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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский педагогический колледж № 1» (далее - 

Программа) разработана с учетом стратегических направлений развития 

образования Российской Федерации и Омской области, а также потребностей 

развития бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский педагогической колледж № 1» как современной 

образовательной организации профессионального образования (далее – колледж, 

БПОУ «ОПК №1»).  

Программа развития - нормативно-правовой документ регламентирующий 

достижение стратегических и тактических задач развития колледжа с учетом 

приоритетов и целей государственной и региональной политики в сфере 

образования, планирование решений всеми структурными подразделениями 

колледжа в области подготовки высококвалифицированных педагогических 

кадров - специалистов среднего звена. 

Программа определяет перспективные направления развития колледжа на 

период с 2023 по 2027 годы, разработана на основе Концептуальной модели 

развития системы профессионального образования Омской области до 2026 года. 

Управление развитием образовательной организации на основе проектного 

подхода способствует более четкому определению целей и критериев их 

достижения, оптимизации ресурсов, выявлению и идентификации рисков, 

детальному контролю процесса реализации проектов, что в целом позволяет 

обеспечить образовательной организации конкурентные преимущества в 

условиях стратегических изменений.  

Данная программа предусматривает координацию и совокупность усилий 

всех структурных подразделений колледжа, участников образовательного 

процесса, родителей, работодателей, социальных партнеров по обеспечению 

эффективного развития колледжа. 

Реализация Программы развития позволит обеспечить укрепление имиджа 

колледжа как современной профессиональной образовательной организации в 

образовательном пространстве региона, повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В ходе реализации Программы развития, имеющей проектный характер, 

возможно внесение уточнений, изменений, корректировок, предложений, а также 

включение новых проектов в соответствии с поставленными перед колледжем 

целями и задачами в течение периода действия Программы. 

Программа развития является основополагающим документом для 

разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности колледжа и служит основой для принятия решений на всех уровнях 

его управления. Ответственность за реализацию Программы развития несет 

директор, заместители директора и руководители структурных подразделений 

колледжа. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1» 

НА ПЕРИОД 2023-2027 ГГ. 

 
Наименование 

Программы 

 

Программа развития бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж № 1» на 2022-2027 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.» 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

5. Федеральные проекты, входящие в национальный проект 

«Образования», утвержденные протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 

г. № 3 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 года № 2403-р «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

8. Распоряжение Министерства образования Омской области от 

15.06.2022 г. № 1791 «Об утверждении концептуальная модель 

развития системы профессионального образования Омской области» 

9. Закон Омской области от 13 июля 2004 года № 527-ОЗ «Об 

инновационной деятельности на территории Омской области» 

Основные 

разработчики 

Программы 

БПОУ «ОПК №1» в составе: 

Н.И. Горшков – директор; 

Е.Н. Лахно – заместитель директора; 

М.А. Субботина – заместитель директора; 

Е.В. Лыскова – заместитель директора; 

Н.Е. Катунина – заместитель директора; 

Г.Н. Ефимова – заместитель директора; 

М.В. Задуева – заведующий центром 

Сроки реализации 

программы 

01.09.2023 – 30.06.2027 гг. 

 

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. 
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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. Развитие проектных технологий в управление деятельностью 

колледжа. 

Основные 

направления 

Программы 

 Развитие взаимодействия с общественно-деловыми 

объединениями и работодателями; 

 Формирование системы профессионального развития 

педагогических работников; 

 Обновление содержания образовательной деятельности с 

учетом практической подготовки; 

 Совершенствование воспитательной работы колледжа, 

направленной на формирование у обучающихся экологической 

грамотности, основ здорового образа жизни, гражданской позиции, 

культурно-творческой активности, финансовой грамотности, 

предпринимательских компетенций; 

 Проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена; 

 Развитие наставничества в колледже; 

 Формирование кадрового потенциала колледжа; 

 Развитие дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

 Инклюзивное образование; 

 Развитие материально-технических ресурсов; 

 Совершенствование системы оценки качества образования в 

колледже; 

 Усиление профессиональной ориентации обучающихся; 

 Освоение новой области деятельности при подготовке 

педагогов дополнительного образования – техническое творчество. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Средства областного бюджета, внебюджетные источники  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями; 

 Совершенствование практической подготовки обучающихся; 

 Использование современных технологий профориентационной 

работы со школьниками; 

 Внедрение новых механизмов взаимодействия с общественно-

деловыми объединениями и работодателями; 
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 Обеспечение доступного и качественного профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью; 

 Формирование системы непрерывного образования 

педагогических работников; 

 Обеспечение наставничества в формах: «студент-студент», 

«студент-преподаватель», «преподаватель-преподаватель», «студент-

работодатель»; 

 Управление профессиональной организацией на основе 

проектно-целевого метода; 

 Обеспечение условий для получения образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 Создание современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных педагогических кадров; 

 Формирование системы воспитательной работы с 

обучающимися; 

 Развитие системы социального партнерства в условиях 

инновационного развития колледжа. 

Система контроля 

за исполнением 

Программы 

 

1. Контроль за реализацией Программы осуществляет общее 

собрание работников и студентов 

2. Промежуточные результаты реализации проектов программы 

рассматриваются на заседаниях педагогического, научно-

методического, координационного советов. 

3. Результаты реализации проектов представляются в ежегодном 

отчете по результатам самообследования, публичном докладе БПОУ 

«ОПК №1». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 2023 – 2027 ГГ. 

 

Развитие БПОУ «ОПК №1» осуществляется посредством реализации 

проектов, показатели которых определены с учетом Концептуальной модели 

развития системы профессионального образования Омской области до 2026 г.: 

1. «Развитие взаимодействия с общественно-деловыми объединениями и 

работодателями, направленное на проведение профориентационной работы со 

студентами БПОУ «ОПК №1», включая студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, с учетом потребностей регионального 

рынка труда» («Равнение на профессионалов»); 

2. «Формирование системы профессионального развития педагогических 

работников БПОУ «ОПК №1» («Непрерывное образование в деятельности»); 

3. «Формирование активной гражданской позиции обучающихся в системе 

профессионального воспитания БПОУ «ОПК №1» («Мой край. Моё Отечество. Я 

- гражданин»); 

4. «Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся в 

системе профессионального воспитания БПОУ «ОПК №1» («Спортивное 

поколение - здоровое поколение»); 

5. «Система формирования экологической грамотности обучающихся 

БПОУ «ОПК № 1» («Наш дом - природа»); 

6. «Система развития культурно - творческой активности обучающихся на 

основе национально – культурных традиций народов Российской Федерации» 

(«Творчество без границ»); 

7. «Создание адаптивно-поддерживающей среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в процессе получения 

профессионального образования в БПОУ «ОПК №1» («Путь к успеху: интерес, 

возможности, активность»); 

8. «Формирование компетенций у студентов БПОУ «ОПК №1», 

направленных на построение будущей карьеры» («Я - будущий профессионал»); 

9. «Совершенствование подготовки студентов к демонстрационному 

экзамену» («Компетентен?  Могу продемонстрировать!»); 

10. «Система профессионального развития классных руководителей в 

БПОУ «ОПК №1» («Обучая учимся»); 

11. «Система формирования у студентов основ финансовой грамотности» 

(«Время успеха»). 
 

Также реализуются следующие проекты в рамках обновления деятельности 

БПОУ «ОПК №1»: 

12. «Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся 

общеобразовательных организаций - будущих абитуриентов БПОУ «ОПК №1» 

(«Вместе в профессию»); 

13. «Внутриколледжная система планирования, контроля и аналитики 

результатов по основным направлениям деятельности колледжа» 

(«Планирование, контроль, аналитика»); 
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14. «Создание и развитие единого информационного центра БПОУ «ОПК 

№1» (Медиацентр); 

15. «Дистанционные образовательные технологии в образовательном 

процессе колледжа» («Образование – сквозь призму ДОТ»); 

16. «Внутренняя система оценки качества педагогического образования» 

(«ВСОКПО: В Систему Образования – Качественные Профессиональные 

Ориентиры»). 

17. «Система управления наставнической деятельностью обучающихся и 

педагогических работников» («Система управления наставничеством»). 

18. «Система студенческого самоуправления в БПОУ «ОПК №1» 

(«Соуправляй!»); 

19. «Техническое творчество как новая область деятельности в подготовке 

педагога дополнительного образования» («Техническое творчество – 

дополнительному образованию»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ОБОСНОВАНИЕ (АКТУАЛЬНОСТЬ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

БПОУ «ОПК №1» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Проект 1 «Развитие взаимодействия с общественно-деловыми 

объединениями и работодателями, направленное на проведение 

профориентационной работы студентов БПОУ «ОПК №1», включая 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, с 

учетом потребностей регионального рынка труда» («Равнение на 

профессионалов») 

Ответственный: Субботина М.А. 
 

Поиск и построение принципов отбора потенциальных работодателей, 

которые будут вовлечены в новые формы сотрудничества, направленного на 

проведение мероприятий по профориентации студентов БПОУ «ОПК №1», будут 

способствовать удовлетворению потребностей регионального рынка труда в 

молодых педагогических кадрах.  

В настоящее время колледж работает в тесном контакте с работодателями – 

непосредственными потребителями образовательных услуг, которые помогают 

осуществлять подготовку компетентных педагогических работников, 

востребованных на рынке труда. Без привлечения общественно-деловых 

объединений, работодателей и социальных партнеров к подготовке студентов к 

будущей профессиональной деятельности невозможно достичь высокого уровня 

в этом направлении.  

С целью удовлетворения запросов, решения поставленных задач нам 

необходимо определить более четкие основные направления взаимодействия с 

работодателями и общественно-деловыми объединениями через закрепление 

наставников из числа педагогов-практиков, предоставления площадок для 

проведения практических занятий, привлечение социальных партнеров к 

совместной работе в мастерских, созданных на базе БПОУ «ОПК №1». 

Совместное планирование, организационное обновление деятельности при 

подготовке и проведении мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение студентов колледжа, позволит создать благоприятные условия 

для оптимизации взаимодействия с общественно-деловыми объединениями, 

социальными партнёрами и работодателями с учётом регионального рынка труда. 

Базовое значение:  
С 2013 года в БПОУ «ОПК№1» функционирует центр профориентации, 

содействия трудоустройству выпускников и образовательного маркетинга, 

основной целью которого является создание благоприятных условий для 

обеспечения эффективной работы профориентационного содержания 

преподавателями и студентами колледжа среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Омской области.  

В колледже ежегодно увеличивается количество социальных партнеров, 

которые готовы к сотрудничеству в профориентационной работе со студентами 
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колледжа, в связи с чем нам необходимо определить основные точки 

взаимодействия с работодателями с учетом планирования и привлечения их к 

проведению профориентационных мероприятий. 

Ежегодно колледж заключает более 260 договоров о сотрудничестве, 

которые предусматривают использование учебных площадей образовательных 

организаций работодателей для прохождения практической подготовки 

студентами колледжа, что дает возможность работодателям ближе познакомиться 

с тем контингентом будущих специалистов, который в последующем придет к 

ним работать. 

Вместе с тем необходимо отметить, что такие формы взаимодействия с 

работодателями и социальными партнерами, общественно-деловыми 

объединениями, как проведение совместных мероприятий, направленных на 

качественную подготовку студентов развита в колледже, недостаточно.  

Поэтому в большей степени для достижения показателя требуется 

активизировать работу по совершенствованию взаимодействия с работодателями, 

социальными партнерами и общественно-деловыми объединениями по 

обновлению форм взаимодействия и сотрудничества.  

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 1.3, 4.4, 4.10. 

 

Проект 2 «Формирование системы профессионального развития 

педагогических работников БПОУ «ОПК №1» («Непрерывное образование в 

деятельности») 

Ответственный: Задуева М.В. 
 

В последнее время в системе образования обозначилась проблема 

закрепления специалистов в образовательных учреждениях. Поэтому так 

актуальна поддержка и сопровождение педагогов с первых дней начала их 

профессиональной деятельности.  

Для любого преподавателя главным в его профессиональной деятельности 

должен стать принцип непрерывного образования, поэтому современный 

преподаватель должен постоянно совершенствоваться и заниматься 

самообразованием.  

Вопрос формирования и развития профессиональной компетентности и 

поиск возможностей ее развития является одной из основных задач методической 

службы БПОУ «ОПК №1». Поэтому была разработана модель профессионального 

развития педагогов в БПОУ «ОПК №1», которая предполагает планомерный рост 

педагога в стенах колледжа. 

Реализация модели необходима для упорядочивания и систематизации всех 

проводимых мероприятий в этом направлении, более слаженной работы и 

возможности отслеживать результаты профессиональной деятельности 

педагогов. 

Базовое значение:  

На сегодняшний день в БПОУ «ОПК №1» осуществляется плановая работа 

по сопровождению профессионального развития педагогов: проводятся 
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обучающие семинары для всех категорий педагогов, организуются занятия в 

Школе начинающего преподавателя, педагогами транслируется опыт 

профессиональной деятельности на внутриколледжном, региональном и 

федеральном уровнях, преподавательский состав проходит обучение на курсах 

повышения квалификации по актуальным направлениям в образовании, 

вовлечение педагогов в реализацию экспериментальной и инновационной 

деятельности и т.д.      

Несмотря на значительное количество мероприятий, направленных на 

закрепление педагогов и их дальнейшее профессиональное развитие, существует 

проблема систематизации и оценки результативности данной деятельности. 

Отсюда возникает необходимость в разработке и апробации модели 

профессионального развития педагогов БПОУ «ОПК №1» с целью решения 

целостной задачи непрерывного образования и развития педагогического состава 

колледжа в целом. 

Цель реализации модели – сопровождение и поддержка всех категорий 

педагогов, содействие их профессиональному развитию в течение всего времени 

работы в БПОУ «ОПК №1».  

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.6. 

 

Проект 3 «Формирование активной гражданской позиции обучающихся 

в системе профессионального воспитания БПОУ «ОПК №1» («Мой край. Моё 

Отечество. Я - гражданин») 
Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

Необходимым условием формирования личности гражданина России как 

полноценного участника гражданского общества является целенаправленная 

работа по воспитанию таких личностных качеств, как активная гражданская 

позиция, стремление к неукоснительному соблюдению принципов и норм 

правового общества, уважение к историческому прошлому своей страны и к 

деятельности предшествующих поколений, стремление защищать свою Родину 

от внешних и внутренних деструктивных воздействий, работать не только для 

собственного блага, но и во имя процветания государства, повышения его 

авторитета в мировом сообществе. 

Также важным показателем сформированности личностных результатов 

обучающихся является проявление культуры межнационального общения, 

терпимости к другому укладу жизни и вероисповеданию, стремление к диалогу, а 

также юридическая грамотность и правовая культура, знание правовых основ 

государственности, норм и законов. 

Базовое значение: 

С 2019 по 2022 годы в колледже реализовывается проект «Я - гражданин», 

направленный на формирование активной гражданской позиции и правовой 

грамотности обучающихся. За этот период в 1,5 раза увеличилось количество 

обучающихся, входящих в состав «Добровольной народной дружины «ОПК №1» 

САО г. Омска». В настоящее время её численность составляет 45 человек. 
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Среди студентов организован совет музея истории БПОУ «ОПК №1», 

численность которого составляет 32 человека. 

Создан клуб любителей истории «Мой край. Моё Отечество. Я - 

гражданин». 

Ежемесячно проводятся мероприятия по правовой грамотности и 

формированию гражданско-патриотической ответственности обучающихся, что 

позволило на 4% снизить количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН и на 12% состоящих на внутриколледжном учете. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 3.8, 3.9, 3.10, 3.16, 3.18, 3.19, 

3.20, 3.21 

 

Проект 4 «Формирование культуры здорового образа жизни у 

обучающихся в системе профессионального воспитания БПОУ «ОПК №1» 

(«Спортивное поколение - здоровое поколение») 

Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

Спортивная деятельность и спортивная среда обладают мощным 

воспитательным потенциалом для формирования у обучающихся колледжа 

духовных ценностей и эталонных моделей поведения через освещение в 

средствах массовой информации спортивных событий, биографических 

сведений, спортивных и жизненных достижений обучающихся колледжа - 

мастеров спорта, а также систематическое проведение массовых спортивно - 

оздоровительных мероприятий. 

Реализация основных направлений работы в рамках проекта способствует 

формированию в колледже здоровьесберегающей атмосферы, поддержанию и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, 

формированию системы ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности, а также 

профилактику деструктивного поведения обучающихся через привлечение в 

работу спортивных секций. 

Базовое значение: 
Проект «Спортивное поколение - здоровое поколение» реализуется в 

колледже с 2019/2020 учебного года. Основными показателями проекта являются 

увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции, 

спортивные мероприятия, а также увеличение доли обучающихся, принявших 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня, сдавших комплекс ГТО. 

В настоящее время 42% обучающихся посещают спортивные секции, 12% 

из которых – в колледже. Активное участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых внутри колледжа, принимают около 34% обучающихся, основную 

долю которых составляют студенты физкультурного отделения. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 3.11, 3.12 
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Проект 5 «Система формирования экологической грамотности 

обучающихся БПОУ «ОПК №1» («Наш дом - природа») 

Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

Правильное экологическое воспитание позволяет сформировать 

гармонично развитую личность с чувством сопричастности к окружающему 

миру, любви к малой родине и гуманным отношением к природе, что в 

дальнейшем поможет предотвратить многие экологические проблемы 

человечества.  

Экологическое воспитание предполагает поэтапное формирование у 

обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности. 

 В результате реализации данного направления у студентов 

формируется система экологически целесообразного поведения посредством 

активного участия в различных природоохранных мероприятиях, акциях, 

проектах. 

Базовое значение: 

Проект «Наш дом - природа» реализовывался в рамках Программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся на 2019 - 2022 

годы. 

По итогам реализации действующего проекта вовлеченность в мероприятия 

по экологическому воспитанию составляет 35% от общего количества студентов 

БПОУ «ОПК №1». Доля обучающихся, задействованных в проведении городских 

акций по санитарной очистке и озеленению территории, составляет 25% от 

общего количества обучающихся. В 2021/2022 учебном году 5% от общего числа 

мероприятий были направленны на защиту природы и окружающей среды. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 3.13 

 

Проект 6 «Система развития культурно - творческой активности 

обучающихся на основе национально – культурных традиций народов 

Российской Федерации» («Творчество без границ») 

Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

Творческая деятельность - это самая доступная из всех видов деятельности. 

Это даёт нам право утверждать, что творческую активность студента можно и 

нужно развивать, так как каждый студент обладает в той или иной мере 

творческим потенциалом. Включение обучающихся в деятельность творческого 

характера способствует развитию их активности и служит основой всестороннего 

развития личности. Успешность реализации проекта определяется рядом 

показателей: доля участников творческих коллективов, участие в конкурсных 

мероприятиях внешнего уровня, доля участников мероприятий на основе 

национально – культурных традиций народов Российской Федерации.  

 В отличие от учебной, творческая деятельность не нацелена на 

освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению у будущего 
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специалиста самостоятельности, самореализации, воплощению его собственных 

идей, которые направлены на создание чего - то нового.  

 Через творческую деятельность происходит формирование 

эстетических ценностей, а также бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа России. 

Базовое значение:  
В колледже функционирует 6 творческих объединений: танцевальная 

студия «Ритм», вокальная студия «Созвездие», театральная студия «Поколение», 

студенческая газета «Единичка», театр «Матрёшкин дом», «Школа ведущих». 

Общий охват обучающихся, вовлеченных в деятельность творческих 

объединений, составляет 11% от общего числа обучающихся. 

Творческая активность студентов проявляется в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. В 2021/2022 учебном году 801 студент принял участие в 

мероприятиях внешнего уровня. Из них 60 обучающихся заняли 1 места, что 

составляет 6% от общего числа обучающихся. К мероприятиям, направленным на 

формирование эстетических ценностей, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

относится экскурсионная деятельность, которой охвачено более 90% студентов 

колледжа.  

Мероприятия творческой направленности занимают весомую долю 15% в 

общем количестве мероприятий. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 3.14 

 

Проект 7 «Создание адаптивно-поддерживающей среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в 

процессе получения профессионального образования в БПОУ «ОПК №1» 

(«Путь к успеху: интерес, возможности, активность») 

Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

Наличие среди обучающихся детей с инвалидностью и ОВЗ не является 

сегодня чем-то особым, но при этом создание всех необходимых условий для 

успешной адаптации, обучения и дальнейшего профессионального становления 

заслуживает особого внимания и ряда мер по формированию адаптивно- 

поддерживающей среды для детей особой заботы. Данная среда представляет 

собой пространство, в котором созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности обучающегося инвалида и/или обучающегося 

с ОВЗ, сохранения их психического и физического здоровья, адаптации к 

профессиональной деятельности, которая реализуется через непрерывное, 

комплексное сопровождение образовательного процесса. 

 Базовое значение:  

В настоящее время в нашей образовательной организации обучается 10 

детей, имеющих статус инвалидов и/или ОВЗ. Наряду с этим наши специалисты 

имеют большой опыт и практические методики по работе с данной категорией. 

Эти факторы стали предпосылками для создания адаптивно-поддерживающей 
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среды, направленной на развитие личности обучающегося с учетом его 

потребностей и интересов, на формирование профессиональной направленности, 

что в дальнейшем обеспечит успешную социализацию и адаптацию в 

профессиональной среде.  

В нашем колледже с 2013 года функционирует Центр инклюзивного 

образования, но в связи с ежегодным увеличением обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью, а также расширением нозологических групп, которым 

необходимо сопровождение и поддержка, возникает необходимость в 

усовершенствовании и расширении Центра инклюзивного образования с целью 

дальнейшего перехода к 2025 году в БПОО. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

 

Проект 8 «Формирование компетенций у студентов БПОУ «ОПК №1», 

направленных на построение будущей карьеры» («Я - будущий профессионал») 

Ответственный: Субботина М.А. 
 

Трудоустройство выпускников по полученной специальности в 

образовательные организации г. Омска и Омской области будет способствовать 

повышению показателя результативности работы колледжа. 

Для достижения данного показателя трудоустройства выпускников в 

колледже создан Центр содействия трудоустройству выпускников, за последние 

три года доля трудоустроенных выпускников колледжа составляет 78%.  

Вместе с тем в регионе ежегодно увеличивается число вакансий в 

образовательных организациях и наблюдается острая нехватка молодых 

специалистов, существует риск для школ и детских садов остаться без кадров.  

В связи с чем нам необходимо сформировать механизм эффективного 

непрерывного сотрудничества с организациями по проблемам трудоустройства 

молодых специалистов по всем специальностям, реализуемым в колледже, а 

также выстроить план совместной работы по заключению договоров о целевом 

обучении с потенциальными работодателями, которые способны оказать меры 

социальной поддержки для студентов. 

Базовое значение:  
Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет свою 

деятельность согласно Плану работы центра содействия трудоустройству 

выпускников БПОУ «ОПК №1», который формируется ежегодно и включает в 

себя планирование следующих мероприятий: взаимодействие с БУ Омской 

области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения» и КУ Центр занятости населения, организация встреч с  

администрацией образовательный организаций г. Омска и Омской области с 

целью трудоустройства выпускников и заключения договоров о целевом 

обучении со студентами колледжа. 

В целом трудоустройство выпускников осуществляется в соответствии с 

потребностями образовательных организаций. 
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Особого внимания, требует чёткое определение потенциальных 

работодателей, желающих заключить договоры о целевом обучении. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 1.1, 1.4, 1.6, 1.7; 1.8, 1.9, 1.10, 

2.1. 

 

Проект 9 «Совершенствование подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену» («Компетентен?  Могу 

продемонстрировать!») 

Ответственный: Лахно Е.Н. 
 

Демонстрационный экзамен - процедура оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков, предусматривающая моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения оценки работ. 

Демонстрационный экзамен за годы реализации проекта «Молодые 

профессионалы» стал важным механизмом и инструментом независимой оценки 

качества профессиональной подготовки студентов в системе среднего 

профессионального образования.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами. 

Социальные партнёры, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а 

также определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения специалистов. 

Базовое значение: 

Колледж имеет 2 аккредитованных центра проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по двум компетенциям, оснащение которых соответствует 

требованиям Агентства развития навыков и профессий для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Студенты по 4 из 7 специальностей, реализуемых в колледже, могут 

проходить процедуру промежуточной и итоговой аттестации на оборудованных 

современными техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами площадках по компетенциям «Дошкольное воспитание» и 

«Преподавание в младших классах». 

В январе 2022 года пройдена процедура аккредитации ЦПДЭ на 3 года по 

двум площадкам на основании подготовленного пакета документов. Получены 
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аттестаты на все возможные КОД по компетенциям «Преподавание в младших 

классах» (4) и «Дошкольное воспитание» (11). Доработана локальная 

нормативно-правовая база по вопросам организации и проведения 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен организуется в колледже с 2019 года. За четыре 

года экзамен сдали 453 обучающихся, из которых 320 студентов колледжа. 

2023 год – это особый год, когда все выпускники по всем специальностям 

кроме защиты ВКР должны будут сдать ДЭ в формате ГИА. А 3 группы из них до 

конца 2022 года сдадут ДЭ еще и в формате промежуточной аттестации. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 4.1, 4.2, 4.3 

 

Проект 10 «Система профессионального развития классных 

руководителей в БПОУ «ОПК №1» («Обучая учимся») 

Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

В образовательной организации среднего профессионального образования 

роль классного руководителя трудно переоценить. Многие обучающиеся 

приезжают учиться из других населенных пунктов, областей и регионов. При 

этом половина из них окончила только 9 классов. В этой ситуации деятельность 

классного руководителя становится круглосуточной и не ограничивается 

образовательным процессом.  

Классный руководитель занимает ключевое место среди субъектов 

воспитательного процесса в колледже. Он является формальным и фактическим 

лидером коллектива группы, носителем корпоративной культуры, организатором 

и участником коллективной творческой деятельности обучающихся в процессе их 

профессионального становления. Поэтому создание условий для 

профессионального роста классных руководителей, формирование у них 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей к реализации профессиональной 

деятельности в соответствии с современными требованиями - актуальная на 

сегодняшний день задача, которая стоит перед воспитательной службой нашего 

колледжа. 

Базовое значение:  

В колледже 47 педагогов осуществляют деятельность по классному 

руководству. В 2021/2022 учебном году 23 классных руководителя прошли курсы 

повышения квалификации «Классное руководств как особый вид педагогической 

деятельности» на базе БОУ ДПО «ИРООО». Обучение классных руководителей 

в колледже носит эпизодической характер в рамках семинаров, совещаний и 

индивидуальных консультаций специалистов социально-психологической 

службы.  

Данные единичные мероприятия не могут в полном объёме реализовать 

потребность педагогов в обучении современным воспитательным технологиям, 

способствующим формированию полноценной гармонично развитой личности и 
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психологически здорового коллектива. Необходимо усиление деятельности в 

данном направлении. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 3.17 

 

Проект 11 «Система формирования у студентов основ финансовой 

грамотности» («Время успеха») 

Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

Устойчивое развитие современной рыночной экономики, опирающееся на 

постоянные инновации на финансовых рынках, требует особого подхода к теме 

финансовой грамотности населения. Проблема состоит в том, что 

функционирование финансовых институтов предполагает активное участие в них 

самых разных слоев населения. Финансовый рынок сегодня предполагает 

наличие широкого спектра сберегательных и кредитных инструментов, 

пенсионных и страховых программ, финансовых услуг, связанных с секторами 

жилищного обеспечения и образования, и т.д. Без преувеличения можно 

утверждать, что сегодня каждый российский гражданин вовлечен в рынок 

финансовых услуг, и эта включенность возрастает с каждым годом. 

Полученный опыт и сформированные компетенции финансово 

рационального поведения позволят подрастающему поколению принимать 

осознанные решения, ответственно распоряжаться личными финансами, 

анализировать возможные последствия, что в свою очередь способствует 

улучшению финансового благополучия человека и являются важными факторами 

его успешной социализации в обществе. Упомянутые выше обстоятельства 

заставляют сделать вывод о необходимости использования возможностей 

системы образования как одного из элементов государственной политики по 

воздействию на финансовое поведение граждан. 

Базовое значение:  

Внеурочная деятельность реализуется через проект «Время успеха», 

который включает мероприятия внешнего и внутреннего уровня; работу 

факультатива «Основы финансовой грамотности»; мероприятия 

антикоррупционной направленности; мероприятия, направленные на 

формирование безопасного поведения в сети Интернет; выходы обучающихся в 

финансовые учреждения г. Омска с целью расширения знаний о банковской 

системе региона. За указанный период показатели деятельности в данном 

направлении существенно улучшились.  Так, например, доля обучающихся, 

принявших участие в уроках финансовой грамотности, в 2021/2022 учебном году 

составила 30%. Охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях по 

формированию финансовой грамотности и развитию предпринимательских 

компетенций, составил 100%. 

Показатели эффективности Концептуальной модели развития системы 

профессионального образования Омской области: 1.5 
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ОБОСНОВАНИЕ (АКТУАЛЬНОСТЬ) РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БПОУ «ОПК №1» 

 

Проект 12 «Самоопределение и профессиональная ориентация 

обучающихся общеобразовательных организаций - будущих абитуриентов 

БПОУ «ОПК №1» («Вместе в профессию») 

Ответственный: Субботина М.А., Лахно Е.Н. 
 

Создание благоприятных условий для оптимизации взаимодействия 

колледжа с общеобразовательными организациями, социальными партнёрами и 

работодателями, направленных на профориентацию школьников, включая 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, с учётом регионального рынка труда будет 

способствовать развитию прочных деловых отношений между колледжем, 

школами, социальными партнерами и работодателями. 

В колледже ежегодно увеличивается количество социальных партнеров, 

которые готовы к совместной профориентационной работе со школьниками, 

вместе с тем, как показывает опыт взаимодействия с образовательными 

организациями, в настоящее время назрела необходимость в вовлечении 

социальных партнеров, общественно-деловых объединений, работодателей в 

совместное определение планирования и в организационное обновление 

профориентационной деятельности. 

Также без привлечения работодателей к обновлению подходов к 

профориентационной деятельности с учетом особенностей и потребностей 

регионального рынка труда колледж может оказаться в отрыве от осознанного 

выбора старшеклассников в выборе будущей педагогической профессии.  

В связи с чем нам необходимо определить основные точки взаимодействия 

с работодателями с учетом планирования, привлечения социальных партнеров к 

проведению профориентационных мероприятий, включая наставничество. 

Базовое значение:  

В целом взаимодействие, направленное на проведение 

профориентационной работы для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, осуществляется на основе общего плана работы, который 

формируется ежегодно и включает в себя организационное планирование 

профориентационных мероприятий.  

Обучающиеся общеобразовательных организаций при взаимодействии 

колледжа и Института развития образования Омской области вовлечены в 

различные формы профориентационной деятельности, так, например, участие в 

проектах «Билет в будущее», «Будущий учитель – учитель будущего», в днях 

специальностей, открытых дверей и др.  

В среднем охват профориентационными мероприятиями для школьников, 

организованными колледжем во взаимодействии с социальными партнерами, 

ежегодно составляет не менее 800 человек.  

Вместе с тем необходимо отметить, что при большом охвате школьников 

профориентационными мероприятиями ещё недостаточно проводится работа по 
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привлечению школьников, желающих после окончания колледжа продолжать 

трудовую деятельность в образовательных организациях региона.  

Для достижения более высокого показателя профориентированности 

школьника - будущего абитуриента требуется усиление работы в 

профориентационной деятельности по подготовке квалифицированных кадров в 

направлении совместного участия представителей колледжа, общественно-

деловых объединений, представителей работодателей, социальных партнеров, а 

так же особого внимания требует организация работы с муниципальными 

органами управления образованием Омской области по взаимодействию в рамках 

создания и реализации профориентационных программ психолого-

педагогических классов в школах, что позволит привлечь к обучению 

мотивированных абитуриентов. 

 

Проект 13 «Внутриколледжная системы планирования, контроля и 

аналитики результатов по основным направлениям деятельности 

колледжа» («Планирование, контроль, аналитика») 
Ответственный: Горшков Н.И., Задуева М.В. 
 

Качественное планирование и контроль по основным направлениям 

деятельности колледжа будет способствовать более оперативному и 

эффективному решению текущих и перспективных задач.   

В колледже ежегодно увеличивается количество мероприятий практически 

по всем направлениям деятельности, и без чёткого планирования, контроля и 

грамотного анализа результатов существует риск выполнения большого объёма 

деятельности с минимальной эффективностью.  

Также мы можем оказаться в ситуации формального выполнения 

поставленных задач по стратегическим направлениям деятельности колледжа, 

что приведёт к тому, что некоторые направления деятельности будут «выпадать» 

из общего ритма жизнедеятельности колледжа, что повлияет на динамику 

развития учреждения в целом.  

Для сведения к минимуму рисков нам необходимо чётко определять 

планируемые результаты, в соответствии с которыми осуществляется 

планирование. 

Также необходимо определить простые, но качественные механизмы 

контроля и усиливать компетенции в аналитической деятельности по итогам 

решения поставленных задач. 

Базовое значение:  
В 2021/2022 уч.году планирование деятельности колледжа осуществлялось 

на основе Программы развития, срок реализации которой заканчивается в 2022 г., 

общего плана, который формируется ежегодно и включает в себя планирование 

таких общеколледжных мероприятий, как педагогический и научно-

методический  советы, внутриколледжное обучение педагогов, в том числе  

только принятых на работу, классных руководителей, ежемесячных совещаний с 

коллективом и т.д., годовых планов деятельности структурных подразделений.  
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В целом планирование деятельности колледжа, осуществляется 

своевременно и в соответствии с поставленными задачами. 

В большей степени особого внимания требует организация процесса 

контроля и аналитики как внутри каждого из структурных подразделений, так и 

всей деятельности колледжа в целом. На данный момент контроль, оценка и 

аналитика носит локальный характер, в большей степени после выявления того 

или иного нарушения либо в режиме оперативного принятия административно – 

управленческих решений. 

 

Проект 14 «Создание и развитие единого информационного центра 

БПОУ «ОПК №1» («Медиацентр») 
Ответственный: Лыскова Е.В., Ефимова Г.Н. 
 

Современное поколение молодых людей активно принимает участие в 

цифровизации внешней среды. Все, что связано и применением современных 

медиатехнологий, социальными сетями и работой в интернете, привлекает 

обучающихся, развивая их творческие способности, навыки мыслить креативно, 

нестандартно.   

Медиацентр – действенный и современный способ создания 

условий для успешной социализации подрастающего поколения, развития 

информационной культуры и реализации творческого потенциала 

личности. Участие в работе медиацентра позволит обучающимся повысить 

социальную активность, сформирует положительные социальные 

установки, научит работать с информацией. 

Реализации данного проекта позволит сформировать единую 

информационную среду, сделает возможным внедрение новых цифровых 

технологий с целью своевременного обновления контента, а также организацию, 

обработки, трансляции и хранения информационных ресурсов (исторический 

фонд).  

В состав медиацентра войдут следующие информационные площадки: 

официальный сайт колледжа, страница социальной сети ВКонтакте, студенческая 

газета «Единичка», фото-видеостудия «Pixel», радиостанция «Первое радио». 

Реализация проекта будет способствовать созданию качественного 

медиапродукта, освещающего внутриколледжную и городскую жизнь студентов, 

а также расширению контактов студенческого и педагогического коллективов. 

Базовое значение:  

Сегодня в колледже информационное поле довольно ограничено: основной 

платформой, через которую ведётся информирование студенческого и 

педагогического сообщества о проводимых в колледже, городе и области 

мероприятиях, а также объявляются итоги участия в них студентов и 

преподавателей колледжа, является официальный сайт колледжа и социальная 

сеть ВКонтакте.  

На протяжении многих лет к значимым событиям и календарным датам 

выпускается газета «Единичка», для анонсирования и информирования 
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обучающихся и сотрудников колледжа используются информационные панели в 

фойе первого этажа.  

 

Проект 15 Дистанционные образовательные технологии в 

образовательном процессе колледжа» («Образование – сквозь призму ДОТ») 
Ответственный: Лахно Е.Н., Субботина М.А.  
 

В настоящее время вопросы информатизации образования получает новое 

развитие. При этом качественная подготовка будущих педагогов возможна только 

при использовании в процессе их обучения инновационных методов, 

отражающих современные подходы к организации образовательного процесса, 

формам учебной работы, а также способам оценивания. 

Возможности ДОТ для использования в образовательном процессе: 

1. Дистанционная поддержка образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, часто и длительно болеющих. 

2. Организация дистанционного обучения в период сложной 

эпидемиологической обстановки (например, действующие методические 

рекомендации для заочной формы обучения), особых обстоятельств, стихийных 

бедствий, климатических условий. 

3. Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий 

для лиц, пропускающих учебные занятия по тем или иным причинам. 

Использование дистанционных образовательных технологий в организации 

дополнительного профессионального образования повышает возможность 

вариативности способов получения профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, облегчает доступ к 

информации преподавателям и слушателем колледжа, позволяет по-новому 

организовать их взаимодействие. Для достижения данных показателей в 

колледже создан Центр профориентации, содействия трудоустройству 

выпускников и образовательного маркетинга. 

Преподаватели колледжа имеют опыт использования дистанционных 

образовательных технологий, но этот опыт не достаточен для их внедрения в 

дополнительное профессиональное образование.  

Для работы по развитию дистанционных образовательных технологий в 

дополнительном профессиональном образовании необходимо обновление 

содержания и технологий, а также необходимо развитие педагогической 

компетентности в вышеуказанном направлении. 

Поскольку профессиональные знания устаревают очень быстро, 

необходимо их постоянно усовершенствовать. Педагогу необходимо владеть 

современными цифровыми компетенциями в образовательной деятельности, 

оттачивать их, постоянно применяя в образовательном процессе. А обучающийся, 

имея цифровой опыт организации учебных занятий, сможет применять ИКТ-

технологии и в своей учебно-профессиональной деятельности. 

В связи с вышеизложенным нам необходимо повысить компетентность 

педагогов в части проектирования и создания электронных образовательных 
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курсов, размещении их на образовательном портале колледжа, а также усилить 

технологическую платформу. 

Техническое обеспечение применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в образовательном процессе включает 

в себя: 

- серверы для обеспечения функционирования программного и 

информационного обеспечения системы обучения; 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации и развития программного и информационного 

обеспечения системы обучения; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 

программному и информационному обеспечению системы обучения через 

локальные сети и Интернет. 

Базовое значение:  

На сегодняшний день в колледже разработаны и введены в действие 

следующие локальные нормативные акты: Положение о порядке применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе бюджетного профессионального образовательного 

учреждения и Омской области «Омский педагогический колледж №1», Порядок 

организации практики обучающихся в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Омской области «Омский педагогический колледж 

№1» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, Положение об особенностях государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области 

«Омский педагогический колледж № 1». 

В колледже организована работа образовательного портала на платформе 

LMS Moodle (Образовательный портал Омского педагогического колледжа № 1) 

- системе электронного обучения. Основные возможности Moodle: создание 

онлайн-курсов, тестирование, форум и комментарии, база знаний, мобильное 

обучение, статистика по обучению. Стоит отметить, что возможности системы 

используются далеко не в полном объеме. База загруженного дидактического 

материала минимальна. Очевидно, что проблема низкой заполняемости системы 

объясняется отсутствием методической поддержки по работе в среде LMS Moodle 

и навыков работы у части педагогов. Также важна техническая составляющая, так 

как имеющееся серверное оборудование не может гарантировать стабильную 

работу системы. Чем больше будет пополняться внутренняя база дидактического 

материала, тем надежнее должна быть система, гарантирующая 100% 

восстановление учебных материалов в случае сбоев любого характера.  

Развитие дополнительного профессионального образования и иной, 

приносящей доход деятельности, осуществляется на основе плана мероприятий 

по реализации программы дополнительного профессионального образования, 

который формируется ежегодно и включает в себя планирование таких 
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мероприятий, как  организация и проведение курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, обучения русскому жестовому языку; 

организация деятельности Центра «Школа без ошибок»; организация работы по 

распечатыванию, копированию, брошюрованию; информирование студентов 

БПОУ «ОПК №1», работников образовательных организаций и других категорий 

населения о возможности получения дополнительного профессионального 

образования в колледже (сайт, ВКонтакте, электронный магазин). 

В целом развитие дополнительного профессионального образования и 

иной, приносящей доход деятельности, осуществляется своевременно и в 

соответствии с поставленными задачами. 

В большей степени требует развитие дистанционных образовательных 

технологий. На данный момент применение дистанционных образовательных 

технологий по дополнительным образовательным программам осуществляется на 

недостаточном уровне, поэтому необходимо придать ему системный характер. 

 

Проект 16 «Внутренняя система оценки качества педагогического 

образования» («ВСОКПО: В Систему Образования – Качественные 

Профессиональные Ориентиры») 

Ответственный: Лахно Е.Н., Субботина М.А., Задуева М.В. 
 

В свете реализации ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

достаточно значимым для любой профессиональной образовательной 

организации является наличие внутренней системы оценки качества образования, 

что является предметом проверок и аккредитационных процедур. 

Внутренняя система оценки качества образования - это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов управления качеством, 

созданная в колледже с целью установления степени соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  

В настоящий момент в колледже внутренняя система оценки качества 

образования отражена в локальном акте - Положении о внутренней системе 

оценки качества образования в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Омской области «Омский педагогический колледж № 1». В этом 

документе представлены миссия, философия и ценности, а также цель и задачи в 

области качества. 

Реализация этой системы означает не только создание всех необходимых 

условий для достижения намеченных образовательных и иных результатов, но и 

готовность к постоянному совершенствованию этих условий в соответствии с 

намеченной стратегией и изменениями в социальной сфере, а также 

совершенствование самой системы управления качеством.  

Так, например, в настоящее время доработан для утверждения НМС 

протокол наблюдения и анализа учебного занятия. 
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Риски в данном направлении возможны в случае отсутствия слаженности в 

работе управленческой команды, так как каждая служба колледжа влияет в рамках 

своего направления на качество подготовки педагогических кадров.  

Базовое значение: 

В настоящее время колледж имеет отдельные элементы собственной 

внутренней системы оценки качества. Очень важно привести их в систему с 

учетом современных требований и вызовов, что делает данный проект очень 

значимым в рамках требований ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

Проект 17 «Система управления наставнической деятельностью 

обучающихся и педагогических работников» («Система управления 

наставничеством») 

Ответственный: Катунина Н.Е. 
 

Необходимость формирования системы управления наставничеством   

объясняется тем, что для колледжа наставнические практики - это полноценный 

канал обогащения опытом, при помощи которого раскрывается потенциал всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, наставников, 

педагогических работников.  

В современных реалиях остро встает вопрос о формировании общих 

компетенций обучающихся ПОО для более качественного развития навыков 

будущего, таких как креативность, гибкость, предприимчивость и т.п. 

Значительная роль в этом вопросе отводится реализации наставничества в 

образовательной организации. 

Эффективность любого направления повышается посредством грамотного 

управления тем или иным видом деятельности; расстановкой приоритетов; 

видением проблем, возможностей их нейтрализации; определение стратегических 

ориентиров в работе. 

Выстроенная система управления наставничеством    обучающихся и 

педагогических работников будет способствовать решению основных задач 

Концептуальной модели развития системы среднего профессионального 

образования Омской области (сроки реализации – 2022-2026 годы). 

Также система управления наставнической деятельностью обучающихся и 

педагогических работников позволит: 

 достичь целевой индикатор Реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы» по вовлечению обучающихся колледжа в 

наставнические практики к 2024 году; 

 достичь показатели вовлечения педагогических работников колледжа в 

рамках реализации Региональной системы целевой модели наставничества 

педагогических работников.  

Базовое значение:  

В колледже реализуется Целевая модель наставничества обучающихся по 

пяти программа наставничества в рамках четырех направлений посредством той 

или иной формы наставничества:  
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1. Учебно-профессиональное наставничество (программа 

наставничества «Исследуем с интересом». 

2. Учебно-профессиональное наставничество на практике (программа 

наставничества «Кадры будущего для региона»). 

3. Индивидуально-профилактическое наставничество (программы 

наставничества «Я рядом», «Рука об руку»). 

4. Социокультурное наставничество (программа наставничества 

«Дружба. Доверие. Поддержка»). 

Доля вовлечения в программы наставничества БПОУ «ОПК №1» 

обучающихся в 2021/2022 учебном году составил 300 человек, что составляет 29% 

от общего количества студентов на первое полугодие 2022 года.  

Из них количество наставляемых – 289 студентов, 11 чел. выступают в роли 

наставников (1% от общего количества студентов), 

Количественные показатели выполняются в соответствии с целевыми 

индикаторами Целевой модели наставничества. 

Проводятся мероприятия, посвященные наставничеству внутри колледжа и 

регионального уровня 

В наставничество педагогических работников в БПОУ «ОПК №1» в 

2021/2022 вовлечено 9 человек (программа «Время работать вместе»), что 

составило 100% молодых педагогов колледжа.  

Остальные категории педагогических работников не вовлечены в 

программы наставничества. 

Если говорить о ролевых моделях взаимодействия, то в большинстве 

придерживаемся классического варианта: «опытный педагог – молодой 

специалист». В рамках реализации Целевой модели наставничества необходимо 

развитие иных моделей взаимодействия («лидер педагогического сообщества – 

педагог, испытывающий профессиональные затруднения в сфере 

коммуникации», «педагог-новатор – консервативный педагог»). 

Важным становится планирование постоянного сопровождение всех 

категорий педагогов (не только молодых); профессиональное саморазвитие 

педагогов (не только молодых). 

Представленные данные свидетельствуют о проводимой работе в части 

реализации наставничества, но имеются проблемные поля в управлении этим 

процессом. 

 

Проект 18 «Система студенческого самоуправления в БПОУ «ОПК №1» 

(«Соуправляй!») 

Ответственный: Лыскова Е.В. 
 

Студенческое самоуправление в колледже является особой формой 

инициативной, самостоятельной, общественной деятельности, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, развитие социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. 

Активное участие в жизни колледжа позволяет студентам применить к себе 

различные роли, реализовать свое «Я», а также развить качества уверенного в 
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себе, творческого и самостоятельного исследователя окружающего мира, 

ответственного лидера и гражданина Тем самым, став уже выпускниками, 

студенты целенаправленно и осознанно находят свое место в дальнейшей жизни, 

чувствуют себя профессионалами своего дела. 

Студенческое самоуправление в колледже решает учебные и 

профессиональные задачи, воспитывает у обучающихся самостоятельность и 

инициативность, умение приобретать управленческий и организационный опыт. 

Базовое значение: 

В колледже функционирует студенческий Сове. Общий охват 

обучающихся, вовлеченных в деятельность студенческого Совета, составляет 150 

человек (13% от общего количества обучающихся). 

В 2021/2022 учебном году 52 студента приняли участие в мероприятиях 

внешнего уровня, студенческим Советом было организовано 10 мероприятий, в 

которых приняли участие 400 обучающихся. 

Доля обучающихся задействованных в организации мероприятий 

составляет 25% от общего количества обучающихся.  

 

Проект 19 «Техническое творчество как новая область деятельности в 

подготовке педагога дополнительного образования» («Техническое 

творчество - дополнительному образованию») 

Ответственный: Лахно Е.Н., Субботина М.А. 
 

Техническое творчество является одним из важнейших направлений 

научно-технического прогресса, вызывающего повышенный интерес у 

современных школьников, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  Изучение основ 

робототехники очень перспективно и важно именно сейчас. Оно направлено на 

приобретение обучающимися знаний, привлечение и стимулирование их 

интереса к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств, а также к технологиям 

конструирования и моделирования, способствующим профессиональному 

самоопределению. 

Учреждения дополнительного образования испытывают кадровый дефицит 

педагогов, работающих в области технического творчества. Перед колледжем 

встает задача подготовки педагогов дополнительного образования в области 

технического творчества – новой для реализации области деятельности по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Базовое значение:  

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в 

области социально-педагогической деятельности) реализуется в колледже. Новая 

область деятельности никогда ранее не заявлялась для приема абитуриентов и 

является целевым ориентиром данного проекта.  

В ходе реализации программ дополнительного профессионального 

образования в колледже наработан опыт подготовки таких специалистов по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного 
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образования в области робототехники», в 2020 году подготовлено 12 

специалистов, в 2021 году – 6 выпускников получили указанную 

профессиональную переподготовку.  

Общепрофессиональные и основные предметные дисциплины по данной 

специальности обеспечены кадрами, узкопрофильные в области технического 

творчества лишь частично (1 преподаватель имеет подготовку в области Web-

дизайна).  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2023 – 2027 ГГ. 

с учётом показателей эффективности реализации Концептуальной модели развития  

системы профессионального образования Омской области 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение, 

2021/2022 

уч.год 

Целевой индикатор 

2022 / 

2023 

уч.год 

2023 / 

2024 

уч.год 

2024 / 

2025 

уч.год 

2025/ 

2026 

уч.год 

2026 / 

2027 

уч.год 

1 Увеличение доли молодых специалистов (выпускников) трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) 

1.1 *Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся по профессии / специальности в Омской области в течении года после выпуска из 

ПОО в общей численности выпускников ПОО, % 

 СПО Омской области  36 38 42,5 47,5 52,5 55 

 БПОУ «ОПК №1» 72 74 75 76 77 81 

1.2 *Доля выпускников общеобразовательных организаций, в том числе имеющих инвалидность и ОВЗ, поступивших в ПОО своего 

региона, % 

 СПО Омской области   

 БПОУ «ОПК №1»  

1.3 *Доля студентов ПОО, имеющих наставника из числа специалистов-практиков, работающих на предприятиях и организациях 

реального сектора экономики, от общего количества студентов ПОО, % 

 СПО Омской области  2 2,2 2,4 2,6 2,9 3 

 БПОУ «ОПК №1» 2 19.4 23,3 25,9 28,5 31,1 

1.4 *Доля ПОО (с учетом филиалов), имеющих целевую направленность образовательной деятельности организации по типу 

потенциального работодателя на рынке труда - малый бизнес и сфера услуг, от общего количества ПОО, % 

 СПО Омской области  56 56,5 57,5 58,5 59,5 60 

 БПОУ «ОПК №1» 1 1 1 1 1 1 

1.5 *Доля ПОО, реализующих образовательные программы, в которых внедрен модуль для освоения предпринимательских 

компетенций, а также знаний и умений, необходимых для ведения предпринимательской деятельности (в том числе 

самозанятости), от общего количества ПОО, % 

 СПО Омской области  60 65 75 85 92 95 

 БПОУ «ОПК №1» 100 100 100 100 100 100 
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1.6 *Доля выпускников ПОО, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от общего количества 

выпускников ПОО, % 

 СПО Омской области  5 6 8,5 12,5 17,5 19 

 БПОУ «ОПК №1» 0 0,4 0,8 1 1,2 1,5 

1.7 *Доля выпускников ПОО, зарегистрированных в качестве самозанятых, от общего количества выпускников ПОО, % 

 СПО Омской области  5 6 8,5 12,5 17,5 19 

 БПОУ «ОПК №1» 0 0,4 0,8 1 1,2 1,5 

1.8 *Доля мероприятий с участием работодателя, организованных центром содействия трудоустройства выпускников в структуре 

ПОО, от общего количества мероприятий центра трудоустройства выпускников, % 

 СПО Омской области  1 1,25 1,75 2,25 2,75 3 

 БПОУ «ОПК №1» 1,4 2,1 2,4 2,6 2,8 3 

1.9 *Доля выпускников ПОО, для которых разработаны индивидуальные планы сопровождения трудоустройства, находящихся под 

риском не трудоустройства центром содействия трудоустройства выпускников в структуре ПОО, к общему числу выпускников 

ПОО, % 

 СПО Омской области  2 2,5 3,5 4,5 5,5 6 

 БПОУ «ОПК №1» 2,4 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

1.10 *Доля выпускников ПОО и ВО, обучавшихся по целевому направлению и трудоустроившихся по специальности, % 

 СПО Омской области  5 5,15 5,55 6 6,6 7 

 БПОУ «ОПК №1» 3,2 5 7 7 8 10 

2  Организация сопровождения профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями) по вопросам получения профессионального образования 

2.1 *Доля ПОО, реализующих компетентностно-ориентированные мероприятия для обучающихся ПОО (в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), с учетом перечня профессий «ТОП - 55», от общего количества ПОО, % 

 СПО Омской области  33 34 36 38,5 41,5 43 

 БПОУ «ОПК №1» 1 1 1 1 1 1 

2.2 *Доля выпускников с ОВЗ и инвалидов, поступивших в ПОО своего региона, % 

 СПО Омской области  26 26 26,5 27,5 28,5 29 

 БПОУ «ОПК №1»  

2.3 *Доля выпускников ПОО с ОВЗ, трудоустроившихся по профессии / специальности в течении года после выпуска из ПОО, в 

общей численности выпускников ПОО с ОВЗ, % 

 СПО Омской области  16 18 21 23,5 26 27 

 БПОУ «ОПК №1»  100  100 100  100   100 100  
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2.4 *Доля мероприятий с участием обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, связанных с жизнью, здоровьем, безопасностью 

человека, физкультурно-спортивной направленностью, запланированных в календарном плане воспитательной работы, от общего 

количества мероприятий календарного плана воспитательной работы, % 

 СПО Омской области  6 7 8 8,5 9 10 

 БПОУ «ОПК №1» 7 7 8 8,5 9 10 

2.5 *Доля мероприятий творческой направленности с участием обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, запланированных в 

календарном плане воспитательной работы, от общего количества мероприятий календарного плана воспитательной работы, % 

 СПО Омской области  7 7,5 7,5 8,5 10 11 

 БПОУ «ОПК №1» 8 9 10 11 11 12 

2.6 *Доля мероприятий с участием обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, направленных на профессиональное 

воспитание и развитие профессиональной карьеры обучающихся ПОО, запланированные в календарном плане воспитательной 

работы от общего количества мероприятий календарного плана воспитательной работы, % 

 СПО Омской области  5 5,5 6,5 7,5 8,5 9 

 БПОУ «ОПК №1» 4,5 5,0 6,5 7,5 8,5 9 

3 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся Омской области с учетом кадровой потребности региона, 

взаимодействие ПОО с предприятиями региона 

3.1 *Доля педагогических работников, аттестованных на соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических 

работников ПОО, % 

 СПО Омской области  30 31,5 34 36 38 39 

 БПОУ «ОПК №1» 74 76 78 80 81 82 

3.2 *Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, от общего числа педагогических работников, % 

 СПО Омской области  45 46 49 51 54 55 

 БПОУ «ОПК №1» 46 55 57 59 61 63 

3.3 *Доля преподавателей, входящих в состав регионального учебно–методического объединения (далее - РУМО) по укрупнённом 

группам профессий, специальностей от общего количества преподавателей ПОО, % 

 СПО Омской области  1,5 1,8 2,5 3,5 4,5 5 

 БПОУ «ОПК №1» 1,4 2,7 3 4 5 5,5 

3.4 *Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства регионального / всероссийского 

/ международного уровня, от общего количества педагогических работников ПОО, % 

 СПО Омской области  0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.5 

 БПОУ «ОПК №1» 4,8 6 7,1 8,3 8,3 8,3 

3.5 *Доля выпускников, получивших основное общее образование и поступивших в ПОО для обучения по профессии/специальностям 

из перечня «ТОП-55», в общей численности выпускников, поступивших в ПОО на базе основного общего образования, % 
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 СПО Омской области  60 61 63,5 66 68,5 70 

 БПОУ «ОПК №1»  

3.6 *Доля выпускников, получивших среднее общее образование и поступивших в ОО ВО по направлениям (направления 

определяются в соответствии с потребностями регионального рынка труда): техническое, аграрное, строительное, медицинское, 

педагогическое, транспортное, сфера услуг, информационные технологии, % 

 СПО Омской области  60 61 63,5 66 68,5 70 

 БПОУ «ОПК №1»  

3.7 *Доля преподавателей ПОО, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, 

от общего количества преподавателей ПОО, % 

 СПО Омской области  12 13 14 15 18 20 

 БПОУ «ОПК №1» 23 25 27 29 31 33 

3.8 *Доля мероприятий гражданско-патриотического и правового воспитания, запланированных в календарном плане воспитательной 

работы, от общего количества мероприятий календарного плана воспитательной работы, % 

 СПО Омской области  20 21 22 24 25 27 

 БПОУ «ОПК №1» 30 31 33 35 35 35 

3.9 *Доля обучающихся ПОО, включенных в деятельность военно-патриотических, поисковых организаций, клубов, и других 

объединений гражданско-патриотического и правового воспитания, от общего количества обучающихся ПОО, % 

 СПО Омской области  3 4 5 6 7 7 

 БПОУ «ОПК №1» 3 4 5 6 7 10 

3.10 *Доля обучающихся ПОО, участвующих в добровольчестве (волонтёрстве), от общего количества обучающихся ПОО, % 

 СПО Омской области  6 7 9 11 13 14 

 БПОУ «ОПК №1» 12 15 17 20 25 30 

3.11 *Доля обучающихся ПОО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества обучающихся 

ПОО, % 

 СПО Омской области  80 81 82 84,5 87 89 

 БПОУ «ОПК №1» 17 19 22 21 23 29 

3.12 *Доля обучающихся ПОО, участвующих в спартакиаде студентов образовательных организаций, осваивающих программы СПО 

различных уровней, от общего количества обучающихся ПОО, % 

 СПО Омской области  1 2 4 7,5 11 12 

 БПОУ «ОПК №1» 15 17 19 20 25 29 

3.13 *Доля мероприятий, направленных на защиту природы и окружающей среды, экологического воспитания, запланированных в 

календарном плане воспитательной работы, от общего количества мероприятий календарного плана воспитательной работы, % 

 СПО Омской области  3 3,5 4,5 5,5 6,5 7 
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 БПОУ «ОПК №1» 5 5 5,5 6 6,5 7 

3.14 *Доля мероприятий направленных на формирование эстетических ценностей, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, запланированные в календарном плане воспитательной работы, от 

общего количества мероприятий календарного плана воспитательной работы, % 

 СПО Омской области  10 10,5 11,5 13 14,5 15 

 БПОУ «ОПК №1» 11 12 12,5 13 15 16 

3.15 *Доля обучающихся, поступивших в ПОО своего региона, % 

 СПО Омской области   

 БПОУ «ОПК №1»  

3.16 *Доля обучающихся ПОО, включенных в деятельность молодежных общественных организаций, в том числе студенческих 

отрядов, от общего количества обучающихся ПОО, % 

 СПО Омской области  2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

 БПОУ «ОПК №1» 3 3 3,5 4 4,5 5 

3.17 *Доля мероприятий с участием родительской общественности, направленные на формирование семейных ценностей, от общего 

числа мероприятий календарного плана воспитательной работы, % 

 СПО Омской области  0 0,3 0,8 1,2 1,7 2 

 БПОУ «ОПК №1» 1 1,5 2,0 2,5 3 4 

3.18 *Доля несовершеннолетних обучающихся ПОО, снятых с учета, от общего количества находящихся на внутриколледжном учете 

по среднегодовым данным, % 

 СПО Омской области  50 55 60 70 80 90 

 БПОУ «ОПК №1» 80 80 90 90 90 90 

3.19 *Доля несовершеннолетних обучающихся ПОО, снятых с учета, от общего количества находящихся на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, по 

среднегодовым данным, % 

 СПО Омской области  50 55 65 75 80 90 

 БПОУ «ОПК №1» 100 100 100 100 100 100 

3.20 *Доля мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и воздействие факторов риска формирования 

деструктивного поведения в молодежной среде ПОО, от общего количества мероприятий по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся ПОО, % 

 СПО Омской области  15 16 18,5 21 22 23 

 БПОУ «ОПК №1» 15 17 20 22 23 23 
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3.21 *Доля мероприятий, направленных на выявление признаков формирующегося деструктивного поведения и предупреждение его 

«хронизации», устойчивости в молодежной среде ПОО, от общего количества мероприятий по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся ПОО, % 

 СПО Омской области  15 16 18 20 22 23 

 БПОУ «ОПК №1» 15 17 19 20 21 21 

4 Развитие инфраструктуры системы образования, межуровневого и межведомственного взаимодействия, направленной на 

проведение профориентации обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, с учетом потребностей 

регионального рынка труда 

4.1 *Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) уровень, 

соответствующий международным и национальным стандартам, от общего количества обучающихся, % 

 СПО Омской области  В соответствии с соглашением 

 БПОУ «ОПК №1» 25 26 27 29 30 32 

4.2 *Доля экспертов (в том числе экспертов-мастеров), принимающих участие в подготовке участников к ДЭ/чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от общего числа преподавателей, % 

 СПО Омской области  5 6 8 10 12 13 

 БПОУ «ОПК №1» 17 28 30 32 34 36 

4.3 *Доля экспертов от предприятий в общей численности экспертов, принявших участие в аттестации в форме ДЭ, от общего 

количества экспертов, % 

 СПО Омской области  20 25 35 45 55 60 

 БПОУ «ОПК №1» 29 30 40 50 60 65 

4.4 *Доля профессиональных образовательных организаций Омской области (далее-ПОО) (с учетом филиалов), в развитие которых 

вовлечены общественно-деловые объединения и работодатели от общего количества ПОО Омской области, % 

 СПО Омской области  55 55,5 56,5 57,5 58,5 59 

 БПОУ «ОПК №1» 1  1 1 1 1 1 

4.5 *Доля ПОО (с учетом филиалов), имеющих учебно-производственные мастерские, созданные совместно с профильным 

предприятием, организацией, от общего количества ПОО, % 

 СПО Омской области  10 15 25 35 45 50 

 БПОУ «ОПК №1»  

4.6 *Доля педагогических работников, принимающих участие в составе рабочих групп по разработке инновационных продуктов 

региональных инновационных площадок – инновационных комплексов в образовании, от общего количества педагогических 

работников ПОО, % 

 СПО Омской области  1.5 1.7 2.5 3.5 4.5 5 

 БПОУ «ОПК №1» 13 14 15,5 16,5 18 19 
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4.7 *Доля ПОО (с учетом филиалов), в которых общественно-деловые объединения и работодатели вовлечены в следующие формы 

сотрудничества и взаимодействия: безвозмездная передача оборудования, от общего количества ПОО, % 

 СПО Омской области  11 12 14 16 18,5 20 

 БПОУ «ОПК №1»  

4.8 *Доля ПОО (с учетом филиалов), в которых общественно-деловые объединения и работодатели вовлечены в следующие формы 

сотрудничества и взаимодействия: спонсорская помощь (финансовая), от общего количества ПОО, % 

 СПО Омской области  19 19,5 20,5 21,5 22,5 23 

 БПОУ «ОПК №1»  

4.9 *Доля работодателей Омской области, предоставивших финансовую помощь и (или) оборудование на безвозмездной основе для 

обновления материально-технического оснащения ПОО к общему числу работодателей, сотрудничающих с ПОО, % 

 СПО Омской области  2 2,25 2,75 3,25 3,75 4 

 БПОУ «ОПК №1»  

4.10 *Доля ПОО (с учетом филиалов), в которых общественно-деловые объединения и работодатели вовлечены в следующие формы 

сотрудничества и взаимодействия: предоставление площадок предприятий для проведения практических занятий, от общего 

количества ПОО, % 

 СПО Омской области  43 43,5 44,5 45,5 46,5 47 

 БПОУ «ОПК №1» 1 1  1  1  1  1  

4.11 *Доля ПОО (с учетом филиалов), имеющие учебно-производственные мастерские, от общего количества ПОО, % 

 СПО Омской области  71 71,5 72,5 73,5 74,5 75 

 БПОУ «ОПК №1»  
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