
«Омский педагогический колледж №1» - одно из старейших профессиональных 

образовательных учреждений Западной Сибири. 25 апреля 2022 года ему исполнится 

150 лет. За свою полуторавековую историю в колледже накоплен богатейший опыт не 

только в подготовке высококвалифицированных специалистов, но и в работе по 

выявлению и развитию талантов обучающихся. 

Система поддержки талантливых детей - одно из ключевых направлений развития 

среднего профессионального образования в целом и БПОУ «ОПК № 1» в частности. В 

рамках этого направления поддерживается творческая среда, обеспечивающая 

возможность самореализации обучающихся. 

Работа с одаренными студентами ОПК №1 ведется посредством реализации 

проекта «Творчество без границ», направленного на развитие культурно - творческой 

активности обучающихся в системе профессионального воспитания БПОУ «ОПК № 1» 

на основе национально – культурных традиций народов Российской Федерации». 

Проект объединяет блоки основного и дополнительного образования через психолого-

педагогическую поддержку для создания возможностей развития способностей 

одарённых студентов. 

Направления реализации проекта «Творчество без границ»:   

 творческие объединения; 

 экскурсионная деятельность; 

 мероприятия внешнего уровня; 

 мероприятия внутри колледжа. 

Одаренные студенты: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством творческие 

способности, восприимчивость к художественной деятельности, творческие 

возможности и проявления, доминирующую активную потребность в творческом 

самовыражении; 

 испытывают радость от творческого процесса, передачи эмоций через 

различные виды творчества. 

Работа с одаренными студентами в колледже включает в себя 3 этапа: 

аналитический, диагностический и этап развития творческих способностей. 

1 этап – аналитический. Цель этапа - проанализировать весь контингент 

обучающихся и выявить творчески одаренных студентов.  Для выявления творческого 

потенциала первокурсников в начале учебного года проводится входное тестирование. 

 Результатом проведения тестирования становится планирование работы по 

привлечению детей в творческие объединения, к участию в общеколледжных 

мероприятиях (в том числе в творческих конкурсах), а также в мероприятиях внешнего 

уровня.   
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Ежегодно творчески одаренные студенты принимают участие в региональном 

этапе фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Омской области», 

который дает возможность талантливым студентам не только раскрыть весь свой 

потенциал, но и получить ценный опыт, стать увереннее в себе, обрести новых друзей 

и единомышленников. 

2 этап – диагностический. Целью данного этапа является индивидуальная оценка 

творческих возможностей и способностей студента через деятельность творческих 

коллективов. Работа кружков и студий подразумевает высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, 

танцах, актерские способности.  

В колледже успешно работают следующие творческие объединения: 

- танцевальная студия «Ритм»,  

- вокальная студия «WorldMusic», 

 -театральная студия «Матрешкин дом»,  
- студенческая газета «Единичка».  
Ежегодно увеличивается количество заинтересованных обучающихся в развитии 

своих творческих способностей в среднем на 2%. Охват обучающихся, вовлечённых в 

работу данных объединений в 2020/2021 учебном году составляет 10% от общего 

количества обучающихся (около 150 человек). 

Анализируя контингент обучающихся, занятых в творческих объединениях, 

можно сделать вывод, что большую активность и вовлеченность проявляют 

обучающиеся специальности «Дошкольное образование» - 38% от общего количества 

занятых в объединениях, «Преподавание в начальных классах»  - 29%,  «Специальное 

дошкольное образование» - 19%, менее всех активны обучающиеся специальностей 

«Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура» - 7,6% , а также 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» - 6,4%. 

Изучение предпочтений обучающихся позволяет выстроить гибкую систему 

внеурочной деятельности. Коллектив колледжа предоставляет возможности для 

самореализации и открытия новых творческих объединений, привлекая имеющиеся 

кадровые резервы и новых специалистов. 

III этап - этап развития творческих способностей. Цель - создание условий для 

выявления и поддержки одаренных обучающихся, обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения. На данном этапе 

осуществляется развитие комплекса компетенций, которые дают студенту возможность 

реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного 

коммуникационного пространства. 

В этот период к работе подключаются более опытные студенты - наставники, что 

является необходимой и эффективной мерой, учитывая, что среди выявленных 

студентов есть те, которые, имея внутренние предпосылки для творческих достижений, 

не обладают определенными компетенциями, позволяющими достичь успеха. 
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Роль наставника заключается в минимизации дефицитов и передаче знаний, 

опыта, навыков. При этом наставляемый не испытывает того дискомфорта, который 

возникает при общении со взрослым, опытным педагогом. В данном случае наставник 

выступает, скорее, как друг, чем как главенствующий участник взаимодействия. Давно 

отмечено, что равный от равного перенимает опыт и знания значительно быстрее и 

легче. Благодаря совместной работе в паре наставник – наставляемый, творчески 

одаренные дети легче проходят процесс адаптации и более уверенно выходят на сцену.  

Именно с введением наставничества увеличилось число участников не только 

мероприятий внутри колледжа, а также участников творческих мероприятий 

муниципального, регионального и всероссийского уровней.   

Прежде всего этому способствует участие в мероприятиях, организуемых и 

проводимых внутри колледжа.   В колледже   проходит в среднем 2-3 мероприятия в 

неделю.  

Наиболее показательными являются такие мероприятия как «Мистер и мисс 

ОПК» и творческий конкурс «Шоу талантов». К ним участники готовятся заранее и 

каждый стремится максимально проявить свой талант.  

В Омском педагогическом колледже № 1ежегодно проводится конкурс на 

соискание стипендии имени Вероники Львовны Цветовой, для которого студенты, 

начиная с 1-го курса, готовят портфолио с наградными документами за весь период 

обучения.  

Кроме того, обучающиеся колледжа принимают активное участие в творческих 

конкурсах и мероприятиях внешнего уровня, наиболее значимые из которых: 

- областной конкурс чтецов среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Омской области «Живое слово русской поэзии и прозы»;  

- творческий конкурс для детей оставшихся без попечения родителей «Зажги свою 

звезду»;  

- городской онлайн-фестиваль инициативы и творчества «Единение»;  

- областной фестиваль-конкурс «Мир, в котором я живу»;  

- окружной конкурс чтецов «Я славлю Армию защитников страны».  

- II открытый онлайн конкурс - фестиваль танцевального искусства 

"Танцевальный калейдоскоп"; 

- фестиваль молодежного творчества «Дай пять!» и другие. 

  Во многих конкурсных мероприятиях наши студенты заняли призовые места, 

были отмечены дипломами и призами.  

Несмотря на большое количество фестивалей и конкурсов различного уровня, 

наиболее актуальным и значимым для нас являются Региональный фестиваль 

молодежного творчества «Студенческая весна в Омской области», который в 2020 году 

проходил в дистанционном формате. Студенты ОПК №1 подали заявку в 7 номинациях, 

представив 9 номеров.  
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В 2021 году в фестивале «Студенческая весна в Омской области приняли участие 

22 студента ОПК №1. Все участники представили яркие номера и интересные работы. 

Так, например, Шапорев Даниил стал лауреатом I степени в номинации 

«Короткометражный фильм», а Гоммер Элина признана лауреатом III степени в 

номинации «Народное пение (стилизация народной песни), соло». 

Колледж на пороге знаменательной даты, поэтому ведётся активная работа по 

вовлечению студентов к подготовке и проведению праздничных мероприятий. 

Проявить свои творческие способности студенты смогут в следующих конкурсах:  

-конкурс фотографий «150 лет колледжу», «Мой колледж», «Я студент ОПК №1»; 

- студенческий калейдоскоп талантов, посвященный 150-летнему юбилею БПОУ 

«ОПК №1»; 

- конкурс видеороликов о колледже. 

На данный момент подведены итоги конкурса на лучший юбилейный хештег, 

слоган и эмблему «Впиши свое имя в историю БПОУ «ОПК №1». В конкурсе приняли 

участие более 50 студентов и преподавателей, проявивших свои художественные 

способности. 

 

 

 

 

ЛУЧШИЙ ХЕШТЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 150-ЛЕТИЮ «ОПК №1» 

#150лет#учимся_учить – 208 голосов 

ЛУЧШИЙ СЛОГАН, ПОСВЯЩЕННЫЙ 150-ЛЕТИЮ «ОПК №1» 

«Полтора века растим педагога и человека_150» - 225 голосов 

По итогам активности в течение юбилейного года будет проведен конкурс среди 

студенческих групп колледжа «Лучшая группа юбилейного года».   

«Омский педагогический колледж №1» - это плодотворная среда для 

развития творческих способностей будущих педагогов, так как талантливый 

педагог - это не только компетентный специалист, это, прежде всего, состоявшаяся 

личность, способная воодушевлять, направлять и вести вперёд своих воспитанников. 

Поэтому так важно увидеть и раскрыть творческий потенциал студентов. 

 


