом этапе всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2020».  В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и 

введением режима самоизоляции большинство мероприятий, посвящённых 

празднованию 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне, прошло в 

дистанционном онлайн - формате. Студенты колледжа приняли участие в 

областных патриотических акциях: онлайн-марафон «Песни Великой Победы», 

эстафета Памяти «Георгиевская ленточка», виртуальный митинг «Память 

поколений», акция «Окно Победы», видеолекторий «Победный май», акция 

«Мой дед» и многих других.  В течение учебного года привлекались к 

различным творческим делам колледжа более 90% обучающихся. 

 

Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, 

студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

Создавая условия для развития и успешной социализации личности 

студента, в Омском педагогическом колледже №1 обновляется содержание 

дополнительного образования; осуществляется деятельность по выявлению и 

развитию творческих способностей студентов; развитие их социальной 

активности и гражданской ответственности, вовлечение обучающихся в 

активную социальную практику; развитие студенческого самоуправления в 

колледже и общежитиях; повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, в 

привитии потребности здорового образа жизни; реализуется программа 

поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО «От здорового образа жизни к сдаче норм ГТО»; продолжается работа по 

развитию волонтерского движения. 

Реализуя поставленные выше задачи воспитательной работы, студенты 

вовлекаются в различные виды деятельности, в которых они могли бы в 

наибольшей степени творчески и социально реализовать себя. В 

2019/2020учебном году в БПОУ «ОПК №1» осуществляли свою деятельность 

творческие коллективы: вокальная студия «WorldMusik» (руководитель 
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Каканова Ю.Д.), студия хореографии «Wispence» (руководитель Сапега Т.П.), 

кукольный театр «Матрешкин дом» (руководитель Бакина О.В.); студенческая 

газета «Единичка» (руководитель Сапега Т.П.), КВН (руководитель Кулагин 

О.О.). Работали спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, 

аэробике, лыжному спорту, настольному теннису, тяжелой атлетике. В течение 

года студенты принимали участие в областной спартакиаде среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций города Омска и Омской 

области. 

Занятия по дополнительному образованию направлены на формирование 

духовной культуры студентов средствами эстрадного искусства, воспитание 

творческой личности средствами хореографического искусства, развитие 

индивидуальных возможностей и творческих способностей, развитие 

художественного эстетического вкуса, формирование потребности здорового 

образа жизни. 

Студенты, занимающиеся хореографией, музыкальным искусством, 

театрально-игровой и спортивной деятельностью участвуют в различных 

мероприятиях и молодежных программах, которые проводят Министерство 

образования Омской области, Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области, Комитет по делам молодежи 

администрации г. Омска Советского административного округа, БУ города 

Омска «Городской студенческий центр», БУ Омской области «Региональный 

центр по организации и проведению молодежных мероприятий», ОМЦ 

«Химик», БУК ОО «ДК студентов и молодежи «Звездный», БУ ОО «Центр 

патриотического воспитания молодежи» и др. 

Результаты успешности воспитательной деятельности подтверждаются 

участием творческих коллективов в различных фестивалях, играх, смотрах, 

конкурсах, достойно представляющих образовательное учреждение на 

окружном, городском, областном уровнях: «Студенческая весна – 2020», 

«Команда – 2020», международный конкурс вокалистов «Песни Победы», 

конкурс патриотической песни «Песни великого подвига», всероссийский 

конкурс «Разноцветные капли», конкурс молодежного творчества «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!», городской конкурс литературно – музыкальных композиций 

«Горжусь и помню», областной конкурс интернет - проектов "Pro - воспитание - 

on - Line", Первый Всероссийский Фестиваль обучающихся профессиональных 

образовательных организаций "Арт - Профи - Слово" и многие другие. 

В колледже осуществляет свою деятельность Совет музея истории ОПК 

№ 1, которым руководит Л.С. Зубарева. Целью работы Совета музея является 

изучение истории колледжа, обеспечение дополнительного краеведческого и 

гражданско-патриотического воспитания. Студенты работают с документами 

музея, проводят экскурсии для обучающихся и других посетителей музея, 

осуществляют связь с ветеранами педагогического труда. В 2019/2020 году 

музей истории колледжа принял участие в областном смотре - конкурсе 

музейных объединений «Частица Великой Победы», посвящённом 75 - летию 

победы в великой Отечественной войне. В музее проводятся традиционные 
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музейные уроки «В единстве наша сила», «Не отдавать врагу ни одной пяди 

нашей земли», организована работа факультатива «Наше наследие». 

Основными направлениями работы волонтерского отряда «Спешите 

делать добро!» (руководитель Шеромова О.В.) являются: организация 

досуговых мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семьями, осуществление педагогической коррекционной работы с детьми 

ОВЗ, трансляция социального опыта волонтерского движения. Данные 

направления реализуются через различные формы работы: совместные 

интегрированные занятия, спортивные мероприятия, акции, праздники «День 

толерантности», «Здравствуй, Новый год!», «Дни инклюзии в Омске», «На урок 

вместе», совместно с кукольным театром «Матрешкин дом» показ спектаклей 

для детей, проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню людей с 

инвалидностью, международному дню семьи и др. 

С 2013 года в БПОУ «ОПК № 1» осуществляет свою деятельность 

волонтерский отряд по формированию здорового образа жизни «Горячие 

сердца» (руководитель Рогачева Ю.Б.), реализующий социально-

образовательные проекты, принимающий участие в донорском движении, 

осуществляющий профилактику распространения ВИЧ-инфекций среди 

студенческой молодежи. Студенты колледжа активно принимают участие в 

событийных волонтерских мероприятиях, патриотических и благотворительных 

акциях. 

В 2019/2020 учебном году волонтеры отряда «Горячие сердца» приняли 

участие в реализация проекта по пропаганде донорства крови «450 мл», участие 

в областных конкурсах «Хрустальное сердце Омска» (1 место), «Дарить добро» 

(номинация), «Доброволец-2019» (2 место), «Донорство в объективе 

волонтера» (1 и 3 место), организовали проведение социальной акции по сбору 

кормов для приюта для бездомных животных «Омские хвостики» (3 раза в 

течение года); приняли участие в дне открытых дверей детского хосписа «Дом 

радужного детства», проводили профилактические и развивающие занятия в 

школах-интернатах № 11 и № 16, а также организовали в колледже 

профилактические мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против 

рака, Всемирному дню борьбы с туберкулезом и др. 

В 2019/2020 учебном году начал свою работу волонтёрский отряд «Даёшь 

молодёжь!» Основные направления деятельности отряда: событийное и 

патриотическое волонтёрство. Студенты отряда приняли участие в 

мероприятиях: II Международный молодежный сбор «Рождество в Сибири-

2019», международный молодежный форум  «Доброфорум», региональный 

форум предпринимательства «Свое дело - твой успех», консультирование и 

организация помощи жителям Омской области в переходе на цифровое 

эфирное телевещание. 

В целом в систему дополнительного образования в колледже вовлечено 

более 480 человек, что составляет 51 % студентов очной формы обучения. 

В 2019/2020 учебном году в состав отряда «Добровольной народной 

дружины «ОПК №1» САО г. Омска», руководит которым Черников А.С., 

входило 35 человек. Студенты принимали активное участие в патрулировании 
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садоводческих хозяйств на предмет профилактики пожаров, а также в крупных 

мероприятиях в жизни города Омска, осуществляя охрану и поддержание 

общественного порядка во время проведения мероприятий: фестиваль 

«Крымская весна», патриотическая акция «Бессмертный полк», XX городской 

культурно-спортивный праздник «ВелоОмск - 2019 Тинькофф» имени В.М. 

Соколова, Большой фестиваль футбола, День России и др. 

В целом в систему дополнительного образования в колледже вовлечено 

более 370 человек, что составляет 43 % студентов очной формы обучения. 

 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении 

Самоуправление в колледже осуществляется через работу органа 

студенческого самоуправления – студенческий совет. Целями деятельности 

Совета являются формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Студенческий совет способствует реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решению важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитию ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. В 2019/2020 

учебном году представители студенческого совета принимали участие в работе 

общего собрания работников и обучающихся БПОУ «ОПК №1», 

стипендиальной комиссии. 

В 2019/2020 учебном году студенческий совет способствовал 

привлечению студентов колледжа к организации и проведению различных 

мероприятий: 

 выступали в качестве волонтеров в: 

- рамках выборной кампании на досрочных выборах Губернатора Омской 

области, 

- благотворительных акциях «Помоги животным», «Твори добро», 

«Праздник в каждый дом», 

- выставке - форуме «Вместе с семьёй и детьми», 

- международном молодежном форуме «Доброфорум», 

- интерактивной школе волонтёров краеведческой работы Сибирского 

федерального округа, 

- форуме предпринимательства «Приоритеты молодежи», 

- фестивале лучших социальных практик развития творческого 

самовыражения детей и молодежи, 

- региональном форуме «Свое дело - твой успех», 

- форуме студенческих инициатив «Завтра начинается сегодня»; 

 приняли участие в: 

- мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, 
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- фестивале студенческих инициатив «Студенческий вектор» Омского 

муниципального района Омской области, 

- Всероссийском Дне ходьбы, 

- месячнике по благоустройству и санитарной очистке территории города 

Омска «Чистые берега Сибири», 

- VII студенческом научном форуме – 2020 «Будущее региона – в руках 

молодых», 

- благотворительных театрализованных представлениях для детей, 

- Всероссийской аналитической игре «Проектогенерация», 

- Торжественном закрытии региональной Вахты Памяти - 2019, 

- молодежном образовательном форуме «Омск - твоя точка 

возможностей», 

- проекте «450 миллилитров», 

- тематической игре «Я-волонтер», приуроченном к Международному 

дню добровольца, 

- интерактивной игре «Главная книга нашей страны»,  

- турнире г. Омска по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 

стрелок», 

- городском форуме по профилактике экстремизма среди молодежи «Все 

свои», 

 способствовали организации мероприятий: 

- праздничного концерта, посвященного Дню учителя, 

- мероприятия «Посвящение в студенты», 

- новогоднего праздника «Сказка», 

- мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 

- праздничной программы, посвященной Международному женскому дню 

8 Марта, 

- праздника «Последний звонок» в онлайн - формате для выпускников 

колледжа. 

- фестивале «Крымская весна», 

- международном молодежном форуме «Доброфорум», 

- Всероссийском флешмобе «Голубая лента» в рамках проекта 

«Волонтерское движение в защиту водных объектов», 

- программе обучения волонтерского актива города Омска, 

организованного БУ г. Омска «Городской студенческий центр», 

- региональном форуме «Свое дело - твой успех», 

- шествии «Бессмертный полк», гражданско-патриотической акции 

«Свеча памяти», 

- рамках весеннего благотворительного пробега «Спорт во благо» (с 

заботой о детях с синдромом Дауна), 

- XX городском культурно-спортивном празднике «ВелоОмск - 2019 

Тинькофф» имени В.М. Соколова, 

- празднике «Зеленый марафон», посвященном Дню защиты детей, 

- семейном спортивном празднике «Семейные старты», организованном 
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БУ «Спортивный город», 

- сопровождали интерактивные футбольные аттракционы в рамках 

Большого фестиваля футбола, 

- праздничных мероприятиях в День России, 

- завершающей стадии реализации Комплексного плана мероприятий по 

обеспечению полного охвата социально незащищенных граждан адресной 

помощью при переходе на цифровое эфирное телевещание в Омской области; 

 приняли участие в: 

- мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, 

- фестивале студенческих инициатив «Студенческий вектор» Омского 

муниципального района Омской области, 

- Всероссийском дне ходьбы, 

- месячнике по благоустройству и санитарной очистке территории города 

Омска и ОПК №1, 

- Всероссийском историческом квесте «Курская дуга», 

- благотворительных театрализованных представлениях для детей, 

- Всероссийской аналитической игре «Проектогенерация», 

- Торжественном закрытии региональной Вахты Памяти - 2018, 

- молодежном образовательном форуме «Омск - твоя точка 

возможностей», 

- III Сибирском социальном добровольческом форуме, 

- городском конкурсе «Студент года» (в номинациях «Интеллект года», 

«Волонтер года»), 

- VI городском форуме студенческих и молодежных добровольческих 

инициатив «Завтра начинается сегодня», 

- проекте «Развитие добровольного донорства в молодежной среде 

Омской области», 

- тематическом квесте «Я-волонтер», приуроченном к Международному 

дню добровольца, 

- тематической встрече «Герои нашего времени», посвященной Дню 

Героев Отечества, 

- интерактивной игре «Главная книга нашей страны», посвященной 25-

летию Конституции РФ, 

- деловой игре «Бизнес СТАРТ» в рамках Федеральной программы «Ты - 

предприниматель», 

- творческой программе «Афганский излом»,уроке мужества 

«Афганистан. Без права на забвение», посвященным 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, 

- турнире г. Омска по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 

стрелок», 

- VI городском форуме по профилактике экстремизма среди молодежи 

«Все свои», 

- VII областном конкурсе песен на иностранном языке «Музыкальный 

глобус», 
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- ежегодной поэтическая встрече «Дыхание весны», 

- VI городском форуме молодежи «Учиться. Развиваться. Созидать», 

- квест-игре «Омск - моя история», посвященной Международному дню 

памятников и исторических мест, 

- областном вокальном конкурсе патриотической песни «Песни Победы», 

- городском историческом квесте «Золото Колчака»; 

- способствовали организации мероприятий: 

- праздничного концерта, посвященного Дню учителя, 

- мероприятия «Посвящение в студенты», 

- новогоднего праздника «Встречаем Новый год», 

- мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 

- праздничной программы, посвященной Международному женскому дню 

8 Марта, 

- праздника «Последний звонок» для выпускников колледжа. 

В каждом из общежитий колледжа осуществляет свою деятельность 

студенческий совет общежития, основной целью которого является 

представление интересов обучающихся, проживающих в общежитии. Совет 

общежития координирует деятельность старост комнат, секций, организует 

работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно полезных работ в помещениях общежития и на 

прилегающей территории, помогает администрации общежития в 

организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

организует проведение культурно-массовой работы. 

 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Стипендия назначается обучающимся в целях стимулирования и 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. В 

соответствии с ч. 2 ст. 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.12 и Порядком назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам БПОУ «ОПК № 

1», обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе 

устанавливаются следующие виды стипендии (денежных выплат): 

 государственная академическая стипендия, назначаемая студентам на 

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год в 

зависимости от успехов в учебной деятельности. Размер государственной 

академической стипендии составляет 527,00 руб. в месяц;  

 государственная социальная стипендия, назначаемая студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. Размер государственной социальной 

стипендии составляет 791,00 руб. в месяц. 

В 2019/2020 учебном году государственную академическую стипендию 

получали 624 человека; государственную социальную стипендию получали  

177 человек. 

В соответствии с Положением об отдельных вопросах предоставления 

мер социальной поддержки обучающимся материальная помощь может быть 
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назначенав следующих случаях: 

 утраты личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия природного или техногенного характера; 

 смерти близких родственников; 

 вступлении обучающегося в брак; 

 рождении ребенка; 

 необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, 

восстановления здоровья обучающегося. 

В БПОУ «ОПК №1» осуществляются следующие денежные выплаты, 

компенсации, пособия: 

 единовременное пособие студентам-выпускникам из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;  

 ежемесячная выплата студентам из числа детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей; 

 денежная компенсация студентам из числа детей-сирот и денежные 

выплаты обучающимся на приобретение продуктов питания; 

 денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования студентам-выпускникам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 государственная социальная стипендия обучающимся студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 государственная социальная стипендия обучающимся студентам с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. 
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4. Результаты деятельности, качество образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

 
 

Рисунок 2 - Количество выпускников БПОУ «ОПК №1» 

за последние три года 

 

Выпуск – 2020: ОФО: 186 человек, 44 диплома с отличием (24 %); ЗФО: 72 

человека, 18 дипломов с отличием (25 %).  

 

Итого по БПОУ «ОПК №1»: 258 человек, 62 диплома с отличием (24 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Качественный анализ защиты ВКР в 2020 году 
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Рисунок 4 - Результаты защиты ВКР в 2018-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Количество дипломов с отличием и на «4» и «5», 

полученных выпускниками 2018-2020 гг. 
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Рисунок 6 - Сравнительный анализ результатов государственной итоговой  

аттестации  2020 года (по специальностям) 

 

 
 

Рисунок 7 - Средний балл государственной итоговой аттестации (защиты 

дипломных работ)  выпускников БПОУ «ОПК №1» в 2018-2020 гг. 
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Проведение промежуточной аттестации по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с использованием механизма демонстрационного экзамена 

В 2019/2020 учебном году на базе БПОУ «ОПК №1» аккредитованы 

центры проведения демонстрационного экзамена (далее-ЦПДЭ) по 

компетенциям Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание.           

С 01 июня по 05 июня на площадке ЦПДЭ по компетенции Преподавание в 

младших классах (КОД 1.1) приняли участие 20 студентов группы 36 НК 

нашего колледжа и 9 студентов группы 30а бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Исилькульский 

профессионально-педагогический колледж». В качестве Главного эксперта 

работала Е.Г. Дынько, сертифицированный эксперт по компетенции 

Преподавание в младших классах. В состав экспертной группы вошли:                  

Т.В. Кошелева, учитель начальных классов БОУ г.Омска «Гимназия № 26», 

Н.В. Мокрова, учитель начальных классов БОУ г.Омска «СОШ № 123 с УИОП 

им. Охрименко О.И.», Н.А. Северьянова, преподаватель БПОУ ОО 

«Исилькульский профессионально-педагогический колледж», Н.В. Копнина, 

преподаватель БПОУ «ОПК №1». Студенты выполняли задания по КОД 1.1: 

«Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования» и «Разработка и демонстрация самостоятельно 

разработанного дидактического средства по заданной теме урока».   

Таблица 7 

Результаты демонстрационного экзамена  

по компетенции Преподавание в младших классах  

 
№ Фамилия Имя Отчество Итоговый 

балл 

% 

выполне

ния 

Отметка1 Соответс

твие 

стандарт

ам WSR2 

1 Амержанова  Раулия Сериковна 34,15 85,38 5 + 
2 Аркатова  Алина Васильевна неявка    

3 Байтемирова Айман Талгатовна 30,97 77,43 5 + 

4 Бачкала Олеся Андреевна 31,33 78,33 5 + 
5 Берестнева Дарья Владимировна 28,66 71,65 5  
6 Зингер Елена Александровна 29,76 74,40 5 + 
7 Исаева Светлана Викторовна 31,42 78,55 5 + 

8 Котина Марина Сергеевна 29,57 73,93 5 + 
9 Кульбашная Анастасия Юрьевна 29,44 73,60 5 + 
10 Лысенко Ангелина Ивановна 34,37 85,93 5 + 
11 Майлобаева Анара Наулитовна 31,33 78,33 5 + 
12 Милюшкова Елена Александровна 32,06 80,15 5 + 
13 Павлова Ксения Александровна 26,06 65,15 5  

                                                           
1 На основании положения о ДЭ БПОУ «Омский педагогический колледж №1» 
2 В соответствии с приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 02.08.2019-1 от 02.08.2019, уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году, для компетенции Преподавание в младших 

классах от 72,09  и выше процентов выполнения задания. 
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14 Перекопская Дарья Дмитриевна 28,12 70,30 5  
15 Старышева Нина Анатольевна 26,59 66,48 5  
16 Сударева Анастасия Валерьевна 31,95 79,86 5 + 
17 Тленова Азиза Алтынбековна 35,50 88,75 5 + 
18 Хажмуратова Алина Муратбековна 26,05 65,13 5  
19 Чепурных Екатерина Александровна 36,94 92,35 5 + 
20 Шевякова Юлия Федоровна 30,88 77,20 5 + 
21 Шестопалова Татьяна Александровна 25,00 62,50 5  

 

Таким образом, 100 % студентов 36 НК группы сдали демонстрационный 

экзамен на отметку «5», у 70 % студентов полученный результат соответствует 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах. 

C 27 мая по 29 мая 2020 года на базе Центра проведения 

демонстрационного экзамена БПОУ «ОПК №1» прошел демонстрационный 

экзамен по компетенции Дошкольное воспитание для 14 студентов 31 ДО 

группы БПОУ «ОПК №1». Для 8 студентов 41 ДО группы БПОУ ОО «Тарский 

индустриально-педагогический колледж» демонстрационный экзамен прошел 

8, 9 июня 2020 года. По компетенции Дошкольное воспитание (КОД 1.1) 

студенты выполнили задания по двум модулям: Модуль А «Обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста» Разработка и проведение 

интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и 

Модуль В «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации» Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, оформление презентации об этапах проекта и 

его результатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте 

на родительском собрании. 

 

Таблица 8 

Результаты демонстрационного экзамена  

по компетенции Дошкольное воспитание 

 
№ Фамилия Имя Отчество Итоговый 

балл 

% 

выполне

ния 

Отметка3 Соответс

твие 

стандарт

ам WSR4 

1 Ахметова  Меруерт Хазбековна  6,58 19,94 3  
2 Бесова Ксения Ивановна неявка    

3 Богер Екатерина Романовна 23,31 70,64 5 + 

4 Войтовская Юлия Алексеевна неявка    
5 Гвоздюкова Валерия Андреевна 21,72 65,82 5 + 

                                                           
3 На основании положения о ДЭ БПОУ «Омский педагогический колледж №1» 
4 В соответствии с приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 02.08.2019-1 от 02.08.2019, уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году, для компетенции Преподавание в младших 

классах от 72,09  и выше процентов выполнения задания. 
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6 Данильченко Анастасия Владимировна 13,51 40,94 4  
7 Ковач Анастасия Сергеевна 19,65 59,55 5 + 

8 Ангельчева Мария Михайловна 7,63 23,12 3  
9 Леонова  Екаетрина Витальевна 23,00 69,67 5 + 
10 Лобачева Екатерина Александровна 22,53 68,27 5 + 
11 Маркова Александра Александровна 25,08 76,00 5 + 
12 Миллер Лиана Сергеевна неявка    

13 Мусралинов

а 
Камила Хаджимуратовна неявка  

  

14 Мясищева Дарья Евгеньевна 23,77 72,03 5 + 

15 Пименова Ангелина Жановна неявка    
16 Смазная Валерия Ивановна 22,21 67,30 5 + 

17 Степанова Татьяна Евгеньевна 21,52 65,21 5 + 

18 Фильчакова Яна Сергеевна 17,21 52,15 4 + 
19 Шевелева Дария Олеговна 20,28 61,45 5 + 

 

Таким образом, 72 % студентов 31 ДО группы сдали демонстрационный 

экзамен на отметку «5», 14 % на «4», 14 % на отметку «3». У 79 % студентов 

полученный результат соответствует стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Дошкольное воспитание. 

Экспертную группу для оценки выполнения заданий возглавила               

А.Л. Полякова, Главный эксперт по компетенции Дошкольное воспитание.                  

В состав экспертной группы вошли работодатели: Е.В. Дмитриева, старший 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка-детский сад № 345», 

Д.Ш. Шевелева, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 

комбинированного вида», О.Д. Перницкая, заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 214 комбинированного вида». 

 

Результаты практического обучения  

За период практики у студентов сформировались определенные 

профессиональные умения: умение наблюдать и анализировать, оформлять 

свои наблюдения в определенном порядке, организовывать собственную 

деятельность, правильно выстраивать коммуникативные отношения с детьми, 

учителями, студентами подгруппы и регулировать их. Проявились 

самостоятельность и дисциплинированность как качества личности.  

Все практики соответствовали срокам графика учебного процесса. В 

течение 2019/2020 учебного года были проведены 193 установочные 

консультации и 193 круглых стола в соответствии с утверждённым 

расписанием практики. Круглые столы стали традиционной формой 

подведения итогов по практике - это обмен опытом в группе. Студенты 

готовятся к этим мероприятиям, отслеживают свою деятельность через 

творческие работы учащихся (сочинения, стихи, рисунки), анкеты, опросы, 

наблюдения, готовят презентации и представляют свой опыт. 

Для оценки качества результатов прохождения практики в колледже 

используются различные методы эмпирического исследования: наблюдение за 

работой студентов; изучение учётно-отчётной документации; экспертная 
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оценка. По итогам практики студенты и руководители подгрупп сдали 

отчётную документацию: аттестационный лист, характеристику и отчёт. По 

тогам практики студенты и руководители подгрупп сдали отчётную 

документацию: аттестационный лист, характеристику и отчёт. 
 

 

 

Рисунок 8 - Успеваемость и качество по итогам 1 года прохождения практики 

студентов очной формы обучения 2019/2020 учебный год  
 

 

Рисунок 9 - Средний балл по итогам 1 года прохождения практики студентов 

очной формы обучения 
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Рисунок 10 - Успеваемость и качество по итогам 2 года прохождения практики 

студентов очной формы обучения 
 

 

Рисунок 11 - Средний балл по итогам 2 года прохождения практики студентов 

очной формы обучения 
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Рисунок 12 - Успеваемость и качество по итогам прохождения практики очной 

формы обучения студентов выпускных групп 

 
 

 

 

Рисунок 13 - Средний балл по итогам прохождения практики  

студентов выпускных групп очной формы обучения 
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Рисунок 14 - Успеваемость и качество по итогам прохождения преддипломной 

практики студентов выпускных групп очной формы обучения 
 

 

 

Рисунок 15 - Средний балл по итогам прохождения преддипломной практики 

студентов выпускных групп очной формы обучения 
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Рисунок 16 - Успеваемость и качество по итогам прохождения всех видов 

практики студентов очной формы обучения 
 

 

 
 

 

Рисунок 17 - Средний балл по итогам прохождения всех видов практики 

студентов очной формы обучения 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 

Активная работа с социальными партнерами начинается в рамках 

профориентационной деятельности и продолжается в организации и 

реализации образовательного процесса, логическим завершением которого 

является трудоустройство выпускников и их дальнейший карьерный рост.  

Социальными партнерами колледжа являются образовательные 

организации, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, общественные 

организации. 

Прежде всего, партнерство направлено на профессиональное 

взаимодействие в качестве примеров взаимодействия с работодателями можно 

назвать: 

 организацию и проведение учебной и производственной практики в 

образовательных организациях; 

 проведение совместных мероприятий с участием студентов, 

преподавателей и представителей организаций (Форумов, конференций, 

событий); 

 реализация совместных проектов с работодателями; 

 обновление содержания компонентов ППССЗ в целях подготовки 

выпускника для работы в образовательных организациях региона с учетом 

запроса работодателей; 

 содействие трудоустройству выпускников по специальности в 

образовательной организации. 

 помощь в организации площадок по компетенциям Преподавание в 

младших классах (R 21 PrimarySchoolTeaching) и Дошкольное воспитание (R 4 

PreschoolEducation) во II открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области. 

В период с 2017 по 2019 годы качественная подготовка студентов 

колледжа обеспечила возможность трудоустройства выпускников с учетом 

потребностей образовательных учреждений Омской области: 

Таблица 9 

Трудоустройство выпускников за 3 года 
 

Наименование 

педагогических 

специальностей 

Количество выпускников 

всего по специальностям 

Трудоустройство выпускников 

по педагогическим специальностям 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

48 47 60 41 85 37 79 50 83 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

22 23 23 19 86 19 83 19 83 

44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

24 20 19 21 88 17 85 16 84 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

38 20 20 29 76 14 70 16 80 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

12 13 18 9 75 9 69 14 78 
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49.02.01 Физическая 

культура 

26 18 22 23 88 12 67 17 77 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

- 19 21 - - 11 58 16 76 

Итого 170 160 183 142 84 119 73 148 81 

В 2019 году показатель трудоустройства выпускников составил 81 % 

(2017 год – 84%, 2018 год – 73%) Средний показатель трудоустройства 

выпускников в период с 2017 года по 2019 год составляет 79%.  

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

В IV открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Омской области приняли участие 214 конкурсантов из  

Омской, Иркутской, Смоленской областей, Республики Хакасия. Наш колледж 

стал ответственным за организацию 4 площадок по компетенциям: 

Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Дошкольное 

воспитание Juniors, Преподавание в младших классах Juniors а также принял 

участие в пяти компетенциях: Преподавание в младших классах (Главный 

эксперт: Дынько Е.Г.), Дошкольное воспитание (Главный эксперт: Полякова 

К.Г.), Дошкольное воспитание Juniors (Главный эксперт: Кудрявцева О.Ф.), 

Преподавание в младших классах Juniors (Главный эксперт: Копнина Н.В.)  

Физическая культура, спорт и фитнес (Эксперт: Потапова К.Г.) Победители: 

Лысенко Ангелина, студентка 36 НК группы по компетенции Преподавание в 

младших классах, Богер Екатерина, студентка 31 ДО группы по компетенции 

Дошкольное воспитание, призер чемпионата: Пермякова Екатерина, студентка 

38 ФК группы -2 место по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес. 

 

Таблица 10 

Результаты участия студентов 

БПОУ «ОПК №1» в Региональных чемпионатах «Молодые  

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области 

 

Год 

Компетенции 

Дошкольное воспитание 
Преподавание в 

младших классах 

Физическая культура, 

спорт и фитнес 

Общий балл Место 
Общий 

балл 
Место 

Общий 

балл 
Место 

2017 536 золото 539 золото - - 

2018 548 золото 539 золото 483 4 место 

2019 559 золото 549 золото 517 2 место 

В ходе проведения Чемпионата было задействовано более 300 

волонтёров-студентов и волонтёров-преподавателей БПОУ «ОПК №1». Общее 

руководство деятельностью волонтёров осуществляли С.Н. Саверская,                  

С.Л. Баранова.  
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Таблица11 

Достижения обучающихся в конкурсах 
 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие Участники/ 

Руководитель 

Документ, 

подтверждающий 

результат 

1.  18.09.19. Областной конкурс 

"Лучший волонтёр 

"Абилимпикс" - 2019" 

Емельянцева А. 

Руководитель 

:Шелегова Я.В. 

Сертификат 

участника 

2.  26.09.19 Фотокросс "Маршрут 

истории", посвящённый 

303 годовщине со Дня 

основания города Омска 

Команда "ОПК №1" 

Руководители: 

Маткова Е.В. 

Сизова М.А. 

 

Диплом III степени 

Сертификаты 

участников 

 

3.  25.09.19 - 

27.09 19 

Всероссийский комплекс 

ГТО, в зачет Областной 

Спартакиады среди 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 2019-2020г. 

Команда ОПК № 1 

Руководители:  

Щесняк Е.Ю. 

Черников А.С. 

Потапова К.Г. 

Диплом I степени 

 

4.  27.09.19 Поздравление с Днем 

воспитателя и всех 

работников дошкольного 

образования в БДОУ 

"Центр развития ребёнка 

детский сад № 341" 

КаирбековаСамал 

Руководитель: 

Каканова Ю.Д. 

Благодарственное 

письмо 

5.   29.09.19 Участие в инклюзивном 

мероприятии по случаю 

открытия ресурсной 

комнаты в ДОУ № 249 

Вальтер А., Степанова 

Т. 

Руководитель: 

Шеромова О.В. 

 Благодарственные 

письма 

6.  29.09.19. Легкоатлетический кросс 

"Молодость, здоровье, 

красота!"  

Команда ОПК № 1 

Руководители: 

Преподаватели ФК 

Сертификат 

участника 

7.   30.09.19. Открытый турнир 

кафедры ТиМ 

спортивных игр 

СибГУФК по баскетболу- 

Команда ОПК № 1 

Руководители: 

преподаватели ФК 

Сертификат 

участника 

8.  16.10.19. 

 

Участие в мероприятии 

"Торжественное закрытие 

региональной Вахты 

памяти" 

Хореографический 

ансамбль "Стиль - 

Денс" 

Руководитель:  

Вершинина Ю.Ю. 

Благодарственные 

письма 

9.  07.10.19. - 

15.10.19 

 

Участие в соревнованиях 

по мини-футболу, в зачет 

областной 

спартакиады среди 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

Команда "ОПК № 1" 

Руководитель: 

Черников Е.С. 

Диплом 3 степени 

http://opk1.ru/content/legkoatleticheskiy-kross-molodost-zdorove-krasota
http://opk1.ru/content/legkoatleticheskiy-kross-molodost-zdorove-krasota
http://opk1.ru/content/legkoatleticheskiy-kross-molodost-zdorove-krasota
http://opk1.ru/content/otkrytyy-turnir-kafedry-tim-sportivnyh-igr-sibgufk-po-basketbolu-0
http://opk1.ru/content/otkrytyy-turnir-kafedry-tim-sportivnyh-igr-sibgufk-po-basketbolu-0
http://opk1.ru/content/otkrytyy-turnir-kafedry-tim-sportivnyh-igr-sibgufk-po-basketbolu-0
http://opk1.ru/content/otkrytyy-turnir-kafedry-tim-sportivnyh-igr-sibgufk-po-basketbolu-0
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организаций 2019-2020г. 

-   

10.  16.10.19. 

 

Участие в соревнованиях 

по шахматам, в зачет 

областной 

спартакиады среди 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 2019-2020г.  

Команда "ОПК № 1" 

Руководитель: 

Васильев В.И. 

Сертификат 

участника 

11.  19.10.19. Фестиваль команд КВН 

 

Команда "ОПК № 1" 

Руководитель: 

Кулагин О.О. 

Диплом 1 степени 

кубок 

12.  23.10.19.  Фестиваль "Активная 

молодёжь"  

Команда "ОПК № 1" 

Руководитель:  

Шелегова Я.В. 

Сертификаты 

участников 

13.  30.10.19. 

 

Областной Фестиваль 

"Зажги свою звезду" 

Овчинникова Светлана 

Руководитель: Носкова 

Т.В. 

Сертификат 

участника 

14.  01.11.2019 Интерактивная игра 

«DonerSapiens» 

Антоникова Наталья 

Байжигитова Карина 

Шорец Юлия  

Рац Ирина Панчехина 

Яна Шевелева Аксинья 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б 

Дипломы участников 

15.  12.11.2019 Интерактивная школа 

волонтеров 

краеведческой работы 

Сибирского 

Федерального округа 

Мезенцева Алена 

Хотинский Антон, 

Новикова Анастасия 

Руководитель:  

Шелегова Я.В. 

Сертификат 

участника 

16.  21.11.2019 VI Областной фестиваль 

детско - юношеского 

поэтического творчества 

"Искрись стихами, моя 

юная душа!" 

Устинова Татьяна 

Горева Екатерина 

Руководитель: 

Паршакова М.Г. 

2 место в номинации 

«Лучший 

поэтический текст о 

героизме» 

2 место в номинации 

«Лучший 

поэтический текст о 

Родине» 
17.  22.11.2019 

 

 

 

Областной конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню Героев России  

Масольд Ксения, 

Рашидов Владимир, 

Лузина Анастасия  

Руководитель: Носкова 

Т.В. 

Дипломы 

участников, 

сертификат 

участника  

18.  28.11.2019 Олимпиада по 

общеобразовательной 

дисциплине 

«Литература» 

Березний Екатерина, 

Кириченко Виктория,  

Ненюкова Евгения  

Руководитель: Носкова 

Т.В. 

Клюева Н.В 

Сертификаты 

участников  

19.  28.11.19. Фотоконкурс  

«Донорство в объективе 

Волонтёрский отряд 

"Горячие сердца" 

Дингес Р.,  

Фомичева А. - 
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волонтера» 

Результат: диплом 1-е и 

3-е место 

Руководитель: 

Рогачёва Ю.Б. 

диплом 1-е место 

20.  04.12.2019 Участие в концертной 

программе ко 

Всемирному деню людей 

с инвалидностью  

Степанова Татьяна 

Руководитель: 

Шеромова О.В. 

Благодарственное 

письмо  

21.  03.12.2019 Участие в соревнованиях 

по плаванию в зачет 

спартакиады 

среди 

бюджетных 

образовательных 

организаций 2019-2020г. 

Корзун Арина 

Руководитель: 

Потапова К.Г. 

Грамота за 1 место в 

личном зачете 

22.  06.12.2019 Участие в соревнованиях 

по гиревому спорту в 

зачет 

спартакиады 

средибюджетных 

образовательных 

организаций 2019-2020г. 

Лыгин Артем 

Молодых  

Волостецкая 

Семенова Кристина 

Руководитель:  

Васильев М.В. 

 

Сертификат 

участника 

23.  05.12.19 Участие волонтеров 

отряда «Горячие сердца» 

в флешмобе «Больше 

доноров – больше 

жизни» 

Волонтёрский отряд 

"Горячие сердца" 

Руководитель: 

Рогачёва Ю.Б. 

Благодарственные 

письма 

24.  06.12.2019 Интеллектуальная 

командная  викторина 

КВИЗ 

Команда «Педсовет» 

Капитан – Устинова 

Татьяна 

Участники – Ахметова 

Айлана 

Дергунова Валерия  

Штефанку Юлия 

КасимоваАнара 

Руководитель: 

Паршакова М.Г. 

 

Диплом 

25.  05.12.19 - 

07.12.19 

Первый Всероссийский 

Фестиваль обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций "Арт - 

Профи - Слово" 

Масольд Ксения 

ТленоваАзиза 

Диплом IIстепени 

Диплом IIстепени 

 

26.  11.12.19. Конкурс среди 

добровольцев - 

волонтёров"Дарить 

добро" 

Палецкая А.В. 

Руководитель: 

Рогачёва Ю.Б. 

Диплом победителя 

27.  12.12.19. IXокружной литературно 

- поэтический конкурс 

"Омск. Россия. Мир.", 

посвящённый Дню 

конституции РФ" 

Масольд К. 

Рашидов В. 

Руководитель: Носкова 

Т.В. 

Диплом II место 

Диплом III место 
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28.  18.12.19 Региональный конкурс 

студенческих инициатив 

"Хрустальное сердце 

Омска" номинация 

"Образовательная 

программа года в сфере 

добровольчества" 

Волонтёрский отряд 

"Горячие сердца" 

Руководитель: 

Рогачёва Ю.Б. 

Диплом I место 

29.  20.12.19. Областной конкурс 

интернет - проектов "Pro 

- воспитание - on - Line" 

Волонтёрский отряд 

"Горячие сердца" 

Руководитель: 

Рогачёва Ю.Б. 

Диплом III степени 

30.  10.12-

12.12. 

VI областной новогодний 

турнира по волейболу 

среди юношей 

 

Жуйков д. 

Жуйков К 

Лангеман А 

Салчак Б 

Дерендяев А. 

Апплеь А. 

Боданов Д. 

Руководитель:  

Щесняк Е.Ю. 

сертификат 

участника 

31.  26.12.19 Областной конкурс 

"Информационные 

технологии в правовом 

просвещении" 

Волонтёрский отряд 

"Горячие сердца" 

Руководитель: 

Рогачёва Ю.Б. 

Диплом победителя в 

номинации "Лучший 

видеоролик о правах 

человека" 

32.  27.12.19 Областной конкурс 

волонтёрских отрядов 

"Доброволец - 2019" 

Волонтёрский отряд 

"Горячие сердца" 

Руководитель: 

Рогачёва Ю.Б. 

Диплом II степени 

33.  22.01.20 – 

24.01.20 

Участие в Коммерческом 

Рождественском турнире 

по волейболу 

среди девушек.  

Команда ОПК № 1 сертификат 

участника 

34.  25.01.20 Участие в соревнованиях 

по лыжным гонкам на 

призы чемпионов 

Всемирной 

УниверсиадыН.В. 

Фирстовой и А.М. 

Слезнова 

Виоалнен И. 

Пахоменко  А. 

Минх М. 

Лыгин А. 

Радионов А. 

Антонцева Е. 

Руководитель: 

Черников А.С. 

Диплом 3 степени 

35.  26.01.20 Чемпионат в честь Героя 

Советского Союза 

Николая Бударина по 

лыжным гонкам 

Виоалнен И. 

Лыгин А. 

Радионов А. 

Антонцева Е. 

Руководитель: 

Черников А.С. 

Сертификат 

участника 

36. 04.03.20 Международный конкурс 

по английскому языку 

«Moderntechnologies» 

Логвинова Варвара 

Руководитель: 

Кабакова И.И. 

Сертификат 

участника 

37 07.02.20 Конкурс научно – Петрова Валерия Дипломы участников 

http://omsk-ski.ru/16186/
http://omsk-ski.ru/16186/
http://omsk-ski.ru/16186/
http://omsk-ski.ru/16186/
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исследовательские и 

творческие работы 

ТокабаеваСания 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б. 

1-2 степени; 

Сертификаты 

участников 

38. 11.02.20 Международный конкурс 

по английскому языку 

«GRAMMARmей» 

Никель Алина  

Руководитель: 

Кабакова И.И. 

Сертификат 

участника 

39. 13.02.20 Межпредметный конкурс 

по математике, биологии, 

химии и физике, на 

английском языке 

Рудина Мария, 

Первухина Марина  

Руководитель: 

Кабакова И.И. 

Сертификаты 

участников 

40. 17.02.20 17 Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Жебрик Ангелина, 

Никель Алина 

Руководитель: 

Кабакова И.И. 

Сертификаты 

участников  

41. 26.02.20 Конкурс авторских работ  

«Инициатива» 

Творческий коллектив 

«Wispence» 

Руководитель: 

Сапега Т.П 

Сертификат  

42. 26.02.20 Конкурс авторских работ  

«Инициатива» 

Горева Екатерина  

Руководитель: 

Каканова Ю.Д 

Сертификат 

43. 27.02.20 Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский 

стрелок» 

Овчинникова С, 

ДергуноваВ,  

Бутикова В, 

Помогалова Т, 

Боброва А, 

Штефанку Ю 

Руководитель: 

Паршакова М.Г 

Диплом 

44. 28.02.20 Конкурс литературно – 

музыкальных 

композиций «Горжусь и 

помню» 

Команда ОПК №1 

Руководитель: 

Сапега Т.П 

Каканова Ю.Д 

Паршакова М.Г 

Плахина Н.В 

Диплом 1 степени  

45. 28.02.20 Олимпиада по 

английскому языку  

Маркова А, 

Туякова А, 

Кузнецова Н, 

Никулов Е, 

Логвинова В, 

Лобачева Е. 

Руководитель: 

Кабакова И.И 

Дипломы 1,3 степени 

46. 

 

04.02.20 – 

06.02.20 

VI традиционный турнир 

по волейболу среди 

юношей, посвященный 

«Дню защитника 

Отечества» 

 

Жуйков д. 

Жуйков К 

Лангеман А 

Салчак Б 

Дерендяев А. 

Апплеь А. 

Боданов Д. 

Руководитель:  

Щесняк Е.Ю. 

Сертификат 

участника 



62 

47. 19.02.20 Финал Чемпионат АСБ. 

Сезон 2019/2020. 

Дивизион "Иртыш" 

Девушки 

Команда ОПК № 1 
Руководитель:  

Купченко А.В. 

Диплом   3 место 

48.  20.02.20 IX Фестивале по 

адаптивной физической 

культуре 

 

Салчак Белек (38ФК), 

Дерендяев Вячеслав 

(38ФК), 

Заскалкин Иван 

(38ФК),  

Пермякова Екатерина 

(38ФК), 

 Родионов Роман 

(33АФ),  

Татарченко Анастасия 

(18ФК), Борщева 

Анастасия (3АФ)  

Рамазанова Марьям 

(13АФ). 

Руководитель:  

Купченко А.В. 

Сербаев д.В. 

Сертификат 

участника  

49.  20.02.20 Соревнования по 

спортивной аэробике в 

зачет областной 

спартакиады студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 2019/2020 

учебного года. 

Байдала А. 

Мастерских М. 

Пархоницкая Д. 

Руководитель:  

Потапова К.Г. 

 

Сертификат 

участника  

50.  21.02.20 Олимпиада по 

адаптивной физической 

культуре 

 

Мастерских Мария  

Блажнюк Сергей  

Анисимова Галина  

Кун Екатерина  

Пшеничко Татьяна  

Ломыко Полина 

Руководитель:  

Ортман Е.Д. 

Диплом 2 место 

51.  22.02.20 Чемпионат АСБ. Сезон 

2019/2020. Дивизион 

"Иртыш" 

Юноши 

Команда "ОПК № 1" 

Руководитель: 

Купченко А.В. 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

участие студентов в VII 

студенческом научном 

форуме – 2020 «Будущее 

региона – в руках 

молодых»  

 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б. 

 Сертификаты,  

диплом 2 место 

52. 25.02.20 Межрегиональный 

студенческий форум 

«Искусство открытий» 

Батищева Наталья 

Соколова Кристина 

Дипломы 1 и 3 

степени 
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 Руководитель:  

Дьяков А.В 

52.  05.03.20 VII турнир по волейболу 

среди женских команд, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

 

Команда "ОПК № 1" по 

волейболу 

Руководитель: 

Васильев В.И. 

Диплом 2 место 

53.  05.03.20 XVII научно-

практическая 

конференция 

 

Фелдбуш Анастасия  

Харченко Елена 

Руководитель: 

Нагорная М.А. 

Дипломы участников  

54.  03.03.20 

 

 

 

 

18 научно – практическая 

конференция студентов 

профессиональных 

организаций Омской 

области им. Л.П. 

Мишиной 

Степанова Виктория 

Петровна  

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б. 

Диплом  

55.  11.03.20 

 

 

 

 

 

 

11.03.20. 

 

18 научно – практическая 

конференция студентов 

профессиональных 

организаций Омской 

области им. Л.П. 

Мишиной 

 

 

Квест-игра «В мире 

немецкой литературы»  

Федотова Мария, 

Шурубкина Екатерина 

Руководитель: 

Рогачева Ю. Б. 

Телеляева О.М. 

 

 

Чепурных Екатерина 

Мухамадеева Ксения 

Скуратовская 

Елизавета 

Руководитель: 

Сергеева Наталья 

Сергеевна, Пужаускас 

Ирина Ивановна.  

Дипломы участников 

 

 

 

 

 

Диплом 

56.  14.03.20 второй (очный) этап VII 

Международного 

конкурса SEMester. 

Первухина Мария 

Руководитель:  

Кабакова Ирина 

Игоревна  

Диплом  

57.  18.03.20 Квест – игра «В мире 

английской литературы» 

Долгих Екатерина, 

Рудина Мария, 

Кузнецова Нелли 

Руководитель:  

Кабакова Ирина 

Игоревна 

Диплом 

58.  21.03.20 Творческая встреча « 

Мой любимый город!» 

Виноградная 

Анастасия, Калинина 

Валерия, Терликова 

Любовь 

Дипломы участников 
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59.  26.03.20 

 

 

 

 

 

Конкурса молодежного 

творчества «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 

Бадыч Вероника, 

Горева Екатерина, 

Бейсенбаева 

Мирамгуль  

Руководитель: 

Каканова Ю.Д 

Сапега Т.П. 

Диплом 2 степени 

Сертификаты 

участников 

60.  07.04.20. Интернет-олимпиада 

"Солнечный свет" 

Круглякова Мария 

Руководитель: 

Алешина М.П. 

Диплом 1 степени 

61.  14.03.20. XI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике   

Костылев Евгений, 

Посметная Маргарита, 

Никулов Егор  

Руководитель: 

Хитринцева А.В. 

Сертификаты 

участников 

62.  14.03.20. XI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по биологии 

Апсадикова Дарья, 

Вивденко Ксения, 

Гудакова Ольга, 

Исаева Индира, Лузина 

Анастасия, 

Михеева Полина, 

Ненюкова Евгения, 

Пархоменко Мария, 

Смирнова Татьяна, 

Торосян Анна, 

Устинова Татьяна, 

Чернова Ирина, 

Шапорева Полина 

Руководитель: 

Лапочкина  Н.В. 

Сертификаты 

участников 

63.  14.03.20. XI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по биологии 

Башкирева Юлия, 

Бондарь Дарья, 

Веселовская Ольга, 

Горева Дарья,  

Деш Татьяна,  

Дычко Анастасия, 

Заярнюк Юля, 

Костоусова Карина, 

Кригер Милана, 

Круглякова Наталья,  

Лель Екатерина, 

Падалка Екатерина, 

Панцырева Кристина, 

Пичугина Екатерина, 

Прохоренко Валерия, 

Уразаева Вероника, 

Шахваева Сулушаш 

Руководитель: 

Бурделева Л.В 

 

Сертификаты 

участников 

64.  14.03.20 XI Всероссийская 

дистанционная 

Апсадикова Дарья, 

Веселовская Ольга, 

Сертификаты 

участников 
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олимпиада по 
педагогическим 

дисциплинам по химии 

Демина Алена, 

Дергунова Валерия, 

Заярнюк Юлия, 

Логвинова Варвара, 

Михеева Полина, 

Падалка Екатерина, 

Пичугина Екатерина, 

Селезнева Анжелика, 

Смирнова Анастасия, 

Уразаева Вероника, 

Чернова Ирина, 

Шайхина Алина, 

Шахваева Сулушаш 

Руководитель: 

Бурделева Л.В. 

65.  25.04.20 Всероссийский конкурс 

«Разноцветные капли» 

Долгополова Елена, 

Иваницкая Дарья, 

Захарова Юлия 

Руководитель: Плахина 

Н.В. 

Дипломы участников  

66.  30.04.20 Олимпиада  по 

гуманитарным и 

психолого- 

Шевелева Аксинья 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б 

Сертификат 

участника 

67.  06.06.20 Конкурс «Волонтер года» Шевелева Аксинья 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б 

Сертификат 

участника 

68.  07.05.20 Фотоконкурс «Память на 

века» 

Шевелева Аксинья, 

Лавренко Татьяна 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б 

Дипломы участников  

69.  12.05.20 Дистанционные 

олимпиады 

Команда «ОПК №1» 

(гр.24ПД) 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б. 

Дипломы участников  

70.  12.05.20 Дистанционные 

олимпиады  

Команда «ОПК №1» 

(гр.14ПД) 

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б. 

Дипломы участников  

71.  13.05.20 Конкурс Патриотической 

песни «Песни великого 

подвига» 

Апонасенко Анна, 

Бадыч Вероника, 

Кудрявцева Валерия 

Руководитель: 

Каканова Ю.Д. 

Дипломы участников 

2-3 степени 

72.  28.05.20 Олимпиада по биологии  Смирнова Татьяна, 

Исаева Индира 

Руководитель: 

Лапочкина Н.В 

Маткова Е.В 

Дипломы участников  
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Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Профессионализм преподавателей и практическая подготовка студентов 

колледжа отмечены многими почётными грамотами, благодарственными 

письмами и отзывами социальных партнеров: министерство образования 

Омской области, Департамент по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации города Омска, образовательные организации города 

Омска и омской области, Омская региональная общественная организация 

«Трезвый Омск», БУЗОО «Центр крови», УФСИН России по Омской области. 

 

Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д) 

В БПОУ «ОПК №1» в начале 2019/2020 учебного года был разработан 

план по профилактике правонарушений совместно с ОПДН Отделом полиции 

№ 7 УМВД России по г. Омску, в соответствии с которым осуществлялись 

следующие мероприятия: 

1. Сбор информации о занятости студентов колледжа. 

2. Корректировка банка данных обучающихся по различным «группам 

риска»  с целью проведения профилактической, консультативной и 

индивидуально-коррекционной работы. 

3.  Проведение индивидуальных и групповых бесед на правовые темы: 

73.  01.06.20 Онлайн-обучения по 

проектной деятельности 

Штефанку Юлия, 

Толстопятова 

Анастасия, 

Савченко Екатерина, 

Овчинникова Светлана, 

Дубенко Мария 

Сертификаты 

участников 

74.  01.06.20 Онлайн-обучения по 

проектной деятельности 

Антоникова Наталья, 

Рац Ирина,  

Сей Лидия, 

Шорец Лидия  

Руководитель: 

Рогачева Ю.Б. 

Сертификаты 

участников 

75.  02.06.20 Олимпиада по химии Максунова Анастасия, 

Смирнова Анасттасия 

Руководитель: 

Бурделева Л.В 

Дипломы участников 

76.  05.06.20 Международный конкурс 

вокалистов «Песни 

Победы» 

Бадыч Вероника,  

Кудрявцева Валерия, 

Апонасенко  

Руководитель:  

Каканова Ю.Д. 

ГРАН-ПРИ,  

Дипломы участников 

2-3 степени 

77.  15.06.20 Международный конкурс 

вокалистов «Краски 

Победы» 

Иванова Татьяна, 

Колотухина Маргарита, 

Панчехина Яна, 

Антоникова Наталья, 

Захарова Юлия 

Дипломы 

победителей и 

призеров 
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-«Профилактика конфликтных ситуаций в колледже», 

-«Сохранность личного имущества», 

-«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 

-«Наркотическая зависимость и ее последствия». 

4. Индивидуальные консультации и беседы с родителями (законными 

представителями) студентов. 

5. Со студентами в течение года велась индивидуально-профилактическая 

работа по пропуску занятий без уважительных причин, совершению 

противоправных и административных правонарушений, нарушений правил 

внутреннего распорядка проживания в общежитии. 

Совет профилактики БПОУ «ОПК № 1» осуществлял свою деятельность 

в соответствии с планом работы на 2019/2020 учебный год. За данный период 

времени на Совет профилактики приглашались студенты по следующим 

вопросам: 

 наличие задолженностей по итогам сессии и результатам контрольной 

недели, 

 низкая посещаемость учебных занятий (отсутствие на занятиях, 

опоздания), 

 нарушение Правил внутреннего распорядка в колледже и в общежитии, 

 нарушение Закона Омской области от 25.12.12  № 1501 – ОЗ (статья 2). 

В колледже постоянно проводилась работа по воспитанию правовой 

культуры и различным видам правонарушений, асоциального поведения, 

экстремизма, табакокурения, незаконного потребления ПАВ. 

Много внимания уделялось первичной профилактике, приглашенные 

специалисты проводили лекции в группах  со студентами по формированию 

правовой грамотности.  
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5.Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет 

Годовой бюджет образовательной организации в 2019 г. по всем видам 

финансового обеспечения в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности составил 92 269,9 тыс. рублей. 

В соответствии с отчетом об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации в 2018 году поступило доходов 92 009,8 тыс. рублей, 

т.е. план по доходам выполнен на 99 %. 

Расходы за 2019 год по всем видам финансового обеспечения составили 

90 747,4 тыс. руб. 

 

Распределение средств  бюджета учреждения по источникам их 

получения 

В 2019 году годовой бюджет организации по источникам поступления 

распределен следующим образом:  

 объем субсидии на выполнение государственного задания составил 

63 358,8 тыс. руб., что обеспечило 69 % от общих доходов; 

 объем субсидий на иные цели составил 15 827,7 тыс. руб., что 

обеспечило 19 % от общих доходов; 

 объем предпринимательской и иной приносящей доход деятельность 

составил 12 823,3 тыс. руб., что обеспечило 12 % от общих доходов. 

 

Направление использования  бюджетных средств 

В соответствии с государственным заданием и ПФХД на 2019 год 

учреждению была доведена субсидия на выполнение государственного задания 

– 63 359,7 тыс. рублей, получено субсидии в 2019 г. – 63 358,8 тыс. руб. План 

по доходам в 2019 году выполнен на 99,9 %. Остатка денежных средств на 

лицевом счете на 01.01.2020 нет. 

Расходы учреждения в рамках субсидии на выполнение государственного 

задания составили в 2019 году 63 358,8 тыс. рублей. Основными статьями 

расходов были оплата труда, оплата коммунальных услуг, налоги. 

Информация по расходам в рамках субсидии на выполнение 

государственного задания представлена в Таблице 12. 

Таблица 12 

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 
Вид расходов 

Утверждены 

расходы на 2019 

год, тыс. руб. 

Произведено 

врасходов за 

2019 год, тыс. 

руб. 

% выплат в 

общем 

объеме 

расходов 

1.  Оплата труда 40 355,7 40 355,0 63,8 

2.  Начисления на выплаты по 

оплате труда 
12 158,5 12 158,5 19,2 

3.  Услуги связи 108,7 108,7 0,2 

4.  Коммунальные услуги 4 779,8 4 779,8 7,5 

5.  Услуги по содержанию 744,4 744,4 1,2 
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имущества 

6.  Прочие услуги 1 422,2 1 422,0 2,2 

7.  Налоги 1 654,8 1 654,8 2,6 

8.  Приобретение материальных 

запасов 
278,5  278,5 0,4 

9.  Приобретение основных 

средств 
1 857,1 1 857,1 2,9 

ИТОГО 63 359,7 63 358,8 100,00 

 

Количество штатных единиц на начало 2019 года составляло – 216,71 ед., 

на конец 2019 года – 241,07 ед. 

Фактическая численность учреждения составила: 

- на начало 2019 года – 146,0: 

- руководитель – 1,0 

- заместитель руководителя, главный бухгалтер – 5,0 

- педагогические работники – 77,0  

- руководители структурных подразделений – 8,0 

- учебно-вспомогательный персонал – 1,0 

- специалисты и служащие – 26,0 

- рабочие – 23,0 

- на конец 2019 года – 141,0: 

- руководитель – 1,0 

- заместитель руководителя, главный бухгалтер – 5,0 

- педагогические работники – 80,0  

- руководители структурных подразделений – 7,0 

- специалисты и служащие – 27,0 

- рабочие – 21,0 

Фонд заработной платы (далее - ФОТ) по учреждению за 2019 год 

составил 43 531,3 тыс. рублей, в т. ч. преподавателей – 22 532,4 тыс. рублей, 

что составляет 52% от общего ФОТ. 

Средняя заработная плата по учреждению за 2019 год составила – 

27 526,56 рублей. 

Средняя заработная плата преподавателей за 2019 год – 30 451,52 рублей. 

Стимулирующий фонд в учреждении за 2019 год составил 25%, в т.ч. по 

преподавателям - 17%. 

Среднегодовой контингент за 2019 год составил 951 человек. 

Процент выполнения государственного задания за 2019 год составил 

103%. 

Также учреждению в 2019 году доведена субсидия на иные цели в 

размере 15 857,3 тыс. рублей. Учреждением получено субсидия в сумме 

15 827,7 тыс. рублей, процент исполнения составил 99,8%. Остаток 

неиспользованной субсидии составил 29,6 тыс. рублей. Расходы за год 

составили 15 827,7 тыс. рублей. 

В 2019 году были выделены денежные средства в размере 1 931,7 тыс. 

руб. для проведение текущего ремонта по предписаниям 



70 

В целях организации и проведения Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) произведено расходов на сумму 1 614,3 

тыс. руб. 

На организацию и проведение Региональных чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (JuniorSkills) было 

израсходовано 2 247,6 тыс. руб. 

Для обеспечения мер социальной поддержки обучающихся и 

стипендиальное обеспечение обучающихся произведено расходов в сумме 

9 975,3 тыс. руб. 

 

Использование средств  от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов 

Объем Объем привлеченных внебюджетных доходов в 2019 году 

составил 12 823,3 тыс. рублей, тогда как в 2018 году – 11 693,9 тыс. рублей. 

Доходы от внебюджетных источников увеличились на 10% за счет увеличения 

контингента студентов, обучающихся на внебюджетной основе. 

Доля внебюджетных источников в общем объеме средств, поступивших 

учреждению, по итогам 2019 года составила 20 %. 

План по доходам в 2019 году выполнен на 98 %. 

Основные источники поступления в 2019 г.: 

1. Аренда и возмещение коммунальных услуг от арендаторов – 4,2 % от 

общих доходов; 

2. Платная образовательная деятельность – 69,4 % от общих доходов; 

3. Оплата за проживание в общежитии от студентов и жильцов – 6,5 % от 

общих доходов; 

4. Прочие услуги – 1,4 % от общих доходов; 

5. Добровольные пожертвования – 18,5 % от общих доходов. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

учреждения, в 2019 году составило: 

 платные образовательные услуги – 247 человека; 

 платные дополнительные образовательные услуги - 92 человека; 

 иные услуги – 2 128 человек. 

В 2019 году расходы за счет внебюджетных источников составили 

11 560,9тыс. рублей. 

За 2019 год на развитие материально-технической базы было потрачено – 

3 226,1 руб., что составило 27,9 % от общих расходов. Денежные средства были 

потрачены на приобретение мебели в общежития, информационных стендов, 

пополнение, приобретение оргтехники. За счет внебюджетных средств 

приобретены строительные материалы для осуществления текущего ремонта в 

учреждении. 

Информация по расходам из внебюджетных источников представлена в 

Таблице 13 
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Таблица 13 

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 
Вид расходов 

Утверждены 

расходы на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Произведено 

расходов за 

2019 год, 

тыс. руб. 

% выплат в 

общем 

объеме 

расходов 

1.  Оплата труда 3 826,6 3 180,9 27,5 

2.  Начисления на выплаты по оплате 

труда 
1 155,6 1 003,1 8,7 

3.  Прочие выплаты 159,0 127,5 1,1 

4.  Услуги связи 185,2 175,4 1,5 

5.  Транспортные расходы 180,0 166,1 1,4 

6.  Коммунальные услуги 2 734,6 2 147,1 18,6 

7.  Услуги по содержанию имущества 2 479,0 1 697,5 14,7 

8.  Прочие услуги 940,1 677,6 5,9 

9.  Прочие расходы 98,7 60,8 0,5 

10.  Приобретение основных средств 926,9 445,3 3,9 

11.  Приобретение материальных запасов 2 878,1 1 879,6 16,2 

ИТОГО 15 563,8 11 560,9 100,00 
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6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Обязательным условием проведения квалификационных экзаменов по 

итогам освоения профессионального модуля является участие социальных 

партнеров.  

На протяжении учебного года в работе квалификационных 

экзаменационных комиссий приняли участие 31 представитель 

образовательных организаций, которые в свою очередь давали оценку качества 

подготовки обучающихся по итогам освоения профессионального модуля.  

  

БПОУ «ОПК №1» осуществляет сотрудничество со следующими 

учреждениями: 

1. Бюджетное учреждение города Омска «Городской студенческий центр» 

2. Бюджетное учреждение  Омской области «Региональный центр по 

организации и проведению  молодежных мероприятий»  

3. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

4. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр 

крови»  

5. Детский благотворительный фонд «Дети планеты Земля» 

6. Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омская областная 

библиотека для слепых» 

7. Омская региональная общественная организация, представляющая 

людей с инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция. Законность. 

Абилитация» («В.И.З.А») 

8. Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета 

друзей» 

9. Казенное образовательное учреждение «Адаптивная школа – интернат 

№ 14» 

10. УМВД России по Омской области 

11. Омское региональное отделение Ассоциации ветеранов боевых 

действий 

12. Окружное отделение САО г. Омска Всероссийской общественной 

организации  ветеранов  «Боевое братство»  

13. Омское региональное отделение Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» 

14. Омское региональное отделение ОПО «Союз офицеров СССР» 

15. Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев 

России» 

16. Ассоциация «Некоммерческое партнерство Областной молодежный 

центр «Химик» 

17. Бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец культуры 

студентов и молодежи «Звездный» 

18. Городской драматический театр – студия Л. Ермолаевой 

19. Омский театр для детей и молодежи (ТЮЗ) 
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20. Омское региональное отделение общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России» 

21. Омская региональная общественная организация по развитию 

молодежных инициатив «Путеводитель» 

22. ООО «Омская телевизионная компания», ГТРК «Иртыш», «12 канал» 

23. ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» 

24. ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

25. ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

26. ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

27. ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России Колледж 

28. Центр гражданско - патриотического воспитания молодежи БПОУ 

Омской области «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» 

29. МК Омской области «Омский государственный литературный музей 

им. Ф.М. Достоевского» 

30. Бюджетное учреждение культуры Омской области «ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина» 

31. Библиотечный центр «Культура Омска» 

32. Омский музей просвещения 

33. БУ города Омска «ДОМ КИНО» 

34. БУК ОО «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», Омская 

епархия Русской Православной Церкви 

35. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Областная детская клиническая больница» 

36. Омская региональная общественная организация «Центр развития 

общественных инициатив» 

37. Региональная общественная организация «Омское областное 

отделение Союза журналистов России» 

38. Общероссийская общественная организация «Общее дело» 

39. Региональная общественная организация «Омское родительское 

собрание» 

40. Омская региональная общественная организация «Трезвый Омск» 

41. Общественная организация «Доверие»  

Социальное партнерство осуществлялось посредством следующих форм 

взаимодействия: 

 взаимоинформирование о проводимых мероприятиях; 

 взаимоучастие в подготовке и проведении совместных мероприятий; 

 взаимопривлечение к проведению форм повышения квалификации, 

видов педагогических практик, научно-практических семинаров, конференций, 

мастер-классов; 

 привлечение к организации деятельности студентов в объединениях по 

интересам; 

 совместное проектирование и проведение общественно-значимых 

мероприятий, акций. 
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7. Заключение. Перспективы развития учреждения 

 

Анализ результатов различных направлений работы колледжа за 

отчетный период позволяет сделать вывод об устойчивом развитии колледжа 

как современной профессиональной образовательной организации, 

предназначенного для кадрового обеспечения образовательных учреждений 

различных типов и видов, на основе повышения качества образовательного 

процесса, развития интеллектуальных и материальных ресурсов, расширения 

интеграционного взаимодействия колледжа с социальными партнерами.  

В течение учебного года педагогическим коллективом колледжа 

проводилась активная работа  по развитию общих и профессиональных 

компетенций студентов. Результатом явилось активное участие студентов и 

преподавателей в конференциях, профессиональных конкурсах, олимпиадах 

различных уровней. 

Широкое применение в образовательном процессе современных  

образовательных технологий, практическая ориентированность 

образовательного процесса, включенность  студентов и преподавателей в  

научно-исследовательскую деятельность способствовали качественной  

подготовке специалистов.  

Развитие и поддержание материально-технической базы осуществлялось 

за счет бюджетных средств и собственных средств колледжа. За 2019/2020 

учебный год произошли изменения в материально-технической базе колледжа в 

сторону ее укрепления: 

 проведены косметические ремонты в учебном корпусе: несколько 

административных кабинетов и учебных классов;  

 смонтированы системы оповещения об эвакуации 3-го типа в учебном 

корпусе и в общежитии по адресу ул.Вс.Иванова, д.13А; 

 осуществлен монтаж аварийного освещения в коридорах и лестничных 

клетках в учебном корпусе и в общежитии по адресу ул.Физкультурная, д.8В; 

 произведена частичная замена трубопровода теплосети в подвальном 

помещении правого крыла учебного корпуса; 

 проведены текущие ремонты в общежитии по адресу 

ул.Физкультурная, д.8В: кухни первого подъезда, общие помещения 

нескольких секций;  

 произведена замена трубопроводов подачи горячей и холодной воды в 

3-м подъезде в общежитии по адресу ул.Физкультурная, д.8В; 

 модернизирована система видеонаблюдения в общежитии по адресу 

ул.Физкультурная, д.8В; 

 смонтирована система приточной вентиляции в помещениях душевых 

в общежитии по адресу ул.Физкультурная, д.8В; 

 осуществлен частичный ремонт общих помещений секций в 

общежитии по адресу ул.Вс.Иванова, д.13А; 

 осуществлен ремонт крыши над главным входом, установлена 

водосточная система в общежитии по адресу ул.Вс.Иванова, д.13А. 
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С целью дальнейшего развития колледжа в 2019/2020 учебном году 

определены следующие задачи: 

1. Совершенствование программ подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями работодателей к квалификации 

выпускников, в соответствии с профессиональными стандартами, ФГОС СПО, 

ФГОС ДО, ФГОС НОО и требованиями Ворлдскиллс Россия  

2. Внедрение наставничества при реализация практико-ориентированного 

образования студентов на рабочих местах в базовых образовательных 

учреждениях. 

3. Привлечение работодателей к реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, участию в движении WorldSkillsRussia, в работе 

промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена по компетенциям: Преподавание в младших классах, Дошкольное 

воспитание, целевому обучению.  

4. Принятие участия в организации площадок и подготовке  участников 

движения «Абилимпикс», «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)».  

5. Организация деятельности педагогического коллектива по 

направлениям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах для 

подготовки юниоров к чемпионату WorldSkills Russia Juniors на базе колледжа. 

6. Использование современного оборудования для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

7. Трудоустройство и профессиональное сопровождение выпускников 

колледжа, организация работы клуба выпускников. 

8. Внедрение социально-активных технологий воспитания и 

дополнительного образования в колледже, выявление и развитие их творческих 

способностей, вовлечение обучающихся в социально-значимую жизнь страны. 

9. Создание условий, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся обеспечивающих 

эффективность профессионального воспитания,  социализацию студентов 

колледжа.  

10. Создание условий для доступного и качественного 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

11. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья в привитии потребности здорового 

образа жизни.  

12. Развитие современной цифровой образовательной среды колледжа в 

целях формирования новых возможностей для субъектов образовательного 

процесса. 

13. Формирование системы непрерывного образования педагогических 

работников.  

14. Совершенствование структуры, содержания, технологий реализации 

и  оценки качества программ дополнительного профессионального 
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образования, профессионального обучения и программ дополнительного 

образования детей и взрослых. 

15. Внедрение современных технологий профориентационной работы со 

школьниками, организация и проведение, приемной кампании 2021 года с 

учетом современных подходов. 

 


