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Учебно-методическая служба (УМС) является одним из структурных 

подразделений колледжа.  

Деятельность УМС регламентируется Положением об УМС, приказами и 

распоряжениями руководителя колледжа. Руководство  УМС осуществляет заместитель 

директора. В службе два методиста, у каждой  из них – высшая квалификационная 

категория. 

Содержание работы учебно-методической службы определялось утвержденным 

планом работы на 2020-2021 уч. год.  

В 2020-2021 учебном году приоритетами деятельности УМС было 

совершенствование форм и методов организации образовательного процесса с учётом 

перспектив развития профессионального образования региона, технико-технологических 

базы предприятий, для которых  колледж готовит специалистов, методическое 

сопровождение эффективной работы мастерских профессиональной направленности 

«Сельское хозяйство», разработка Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021 - 2025 гг., 

организация участия колледжа в Федеральных и региональных проектах, подготовка к 

плановой выездной проверке с целью осуществления федерального государственного 

контроля качества образования, федерального государственного надзора в сфере 

образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью. 

Традиционными формами методической работы в колледже являются: 

- индивидуальная работа с преподавателями; 

- методическое сопровождение деятельности ЦМК и мастерских; 

- подготовка тематических выступлений на педагогических советах, заседаниях ЦМК; 

- организация участия педагогов в НПК различного уровня; 

- консультативная помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий; 

- разработка методической документации по реализации образовательной деятельности; 

- организация работы временных творческих групп; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организационно-методическая работа УМС была направлена на реализацию и 

контроль результативности принятой в колледже стратегии совершенствования 

образовательного процесса и его методического обеспечения.  

На основе изучения перечня предложений по оказанию образовательных услуг 

организациями ВПО, СПО, ДПО была организована работа по сбору необходимого пакета 

документов на каждого педагогического работника для прохождения обучения по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации  

Руководителем УМС осуществлялся контроль прохождения  курсовой подготовки 

педагогическими работниками. 

В августе 2020 года руководителем УМС был составлен график прохождения 

обязательной процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности заместителя 

директора, руководителей структурных подразделений, педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории.  

Подготовлены проекты приказов о составе аттестационной комиссии, о составе 

ЦМК. 

На основе анализа отчетов и данных мониторингов по отдельным направлениям 

образовательного процесса сотрудниками УМС разработаны перспективные направления 

работы структурных подразделений колледжа на новый учебный год.  

В январе 2021 года учебно-методической службой было организовано проведение 

тематического педагогического совета на тему «Подготовка квалифицированных 

специалистов аграрного профиля на уровне современных мировых стандартов и 

передовых технологий, в том числе стандартов WorldSkills, на основе использования 

материально-технического, кадрового и методического ресурса мастерских». 



Оперативное планирование работы УМС в соответствии с годовым планом работы  и 

контроль выполнения методистами заданий и поручений проводилось еженедельно на  

инструктивно-методических совещаниях под руководством заместителя директора. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Научно-методическая работа проводилась с целью выработки стратегических 

направлений развития колледжа и совершенствования образовательного процесса. В её 

основе - изучение и внедрение передового педагогического опыта, использование 

эффективных управленческих и педагогических практик в целях обеспечения 

функционирования и устойчивого развития профессиональной образовательной 

организации в интересах потребителей образовательных услуг, социальных партнёров, 

работодателей и Омского региона с учётом перспектив его социально - экономического 

развития. 

Главным направлением научно-методической работы была разработка Программы 

развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

В практике управления колледжем отмечалось противоречие между 

необходимостью эффективного использования возможностей педагогического коллектива 

в процессе разработки стратегических документов, внедрения инноваций в 

педагогическую практику и отсутствием мотивационной подготовки отдельной части 

педагогов к инновационному развитию колледжа и их профессиональному развитию в 

этом процессе. Все нововведения данной категорией педагогов принимаются и 

осознаются только лишь как «управленческая проблема». Для решения данного 

противоречия руководитель колледжа инициировал разработку Программы развития 

колледжа с привлечением всего коллектива к обсуждению текущего состояния дел в 

образовательной организации и основных направлений развития на среднесрочный 

период. Были проведены рабочие совещания во всех структурных подразделениях, 

заседания ЦМК, которые   сопровождались активной дискуссией. 

В проектную группу по разработке программы развития колледжа  были включены 

представители всех структурных подразделений, каждый из них выразил желание 

работать в проекте.  В рамках проектной команды были сформированы рабочие группы из 

педагогов по разработке отдельных проектов. Усилиями администрации большое 

количество членов педагогического коллектива были включены в проектную 

деятельность. Работа была организована единой командой от начала и до окончания 

разработки.  

Программа развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. составлена с учетом 

актуального потенциала образовательной организации, его сильных и слабых сторон, 

складывающихся новых реалий государственного, регионального уровня и ориентирована 

на развитие в сложившихся условиях приоритетных для колледжа направлений. 

Программа развития была представлена педагогическому коллективу на заседании 

педагогического совета №3 20 января 2021 года. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В августе 2020 года выполнена актуализация ОПОП по реализуемым 

специальностям и профессии. Актуализированные ОПОП были утверждены решением 

педагогического совета №3 от 31 августа 2020 года.                            

Методистом Лиличенко И.Г. совместно с председателями ЦМК проведена 

техническая экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на предмет соответствия ФГОС СПО, соответствующих ПС. Организована 

работа преподавателей по внесению изменений в рабочие программы УД/ПМ и 

оформлению листов изменений. 

В течение года было организовано посещение методистами уроков теоретического 

и практического обучения. Посещение занятий регулировалось ежемесячными графиками, 

утверждаемыми директором колледжа. Посещение занятий имеет направленность на 

оказание необходимой методической и профессиональной помощи отдельным педагогам, 



выявление инновационного опыта, знакомство с методикой организации урока, оценка 

обеспеченности урока дидактическими материалами. 

По результатам посещения проводится собеседование с педагогом, формулируются 

выводы и рекомендации. Результаты посещения оформляются письменно в соответствии с 

утвержденными формами - Лист анализа посещенного урока и внеаудиторного 

мероприятия.   

Исходя из принципа педагогической целесообразности, уроки отдельных педагогов  

рекомендуются для посещения членами педагогического коллектива с целью обмена 

опытом. В течение учебного года были проведены открытые занятия педагогами 

Перепелица Н.М., Шеткулевич Т.А., Козачко О.Ю., Штреккер Э.А., Красноперов П.В., 

Фурман В.А. 

На уровне ЦМК также было организовано взаимопосещение уроков с целью 

наиболее оптимального выстраивания междисциплинарных связей, реализация которых 

обеспечивает возможность студентам сквозного применения знаний, умений, навыков, 

полученных на уроках по разным дисциплинам. 

Материалы о посещенных уроках и мероприятиях систематизируются и хранятся в 

методическом кабинете. 

На основе анализа посещенных уроков все преподаватели владеют методикой и 

используют ИКТ,  включают элементы интерактивных технологий и технологии  

проблемного обучения,  

 

ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инновационная деятельность в колледже реализуется на региональном и 

федеральном уровнях.  

Общие вопросы управления инновационной и экспериментальной деятельностью 

осуществляет заместитель директора И.В. Шестакова. Инновационная и 

экспериментальная деятельность в колледже осуществляется рабочими группами, в состав 

которых входят председатели ЦМК, заведующие мастерскими, отдельные педагогические 

работники. Деятельность рабочих групп направляется методистами. 

БПОУ «ОАТК» на протяжении ряда лет  является членом РИП-ИнКО по теме 

«Обновление деятельности ПОО в современных условиях», с 2020 года - «Синхронизация 

общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда».   

Цель объединения образовательных организаций в инновационные комплексы - 

проведение общих событий и акций, развитие и обеспечение инновационной практики в 

регионе через разработку инновационных продуктов и проектов, повышающих имидж 

каждого учреждения-участника.  

На ежегодном Форуме РИП-ИнКО в декабре 2020 года колледжем были 

представлены инновационные продукты по брендам «Профориентация 360˚» 

(преподаватели Некрасова О.Ю., Крымская Л.Н., зав. мастерскими Козачко О.Ю., 

Штреккер Э.А.) и «Лидер изменений» (методист Лиличенко И.Г.). За стабильные 

достижения в инновационной деятельности в составе РИП-ИнКО колледж по итогам 2020 

года был отмечен благодарственным письмом. 

Устойчивые положительные результаты инновационной деятельности  в течение 

предыдущих 5 лет стали основанием  для присвоения колледжу статуса ментора в составе 

РИП ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом 

потребностей регионального рынка труда». Деятельность колледжа в статусе ментора 

предполагает осуществление экспертной, консультационной, наставнической функций по 

отношению к ОО – участникам РИП-ИнКО. 

В марте 2021 года составлен и утвержден директором колледжа план деятельности   

БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» в составе РИП-ИнКО» на 2021 год. 

С 2018 года колледж является участником  Сетевой экспериментальной площадки 

по теме «Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на основе 

реальных производственных задач». Куратором является Ассоциация «Академия 

профессионального образования и обучения» - АVЕТ) при ФГБУ ФИРО. 



В феврале 2021 года представители колледжа стали участниками вебинара с 

участием одного из руководителей площадки Есениной Е.Ю., которая дала практические 

рекомендации по оформлению РПЗ - формирование содержания РПЗ, синхронизация 

теории и практики при реализации РПЗ- для итогового сборника. 

В марте 2021 года членами рабочей группы: председатель ЦМК Николайчук Е.В., 

заведующие мастерскими Козачко О.Ю., Силина М.В., Штреккер Э.А. сформированы 

примеры РПЗ по  профессии «Пекарь», по специальностям «Ветеринария», 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Агрономия» и переданы 

координатору площадки от Омской области Веселовской Н.С.. 

Новые направления инновационной деятельности колледжа в 2020 – 2021 уч. году 

связаны с наличием современного оборудования мастерских профессиональной 

направленности «Сельское хозяйство». 

В июне 2020 года сотрудниками УМС был сформирован пакет документов для  

квалификационного отбора на участие в реализации на территории Омской области 

федерального проекта «Билет в будущее» по ранней профориентации учащихся 6 - 11 

классов.  Заместителем директора И.В. Шестаковой и сотрудниками УМС был решен ряд 

организационных мер по проведению на базе колледжа мероприятий проекта: обучение 

наставников, назначение дублеров, изучение содержания заданий, приобретение 

расходных материалов для проведения практических мероприятий. С августа по ноябрь 

2020 года ежемесячно на площадках колледжа педагогами – наставниками и дублерами  

проводились практические мероприятия для школьников г. Омска и Омской области по 3 

компетенциям: «Агрономия», «Ветеринария», «Электромонтаж». Мероприятия проходили 

очно и в онлайн-формате. В проекте было задействовано 5 педагогов  и 15 волонтеров из 

числа педагогов и сотрудников колледжа. 

Опыт участия в реализации проекта «Билет в будущее» был представлен 

координатором проекта от колледжа Слепкиной С.В. на Межрегиональной научно-

практической интернет-конференции «Тенденции развития образования XXI века: 

формирование навыков будущего» в мае 2021 года. Опыт был признан положительным и 

в июне 2021 года на базе мастерских будет организовано проведение профильной  

аграрной смены для школьников Омской области по компетенциям «Ветеринария», 

«Агрономия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», 

«Хлебопечение». 

Наличие мастерских, оснащенных современным учебно-лабораторным и учебно- 

производственным оборудованием, а также преподавателей и мастеров ПО, прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс, позволило колледжу пройти предквалификационный 

отбор по проекту «Ворлдскиллс Экспресс» и получить статус Центра обучения лиц, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. В 2020 году колледж 

реализовал программы по 3 компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство». Обучение прошли выпускники ОО 

СПО 2020 года, граждане, потерявшие работу. 

Инновационные направления в деятельности колледжа по расширению перечня 

образовательных услуг повышают его имидж в регионе как образовательного учреждения, 

функционирующего в режиме развития. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

В течение учебного года заместителем директора И.В. Шестаковой и методистами 

осуществлялась организация и методическое сопровождение публичной презентации 

продуктов педагогического опыта. Традиционно  в колледже  преобладают: выступления 

на заседаниях ЦМК и советов отделений, заседаний МО кураторов, заседаниях 

педагогического совета, проведение открытых занятий и внеаудиторных мероприятий. 

Широкая возможность презентации педагогического опыта на уровне колледжа  

была предоставлена педагогам в феврале 2021 года  в рамках образовательного марафона 

«Продвижение», посвященного Году науки и технологий в России. Решение о его 

проведении было принято на заседании педагогического совета № 3 20 января 2021 года.  



Для педагогических работников было организовано проведение методических 

мероприятий - открытых уроков и внеаудиторных мероприятий, мастер- классов. В 

проведении приняли участие педагоги: Козачко О.Ю., Штреккер Э.А., Молкоедов Д.Н., 

Силина М.В., Шеткулевич Т.А., Слепкина С.В., Уткина Ю.Н., Демченко Е.Г., 

Непомнящих Г.В., Исина Р.А., Перевалова И.Ф., Крымская Л.Н., Некрасова О.В., 

Кризовская Е.В., Ковалева Н.С., Гроц Ф.Ф., Бублик В.Г., Рощин В.В., Балабанова А.Н., 

Гущин В.В., Малышев С.В., Хованская В.В., Фурман В.А., Згоняйко А.С., Вайс М.М. 

Два педагога Козачко О.Ю. и Силина М.В. были участниками заочного тура 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства педагогов 

профессиональных образовательных организаций «Педагог СПО. Мастер года Омской 

области». 

Педагогические работники колледжа принимали участие в научно – практических 

конференциях по различным направлениям развития современного образования.  Среди 

них: VII Международная конференция «Практическое обучение, как основа 

профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики», IV 

Международная НПК «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»,  

VII Всероссийская научно-практическая интернет конференция «Интеграция культуры и 

науки как механизм эффективного развития современного общества», VII Всероссийская 

конференция «Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации», 

Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование многоступенчатой 

системы аграрного образования», Всероссийская ПНК «Подготовка кадров для 

инновационной экономики на основе широкого внедрения передовых технологий», 

Заочная Всероссийская НПК «Дистанционное обучение: от идеи до практики», 

Межрегиональная НПК «Социальное партнерство в профессиональном образовании», 

Областная НПК  Воспитательно-профилактическая и профориентационная деятельность в 

современной ОО», VI НПК преподавателей «Актуальные вопросы СПО: опыт, проблемы, 

перспективы развития», Межрегиональная НПК «Современные технологии обучения в 

условиях цифровой трансформации СПО», Межрегиональная научно-практическая 

интернет-конференция «Тенденции развития образования XXI века: формирование 

навыков будущего»,  НПК «Система профессионального образования – гарант успешного 

старта карьеры молодого поколения». Педагогический опыт на НПК представляли: 

Лиличенко И.Г., Непомнящих Г.В., Шестакова Н.В., Демченко Е.Г., Уткина Ю.Н., 

Абраимова А.К., Некрасова О.В., Крымская Л.Н., Слепкина С.В., Темнякова Е.В. 

Предлагаемые организаторами НПК современные формы трансляции 

педагогического опыта весьма разнообразны: выступления и видеообращения, скринкасты 

и публикации в сборниках. Выбор их в большей степени зависит от самих носителей 

опыта, от их профессиональной активности, исследовательской культуры, 

инновационного потенциала педагога.  

Однако, следует отметить, что в силу низкой мотивации значительная часть 

преподавательского опыта остаётся за пределами методических публикаций. Для 

обобщения собственного опыта необходимо уметь увидеть свою деятельность со стороны, 

то есть встать в позицию внешнего эксперта. Но при этом очень важно, чтобы сущность, 

то главное, что составляет основу опыта, принципы, на которых педагог строит 

образовательный процесс были четко сформулированы, понятны для коллег. В связи с 

чем, полнота и адекватность передачи профессионального опыта педагогами  колледжа 

составляют проблему, не теряющую своей актуальности в организации методической 

работы. 

Преподаватели Рощин В.В., Фурман Н.В., Некрасова О.В., Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В., Погребняк В.А. были экспертами пятого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области. 

Для деловой программы чемпионата в дистанционном формате были представлены 

мероприятия, подготовленные методистом Лиличенко И.Г. (видео мастер-класс для 

педагогов); преподавателями Некрасовой О.В., Крымской Л.Н. (видео деловая игра для 

школьников); Штреккер Э.А., Погребняк В.А., Шеткулевич Т.А., Ренева О.Ю., 

Непомнящих Г.В., Николайчук Е.В. (онлайн профессиональная проба). 



Для деловой программы V Регионального этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс 2021» также в 

дистанционном формате были представлены мероприятия, подготовленные Лиличенко 

Молкоедовым Д.Н., Козачко О.Ю., Погребняк В.А. 

Таким образом, планомерную работу методистов по активизации участия 

преподавателей в мероприятиях по трансляции эффективного педагогического опыта 

необходимо продолжать, используя как традиционные, так и инновационные формы. 

Под руководством методиста И.Г. Лиличенко проводилась системная работа с 

преподавателями по организации участия обучающихся в студенческих научно – 

практических конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах. О высоком уровне 

внеаудиторной работы творческого, прикладного и исследовательского характера с 

обучающимися, организованной в колледже, свидетельствуют многочисленные дипломы 

и Почетные грамоты. Среди обучающихся колледжа участники: 

VII Международной конференции «Практическое обучение, как основа 

профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики»;  

Областной НПК «Многоликое Прииртышье»; 

Студенческой НПК «Студенческие инициативы в науке, практике и творчестве»; 

XV НПК студентов им. Л.П. Мишиной; 

Всероссийской НПК «Экология и мы»; 

IV Международной НПК «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, 

перспективы»; 

Международной открытой конференции «Социально-экономические и 

общегуманитарные проблемы общества в эпоху глобализации»; 

НПК «Система профессионального образования – гарант успешного старта 

карьеры молодого поколения»; 

XIV Всероссийской студенческой НПК «Наука, творчество, молодежь – СПО 

2021». 

Руководители исследовательских работ обучающихся - педагоги: Непомнящих 

Г.В., Шестакова Н.В., Леонова О.Н., Штреккер Э.А., Погребняк В.А., Козачко О.Ю., 

Крымская Л.Н., Некрасова О.В., Демченко Е.Г., Лиличенко И.Г., Беккер З.В., Уткина Ю.Н. 

Обучающиеся приняли участие в предметных олимпиадах и конкурсах: 

-Областная олимпиада по предпринимательству «Город деловых людей» (подготовили 

преподаватели Некрасова О.Ю, Крымская Л.Н.); 

-Открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ  «Нас оценят в 21 

веке» (подготовили Демченко Е.Г.,  Уткина Ю.Н., Лиличенко И.Г.); 

-Олимпиада по английскому языку (подготовили Слепкина С.В., Юсупова А.С.); 

-Олимпиада по биологии  (подготовила Леонова О.Н.); 

-Областная олимпиада по математике (подготовила Балабанова А.Н.); 

-Областная олимпиада гуманитарным дисциплинам (подготовила Уткина Ю.Н.); 

-Областная олимпиада  по истории (подготовила Абраимова А.К.); 

-Олимпиада «ИТ-Олимп» (подготовила Лиличенко И.Г.); 

-Цифровой диктант (подготовили Балабанова А.Н., Фурман Н.В., Баженова Е.В., 

Лиличенко И.Г.); 

-Областная олимпиада по ИТ (подготовила Перевалова И.Ф.); 

-Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Национальное достояние России» (подготовили Козачко О.Ю. , Штреккер Э.А.); 

-Общероссийский заочный конкурс «Проблемы и тенденции развития экономических 

процессов в сфере общественного питания, торговли и водного транспорта» (подготовили 

Некрасова О.Ю., Крымская Л.Н., Демченко Е.Г., Козачко О.Ю., Шестакова Н.В.); 

XV Международный конкурс студентов и школьников «Декада экологии» (подготовила 

Леонова О.Н.). 

Следует отметить, что большая часть преподавателей не уделяет должного 

внимания организации внеаудиторной работе со студентами, работе с одаренными 

студентами. В частности, преподаватели профессионального цикла по специальностям 



«Механизация сельского хозяйства», «Эксплуатация и автоматизация сельского 

хозяйства». 

В 2020 году были подготовлены участники V открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области по 4 компетенциям: 

«Ветеринария», «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и 

разработка». Студенты колледжа заняли 1 и 3 место по компетенции «Ветеринария» 

В апреле 2021 года победитель Регионального чемпионата Скачков Никита под 

руководством наставника Красноперова П.В. представлял регион на отборочных 

соревнованиях для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной 

системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников колледжа.  

Функционирование колледжа в режиме развития, обусловленное деятельностью 

мастерских по группе компетенций «сельское хозяйство», реализацией регионального 

проекта «Молодые профессионалы», участием в разработке инновационных продуктов в 

рамках РИП – ИнКО, переходом к реализации Программы развития БПОУ «ОАТК» на 

2021-2025 гг, разработанной на проектной основе, повлекли за собой необходимость 

формирования готовности его управленческой команды к работе в новых условиях. 

Директор колледжа Будник О.И. в 2020 году прошел обучение в ООО СП 

«Содружество» г. Москва по программе «Жизненный цикл мастерской: от заявки на 

получение гранта до практического использования мастерской после исполнения 

обязательств по полученному гранту». В марте 2021 г. - повышение квалификации по 

программе «Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной 

образовательной организации». 

Заместитель директора Баханская Т.А. получила диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению «Менеджмент в образовании». 

Заместитель директора Шкредова О.В. повысила квалификацию по программе для 

руководителей СПО «Управление реализацией ФГОС среднего общего образования в 

условиях СПО». 

В 2020 году все руководители структурных подразделений прошли в 

дистанционном формате Проверку знаний требований охраны труда по программе для 

руководящих работников и специалистов организаций на сайте АНО ДПО 

«Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования» «Центр 

охраны труда» 

Среди внешних факторов профессионального развития педагогических работников 

можно отметить совершенствование системы предлагаемого в настоящее время 

дополнительного профессионального образования, а именно вариативность форм 

обучения, широкая тематика, доступность.   

Среди внутренних мотиваторов педагога к повышению квалификации сотрудники 

УМС отмечают желание преподавателя аттестоваться на квалификационную категорию, 

деятельность педагогов в составе рабочих групп по различным направлениям 

инновационной деятельности; чувство сопричастности к результатам инновационной 

деятельности колледжа; удовлетворенность местом работы и желание заниматься 

педагогической деятельностью.   

В рамках сотрудничества с БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области» в 2020-2021 уч. году прошли обучение: 

-по программе «Разработка и реализация образовательных программ по 50 наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям 

(ТОП-50)» - мастера ПО Толмачев А.П., Черевиченко В.В., Бичун Н.П., преподаватели 

Демченко Е.Г., Сычевой А.П., Сычевая Наталья Н.Н., руководители структурных 

подразделений Лаврова Х.М., Осербаева К.Ж.; 



-по программе «Организация практической подготовки по образовательным программам 

СПО» - преподаватели Крымская Л.Н., Погребняк В.А., мастер ПО Артеев С.Н.; 

-по программе «Разработка и реализация образовательных программ на основе 

актуализированных ФГОС СПО с учетом показателей ФП «Молодые профессионалы» - 

преподаватели Рощин В.В., Захарченко В.И., Фурман Н.В., руководитель УЦПК 

Гаммершмидт Т.В.; 

-по программе «Педагогические ресурсы преодоления образовательной неуспешности при 

обучении предмету «физическая культура» - преподаватели Гущин В.В., Малышев С.В.; 

-по программе «Медиативные технологии в работе педагога» - социальный педагог 

Баженова Е.В.; 

-по программе Образовательная коммуникация для формирования навыков 21 века при 

обучении английскому языку» - преподаватель Юсупова А.С.; 

-по узконаправленной программе «Методы молекулярной биологии и генной инженерии» 

в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» прошли обучение заведующий мастерской по 

компетенции «Геномная инженерия» Молкоедов Д.Н. и преподаватель Хованская В.В.; 

-по программе повышения квалификации наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» прошли обучение заведующая мастерской по компетенции 

«Сити-фермерство» Силина М.В., и преподаватель Шеткулевич Т.А. 

В рамках субсидии из федерального бюджета на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях по 

программе «Цифровые образовательные ресурсы: проектирование и применение» прошли 

дистанционное обучение 54 педагогических работника колледжа, среди них 8 мастеров 

ПО и 35 преподавателей.  

В соответствие с договором с БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» в сентябре 2020 года по программе «Организационно – педагогическое 

сопровождение обучающихся с инвалидностью в условиях профессиональной 

образовательной организации» прошли обучение 13 педагогов, в марте 2021 года по 

программе «Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» - 25 педагогических работников.  

Освоили он-лайн курс в Академии WORLDSKILLS RUSSIA с получением 

свидетельства экспертов демонстрационного экзамена: 

- по компетенции «Хлебопечение» мастера ПО Белоусова И.А., Галитовская А.В., 

Кривова Н.В., Николайчук Е.В., преподаватели Демченко Е.Г., Непомнящих Г.В., 

Шестакова Н.В.; 

- по компетенции Бухгалтерский учет»  преподаватели Лобова О.А., Крымская 

Л.Н.; 

-по компетенции «Предпринимательство» - преподаватель Некрасова О.В.; 

-по компетенции «Сити-фермерство» - мастер ПО Бичун Н.П. и преподаватель 

Юсупова А.С.; 

-по компетенции «Геномная инженерия»- заведующий мастерской по компетенции 

«Геномная инженерия» Молкоедов Д.Н.; 

-по компетенции «Ветеринария» - преподаватель Погребняк В.А. 

По программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Веб-дизайн и разработка» прошла обучение преподаватель 

Балабанова А.Н. 

Во Всероссийском диктанте «ИТ диктант» приняли участие методист Лиличенко 

И.Г., преподаватели Балабанова А.Н., Фурман Н.В., Перевалова И.Ф. 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на базе АНО 

ВО «Университет Иннополис» в период с 2021 по 2024 гг. реализуется проект по 

созданию и развитию опорного образовательного и единого учебно-методологического 

центров. В марте 2021 года БПОУ «ОАТК» подписал двусторонний договор о 



присоединении к консорциуму организаций высшего и среднего профессионального 

образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в статусе Опорного 

образовательного центра по направлениям цифровой экономики в составе отраслевой 

рабочей группы «Сельское хозяйство». 13 преподавателей колледжа в 2021 году пройдут 

обучение по программе «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» 

(УГСН: 35, 36). Продолжительность курса 144 часа. Деятельность колледжа в составе 

консорциума позволит расширить опыт совместной работы по формированию и 

последующему внедрению цифровых инструментов в образовательные программы; 

освоить методику ассессмента педагогических работников, повысить квалификацию 

преподавателей и мастеров ПО колледжа в части освоения актуальных для развития 

сельского хозяйства региона компетенций, повысит уровень цифровизации 

образовательного процесса. 

Было организовано массовое участие педагогов в экологическом диктанте, диктанте 

Победы. 

С целью перспективного планирования повышения квалификации руководителей и 

педагогов сотрудники УМС ведут систематизированный учет данных по курсовой 

подготовке и стажировке педагогических работников.  

15 педагогов колледжа аттестованы на высшую квалификационную категорию, 13 

– на первую. Доля педагогических работников колледжа, аттестованных на первую и 
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В текущем учебном году аттестованы на квалификационную категорию Абраимова 

А.К.(высшая), Демченко Е.Г. (первая). 

Выполняется график аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКИХ ПО 

ПРИОРИТЕТНОЙ ГРУППЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Организация эффективной деятельности мастерских является одним из основных 

направлений деятельности колледжа.  

Методическое сопровождение осуществлялось по всем направлениям 

деятельности, а именно: 

-подготовка совместно с заведующими мастерскими пакетов документации по 

аккредитации ЦПД по компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство»; 

-подготовка комплектов документации для предквалификационного отбора на участие в 

проекте «Билет в будущее», программе «Ворлдскиллс -экспресс»; 

-решение организационных вопросов обучения педагогических работников в Академии 

WORLDSKILLS RUSSIA;  

-консультативная помощь в разработке программ ДПО, стажировок для педагогических 

работников, программ внеурочной и кружковой деятельности со школьниками; 

-организация проведения открытых  внутриколледжных мероприятий (уроки, конкурсы 

профессионального мастерства); 

-организация проведения на базе мастерских стажировок  пежагогических работников 

ПОО Омской области; 

-проведение на базе мастерских экскурсий для социальных партнеров, других 

заинтересованных лиц; 

-корректировка планов и отчетов о деятельности мастерской; 

-разработка методического обеспечения использования оборудования мастерской; 

-подготовка презентационных материалов о деятельности мастерских; 

-подготовка информации для размещения на сайте колледжа о мероприятиях на базе 

мастерских; 

-систематизация фото и видеоматериалов о деятельности мастерских. 

Кроме того, постоянно оказывается консультативная помощь заведующим 

мастерскими по вопросам функционирования мастерских. 



Методисты курируют вопросы подготовки и проведения на базе мастерской по 

компетенции «Ветеринария» регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Омской области (подготовка конкурсной площадки, мероприятия деловой 

программы). 

Методист Лиличенко И.Г. осуществляет сбор информации для ежегодного 

мониторинга о деятельности мастерских, вносит данные в стандартные формы. 

Методист Темнякова Е.В. готовит публикации и пресс-релизы о деятельности 

мастерских. 

Заместителем директора Шестаковой И.В. еженедельно проводятся инструктивно – 

методические совещания с заведующими мастерскими для решения оперативных 

вопросов. 

В 2021 – 2022 учебном году в деятельности УМС колледжа как приоритетные 

определены направления: 

-Реализация Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

-Организация эффективной деятельности мастерских по приоритетной группе 

компетенций. 

-Расширение перечня компетенций для участия обучающихся колледжа в региональном 

чемпионате Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Омской области, в т.ч. - организация на базе мастерских колледжа чемпионата  

WorldSkillsRussia Juniors. 

-Формирование экспертного сообщества преподавателей, мастеров ПО, представителей 

производственного сектора, имеющих статус Эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена, Эксперта с правом проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills.  

-Совершенствование методического обеспечения реализации ОПОП, в т.ч. для 

дистанционного образования.  

-Повышение доли педагогических работников, аттестованных на квалификационную 

категорию. 

-Развитие корпоративной организационной культуры, вовлечение каждого 

педагогического работника в процесс повышения качества образовательных услуг.  
 


