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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) СПО, 

реализуемая колледжем по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

1.1.1. Основные понятия, структура ОПОП по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая БПОУ 

«Омский аграрно-технологический колледж» по профессии 19.01.04 Пекарь представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом 

требований рынка труда, профессиональным стандартом, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.. 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 19.01.04 Пекарь предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице. 

 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе основного 

общего образования 

Пекарь - кондитер 2 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования 

составляет 147 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 77 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 25 нед. 

14 нед. Производственная практика 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 
1.1.2. Основные термины и их определения, используемые сокращения 

 

Профессия  это род трудовой деятельности, занятий, требующий 

определѐнной подготовки и являющийся обычно источником 

средств к существованию. 

Квалификация 

(работника) 

 

1) Готовность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности 

2) Официальное признание (в виде диплома/сертификата) 

освоения определенного вида профессиональной деятельности 

Компетенция 

 

Способность применять знания, умения и практический опыт 

для успешной трудовой деятельности   

Общая компетенция 

 

 

 

Способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 

видов профессиональной деятельности.  

В разных источниках возможно встретить разные подходы к 

классификации компетенций и разные их названия и 

определения. В частности, как неточный синоним термина 

«общая компетенция» можно рассматривать термин 

«общекультурная компетенция»  

Профессиональная 

компетенция 

Способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

требований к результатам освоения образовательной 

программы, ее структуре и условиям реализации. 

Профессиональный 

модуль 

Часть программы профессионального образования (обучения), 

предусматривающая подготовку обучающихся к 

осуществлению определенной совокупности трудовых 

функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 

процесса. Может быть частью основной профессиональной 

образовательной программы или самостоятельной программой 

с обязательной процедурой сертификации квалификации 

выпускника по ее окончании. 

Программа 

профессионального 

модуля 

Документ, определяющий результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации профессионального модуля. 

Междисциплинарный 

курс 

Система знаний и умений, отражающая специфику вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в 
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рамках профессионального модуля. 

Практика 

(производственная) 

Вид учебных занятий, использующийся для освоения 

обучающимися компетенций в процессе самостоятельного 

выполнения определенных видов работ, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в максимально 

приближенных к ней условиях. Также существует термин 

«учебная практика», под которым понимают вид учебных 

занятий, использующийся для освоения начальных 

профессиональных умений в условиях учебных мастерских, 

лабораторий, баз и т.п. Учебная и производственная практики 

могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

(рассредоточенно) или в специально выделенный период 

(концентрированно). 

Учебная дисциплина Система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и/или области профессиональной 

деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы. 

Программа учебной 

дисциплины 

Документ, определяющий результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 

 ОУ – образовательное учреждение; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

 ОК – общая компетенция; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 26 июля 2019 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 19.01.04 

Пекарь начального профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 02 августа 2013 г. за № 799 (ред. от 09.04.2015 г) зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29657; 

 Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

от 09.04.2015 № 390, зарегистрированного в Минюсте России 08.05.2015 г. № 37199; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

http://www.edu.ru/
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 Регламентирующие документы чемпионатов WSR по компетенции 

«Хлебопечение»; 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский аграрно-технологический колледж» 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

1.3.1. Цели основной профессиональной образовательной программы 

 

ОПОП СПО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии. 

 
1.3.2. Основополагающие принципы формирования ОПОП по профессии 19.01.04 

Пекарь 

 

 Приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

  Ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

  Формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

  Формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.3.3. Концепция формирования вариативной части ОПОП по профессии 19.01.04 

Пекарь 

 

Вариативная часть (20 %) дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Вариативная часть ОПОП СПО по профессии 19.01.04 Пекарь в количестве 216 

часов была распределена следующим образом:  

 

В профессиональном цикле - 4 часа: 

 

Общепрофессиональных дисциплины – 4 часа: 

ОП.02. Экономические и правовые основы производственной деятельности – 4  

 

Профессиональные модули – 212 часов. 

 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей – 80 часов 

МДК.01.01. Технология производства дрожжей – 80. 

 

ПМ.02 Приготовление теста - 132 часа 
МДК 02.01 Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий – 60  

МДК 02.02 Технология приготовления теста для мучных кондитерских изделий – 72. 
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Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части были определены образовательным учреждением и согласованы с работодателем. 

Вариативная часть разработана с учетом стандартов WSR по компетенции 

«Хлебопечение». В соответствии с требованиями ФГОС СПО, часть планируемых к 

освоению образовательных результатов содержания профессионального образования 

формируется в регионах, что позволяет учесть особенности рынка труда. 

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП по 

профессии 19.01.04 Пекарь 

 

Требования к поступающим  
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или об основном общем образовании. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ПО ПРОФЕССИИ 19.01.04 ПЕКАРЬ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Выполнение работ по приготовлению хлеба, хлебобулочных, бараночных и 

сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, вафель, пирожных и тортов без 

крема, других штучно-кондитерских мучных изделий. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

 основное и вспомогательное сырье и материалы, полуфабрикаты и готовая 

продукция хлебопекарного производства; 

 технологические процессы и операции приготовления хлеба, хлебобулочных, 

бараночных и сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных 

и других штучно-кондитерских мучных изделий; 

 рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, различных 

видов печенья, пряников, тортов, пирожных и других штучно-кондитерских мучных 

изделий; 

 технологическое оборудование хлебопекарного производства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

 ВПД 1 Размножение и выращивание дрожжей. 

 ВПД 2 Приготовление теста. 

 ВПД 3 Разделка теста. 

 ВПД 4 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. 

 ВПД 5 Укладка и упаковка готовой продукции. 
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2.4 Требования к результатам освоения ОПОП СПО по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

2.4.1. Общие компетенции 

 

Таблица 2 – Код и наименование общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.4.2. Профессиональные компетенции  

 

Таблица 3 – Код и наименование профессиональных компетенций 

 

Код Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

ПМ.01. Размножение и выращивание дрожжей 

ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей 

ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов 

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха 

ПМ.02. Приготовление теста 

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье 

ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам 

ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении 

ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста 

ПМ.03. Разделка теста 

ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин 
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ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования 

ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов теста 

ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста 

ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы 

ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок 

ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим расстойки 

полуфабрикатов 

ПМ.04. Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных 

изделий 

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке 

ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий 

ПК 4.3. Отделывать поверхности готовых хлебобулочных изделий 

ПК 4.4 Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий 

ПК 4.5 Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.6 Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и 

сушки 

ПМ.05. Укладка и упаковка готовой продукции 

ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции 

ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий 

ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ПО 

ПРОФЕССИИ 19.01.04 ПЕКАРЬ 

3.1. Учебный план по специальности  

 

ОПОП разработан на основе структуры, заданной ФГОС СПО по профессии 19.01.04 

Пекарь. При подготовке пекарей на базе основного общего образования реализуется 

ФГОС СПО технического профиля (общеобразовательный цикл). ОПОП включает 

изучение следующих учебных циклов:  

 общепрофессиональный;  

 профессиональный;  

 физическая культура; 

 учебная практика;  

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный план утвержден директором колледжа. 
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Составными частями учебного плана являются график учебного процесса, сводные 

данные по бюджету времени, рабочий учебный план, перечень комплексных видов 

контроля, перечень дисциплин.    

В учебном плане указаны элементы учебного процесса, времени в неделях, 

максимальная и обязательная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

дисциплинам, профессиональным модулям.  

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии 19.01.04 

Пекарь: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

 

Таблица 4 – Учебный план по профессии 19.01.04 Пекарь  

 

3.2. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

профессии 19.01.04 Пекарь, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса и 

формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по профессии 19.01.04 

Пекарь к срокам освоения образовательной программы и учебного плана. 

 

Таблица 5 – Календарный учебный график по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения, 

содержащего 

УП в ОПОП 

1 Учебный план по профессии 19.01.04 Пекарь 6.1. 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения, 

содержащего 

УП в ОПОП 

1 Календарный учебный график по профессии 19.01.04 Пекарь 6.2 
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3.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, предметов, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик 

 

3.3.1. Дисциплины общеобразовательного цикла  

 

Таблица 6 – Дисциплины общеобразовательного и профильного цикла 

 

 

3.3.2. Дисциплины общепрофессионального цикла 

 

Таблица 7 – Дисциплины общепрофессионального цикла 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

6.3.13. 

ОП.02. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

6.3.14. 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 6.3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ОДБ.01. Русский язык 6.3.1. 

ОДБ.02. Литература 6.3.2. 

ОДБ.03. Иностранный язык 6.3.3. 

ОДБ.04. Математика  6.3.4. 

ОДБ.05. История  6.3.5. 

ОДБ.06. Физическая культура  6.3.6. 

ОДБ.07. ОБЖ 6.3.7. 

ОДБ.08. Астрономия 6.3.8  

ПОО.01 Введение в специальность 6.3.9. 

ОДП.01. Информатика 6.3.10. 

ОДП.02. Химия  6.3.11. 

ОДП.03. Биология  6.3.12. 
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3.3.3. Профессиональные модули 

 

Таблица 8 – Профессиональные модули 
 

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики  

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу  

в ОПОП 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей  6.4.1. 

ПМ.02 Приготовление теста 6.4.2. 

ПМ.03 Разделка теста 6.4.3. 

ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 
6.4.4. 

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции 6.4.5. 

 

3.3.4. Учебная практика  

 

Таблица 9 – Учебная практика 

 

Индекс дисцип-

лины, профессио-

нального модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

УП.00 Учебная практика  6.5.1. 

 

 

3.3.5. Практика по профилю профессии 

 

Таблица 10 – Практика по профилю профессии 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

ПП.00 Производственная практика  6.5.2. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ПО ПРОФЕССИИ 19.01.04 ПЕКАРЬ 

4.1. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП СПО по профессии 19.01.04 

Пекарь 

 

Оценка качества освоения образовательной программы должна включать текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно.  

В колледже созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, умений, 

освоенных компетенций и промежуточной аттестации по дисциплине и 

профессиональному модулю 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В колледже созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, умений, 

освоенных компетенций и промежуточной аттестации по дисциплине и 

профессиональному модулю включает в себя: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых и 

индивидуальных проектов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
Основная профессиональная образовательная программа СПО  

по профессии 19.01.04 ПЕКАРЬ 

 

ОПОП СПО 19.01.04-2019 
Лист 17 из 59 

 

 

 

4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ОПОП СПО по профессии 

19.01.04 Пекарь 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.04 Пекарь и оценка качества 

освоения обучающимися образовательных программ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные точки, 

контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и 

др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций – установить 

степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов 

обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разработке ОП результатам. 

В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 зачет по учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, практике. 

 

4.4. Организация государственной итоговой аттестации и требования к ВКР 

  

Итоговая аттестация выпускника среднего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

итоговой государственной аттестации являются - проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе СПО. 

Итоговая государственная аттестация пекаря включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

 соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей;  

 выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС; 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий 

этап подготовки пекаря. 

Квалификация пекарь отражает образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующей 

профессии. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 
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анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы.  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных 

административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, 

утверждается на заседании ЦМК. Тематика выпускной квалификационной работы 

должна отражать основные сферы и направления деятельности пищевой 

промышленности. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 

методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей 

профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при 

решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом директора 

колледжа создается специальная экзаменационная комиссия (ГЭК), председатель 

которой утверждается Министерством образования Омской области. 

 

4.5. Инновационные способы и средства оценки компетенций 

 

Современная педагогика («педагогика компетенций»), не отрицая необходимости 

аналитического разделения при обучении, выступает за дальнейший синтетизм, 

объединение теории и практики, что достигается в процессе непосредственной 

профессиональной деятельности или ее игровой имитации. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы.  

Исследовательский проект – это вид научной работы обучающихся, в которой 

выявляются его знания и умения применять их на практике для решения поставленных 

задач. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 

обучающиеся различных учебных заведений, при том, что каждый из них сдает этот тест 

по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение 

не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не 

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя 

творческое. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на 

всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля.  

Деловая игра - это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не 

только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из 

неординарных ситуаций и т.д. 
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Портфолио именуются как комплексы индивидуальных учебных достижений 

обучающихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает обучающийся, но и как он 

пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и обучающимся. При 

этом важно, что обучающийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, 

то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.  

WorldSkills – инновационный метод оценки сформированности компетентности 

студентов, предполагающий проведение соревнований (конкурсов) на специально 

оборудованных площадках и соответствии с методологией и стандартами 

международного движения в СПО WorldSkillsIn Russia. Носит соревновательный дух, 

когда необходимо показать весь свой «багаж знаний, умений и навыков» на 

демонстрационных площадках. Представление и публичная защита проектов, результатов 

Деловой игры точно также может быть проведена по методологии WorldSkillsIn Russia. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ 

19.01.04 ПЕКАРЬ 

 

5.1. Ресурсные характеристики социокультурной среды колледжа, обеспечивающие 

развитие общих компетенций выпускников 

 

Специфика социокультурной среды колледжа характеризуется пространством 

совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей и вспомогательных служб, 

обеспечивающем возможность формирования общих компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

ОПОП СПО соответствующего направления подготовки.  

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса в 

колледже, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 

качеств личности будущего выпускника колледжа.  

Внеучебная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и 

направлений и обеспечивает объективные условия для творческого становления и 

развития студенческой молодежи, создание благоприятной атмосферы для 

самостоятельной инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного 

времени, превращающей их в субъектов собственной и общественной жизни, 

формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеучебной жизни колледжа. 

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями 

инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. Стратегическими 

целями воспитательной деятельности колледжа являются: 

  формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной профессиональной траектории; 

  создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры; 

  освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения в условиях динамики общественных отношений; 
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  содействие личности в ее социализации, освоении практик социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

  развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия ее достижения, строить программу действий в 

соответствии с собственными возможностями; 

  обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально-значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, 

ответственность за принятие решений. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в коллеже является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая в 

колледже через определенные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (индивидуальная работа кураторов групп, социально - 

психологическая служба колледжа, предметные кружки, спортивные секции); 

 студенческих групп; 

 цикловых методических комиссий (работа преподавателей по созданию 

воспитывающих условий).  

Осуществляет весь комплекс работ по психолого – педагогическому 

сопровождению инклюзивного образования – педагог – психолог. 

Основной специалист, осуществляющий контроль за соблюдением прав любого 

обучающегося в колледже – социальный педагог.  

Исполнитель ряда мероприятий организационно – педагогического, психолого – 

педагогического, социально – педагогического сопровождения: проведение классных 

часов, участие в работе психолого – педагогического консилиума, составление графика 

(расписание) волонтерского сопровождения студентов колясочников и т.д. выполняет 

роль – куратор учебной группы. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. Цель образования состоит не только в обучении, но и 

воспитании. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение 

новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение 

внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На 

протяжении первого года обучения складывается студенческий коллектив, формируются 

навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается 

призвание к избранной специальности, вырабатывается оптимальный режим труда, 

досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения и работы с 

контингентом обучающихся в образовательной организации реализуется Программа 

социально-психологической адаптации студентов. Целенаправленную помощь 

обучающимся первых курсов оказывает социально-психологическая служба колледжа. 

Деятельность педагога-психолога, социальных педагогов, воспитателей общежития 

направлена на психологическое сопровождение периода адаптации обучающихся первых 

курсов к обучению в колледже. Достижение данной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 
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 содействие в создании оптимальных психологических условий включения 

первокурсников в процесс обучения в колледже; 

 изучение процесса адаптации обучающихся - первокурсников; 

 оказание помощи кураторам в работе с группой первокурсников, по 

воспитанию ответственного отношения к учѐбе, формированию актива группы, 

организации коллективных творческих мероприятий;  

 вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты на уровне 

отделения, колледжа; 

 индивидуальная помощь психолога и социального педагога. 

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, профессионального 

самоопределения и помощь в решении жизненных проблем решается через 

индивидуальное консультирование обучающихся. Педагогом-психологом проводятся 

индивидуальные консультации по проблемам: конфликты со взрослыми и сверстниками, 

отношение между полами, неуспеваемость и пути преодоления, выявление обучающихся 

«группы риска».  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворѐнности учѐбой, в колледже 

ведѐтся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. Обучающиеся колледжа обеспечены местами в общежитиях на 

100 %. 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования общих и профессиональных компетенций. В колледже 

действует Программа сопровождения одаренных студентов БПОУ «ОАТК», целью 

которой является, создание условия для совершенствования системы работы по 

сопровождению одарѐнных студентов средствами конкурсов, олимпиад и чемпионатов 

рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills, 

используя ресурсы дополнительного и профессионального образования. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в колледже - это система, 

основанная на единстве учебной, научной и воспитательной работы, процесс, 

формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, 

направленной на получение нового знания, решение теоретических и практических 

проблем в рамках отдельных учебных дисциплин, в профессиональной области, 

самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов в колледже 

являются: 

 участие обучающихся в проектной деятельности; 

 участие в научно - практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 

 техническое творчество. 

В научные и учебные исследования, в занятия техническим творчеством на уровне 

ЦМК вовлечено до 70% обучающихся. 

Ежегодно на базе колледжа организуется проведение научно-практической 

конференции студентов, победители которой получают право участвовать в 

региональных, межрегиональных и всероссийских научных форумах студентов. 

Традиционно среди студентов колледжа – победители и лауреаты областной научно-

практической конференции обучающихся Омской области «Профессиональные 

технологии», научно-практической конференции студентов профессиональных 
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образовательных организаций Омской области им. Л.П. Мишиной, открытой 

конференции преподавателей и студентов Омского аграрного техникума ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П. А. Столыпина «Социально-экономические и общегуманитарные 

проблемы российского общества в эпоху глобализации», общероссийского заочного 

конкурса проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и тенденции 

развития экономических процессов в сфере общественного питания и производства», 

смотра-конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-

экономическое развитие муниципальных образований «Мой край родной – моя Россия», 

конкурса «Праздник труда в Омской области» и другие.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия.  

В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старосты 

групп, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, 

творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, быта студентов. В качестве 

главных задач деятельности студенческого самоуправления следует выделить: 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся; 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие в 

управлении колледжем, оценке качества образовательного процесса; формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества.  

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в волонтерском движении. 

Основным видам деятельности является практическая реализация разработанных 

обучающимися социальных проектов: «Добровольцы – детям – инвалидам», «Равный – 

равному», «Больше доноров – больше жизней», «Деятельности волонтерского отряда 

«Надежда» и обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета «ДАЙ 

5!». Участие в добровольческой деятельности способствует развитию толерантности, 

нравственных качеств обучающихся, реализации социально значимых форм организации 

досуга молодежи.  

В колледже сформирован волонтерский отряд «Надежда», деятельность которого 

направлена на оказание помощи пожилым людям – ветеранам войны и труда, 

проведение благотворительных акций в детском доме – интернате для больных детей, 

развитие инициативной студенческой молодежи.  

В колледже созданы условия для творческого и духовно – нравственного развития 

обучающихся. Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем 

возрасту и психофизическим особенностям подростка с ОВЗ. С этой целью 

организованна работа молодежного центра «Позитив БПОУ «ОАТК». Молодежный 

центр объединяет в своем составе обучающихся 1-4 курсов. Целью деятельности данного 

молодежного объединения является обеспечение условий для развития гармоничной 

личности обучающегося, обладающего высоким уровнем творческого потенциала и 

духовной культуры, организация оптимальных условий для удовлетворения творческих 

способностей обучающихся, социокультурное и духовное становление личности. На базе 

МЦ «Позитив» ведется работа по разным направлениям: 

 гражданско – патриотическое; 

 нравственно - духовное; 

 здоровьесберегающее; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 экологическое воспитание; 
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 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 социокультурное воспитание; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 воспитание семейных ценностей; 

 интеллектуальное воспитание. 

Кружковые объединения молодежного центра «Позитив»: 

- волонтерский отряд «Надежда»; 

- казачья дружина БПОУ «ОАТК»;  

- творческий коллектив «Станичники» (танцевальный и вокальный  коллектив),  

- танцевальный кружок (коллектив) «ЭнерЖИ»;  

- вокальный коллектив «SOUND»; 

- школа ведущих «Маска»; 

- студенческий совет колледжа,  

- студенческие советы общежитий № 1 № 2». 

Обучающиеся колледжа являются участниками творческих коллективов способных 

представлять колледж на муниципальных, городских, региональных фестивалях и 

творческих конкурсах. 

В колледже реализуется Программа развития физической культуры и спорта для 

молодежи, цель которой - создание условий для физического и нравственного 

совершенствования, формирование компетенций здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве колледжа создается путем 

формирования, укрепления и сохранения здоровья участников образовательного 

процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач. Развитие 

физической культуры и спорта является одним из приоритетных социальных 

направлений, как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 

повышение работоспособности обучающихся на протяжении всего периода обучения в 

колледже. 

Руководитель физического воспитания, преподаватели физической культуры и 

ОБЖ, спортивный актив организуют физкультурно - оздоровительную работу среди 

студентов и сотрудников колледжа, обеспечивают их участие в спортивных 

соревнованиях; проводят массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

осуществляют внесение предложений администрации колледжа о поощрении студентов, 

преподавателей и сотрудников, которые принимают активное участие в спортивно - 

массовой работе.  

Ежегодно в колледже проводятся соревнования и спартакиады по игровым видам 

спорта, общей физической подготовке, легкой атлетике, лыжам, гиревому спорту. Одним 

из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья студентов колледжа 

является пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

наркозависимости и проявления девиантного поведения в студенческой среде, 

профилактика вредных привычек. Студенты активно принимают участие в молодежных 

акциях соответствующей тематики «Здоровая молодежь - богатство России», «Молодежь 

против наркотиков», «Сигарета - на конфету», «Подари жизнь». 

В колледже организована работа спортивных секций:  

- легкая атлетика, 

- лыжный спорт, 

- мини-футбол,  

- волейбол,  
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- шахматы,  

- аэробика,  

- тренировки по общефизической подготовки, 

- настольный теннис,  

- греко-римская борьба. 

Спортивная база колледжа обеспечивает возможность проведения занятий по 

дисциплине «Физическая культура», а так же возможность занятий обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ в спортивных секциях. 

Одним из направлений воспитательной работы является введение в 

образовательный процесс колледжа этнокультурного компонента, связанного с историей 

казачества, его культурой, бытом военно-прикладной подготовкой и формированием 

казачьего менталитета. В колледже сформирована молодежная казачья дружина, 

задачами которой являются: возрождение и сохранение исторических, культурных, 

духовных, и патриотических традиций казачества; популяризация историко - 

культурного наследия Западной Сибири. Молодежная казачья дружина осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 содействие в подготовке допризывной молодежи к военной службе;  

 проведение встреч молодежи с казаками, способствующие созданию условий 

для нравственно-патриотического воспитания молодежи;  

 организует и участвует в спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

праздниках, в исторических фестивалях; 

 оказывает помощь педагогам по поддержанию дисциплины и порядка на 

территории Омского аграрно-технологического колледжа.   

Студенты, состоящие в казачьей дружине ОАТК, принимают участие в военных 

парадах, посвященных празднованию Дня Победы, митингах и церемониях 

посвященных памятным датам. Организована секция общей физической подготовки для 

студентов казачьей дружины.  

В колледже функционируют два творческих казачьих коллектива: танцевальный 

казачий коллектив «Станичники», казачий коллектив фольклорной песни «Станичники». 

Вся информация, касающаяся студенческой жизни колледжа, находит свое 

отражение на страницах газеты «Студlife», доступна также на сайте колледжа. 

Омский аграрно-технологический колледж - часть социокультурной среды региона, 

призванная решать вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для 

предприятий пищевой промышленности Омска и Омской области, имеет необходимые 

условия для обучения и воспитания личности студента. Эффективность формирования 

общих (социально-личностных) компетенций студентов достигается при соблюдении 

комплекса педагогических условий, включающего ориентацию образовательного 

процесса на актуальный уровень развития обучающихся, социально-профессиональную 

направленность образовательного процесса. Социально-личностные компетенции 

являются базисной, интегральной характеристикой личности обучающегося колледжа, 

отражающей еѐ достижения в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающей 

полноценное овладение социальной реальностью и дающей возможность эффективно 

выстраивать своѐ поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в 

социуме на данный момент нормами и ценностями. Выступая в форме определенного 

потенциала развития личности, социально-личностные компетенции обучающихся в 

последующем реализуются в качестве труда, качестве жизни специалиста, определяют 

качество кадровых ресурсов региона. 

Подпрограммы программы воспитательной деятельности:  
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1. Программа развития студенческого Совета самоуправления БПОУ «ОАТК»; 

2. Программа развития волонтерского движения; 

3. Программа деятельности волонтерского отряда «Надежда» и обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета «Дай 5!» 

4. Программа деятельности казачьей дружины Омского районного казачьего 

общества при Омском аграрно – технологическом колледже. 

5. Программа развития музейной деятельности.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП СПО по профессии 

19.01.04 Пекарь 

 

БПОУ «ОАТК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

профессии 19.01.04 Пекарь. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.   

Материально-техническая база образовательного процесса представляет собой 

комплекс зданий, состоящий из учебного корпуса, стадиона, мастерских, трактородрома, 

учебной фермы. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует 

требованиям реализуемых ФГОС СПО. Кабинетов – 24, лабораторий – 16, учебных 

мастерских и полигонов – 8 (пропускная способность – 120 человек), компьютерных 

классов – 5. Кабинеты и лаборатории имеют оборудование, инструментарий, расходные 

материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса. Учебные 

кабинеты на 70% оборудованы компьютерами и необходимым техническим 

оборудованием: мультимедийное оборудование, интерактивные доски, компьютерные 

тренажеры. 

Для решения спектра задач информатизации в колледже смонтирована локальная 

сеть. В эксплуатацию сети входит сервер, который обеспечивает доступ 

автоматизированных рабочих мест. Компьютерами и современной оргтехникой 

обеспечены все виды учебной деятельности. Образовательный процесс колледжа 

обеспечен лицензионными программными продуктами, в том числе обучающими, 

ведущих разработчиков программного обеспечения 

Общая площадь зданий колледжа составляет 52501 кв.м., из них учебно – 

лабораторных зданий 21806 кв.м., учебная – 9388 кв.м., учебно-вспомогательная – 2871 

кв. м. Площадь общежитий 16449 кв.м., из них занята студентами 5195 кв.м.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

19.01.04 Пекарь 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Истории и социально-экономических дисциплин 

3 Основ безопасности жизнедеятельности 

4 Иностранного языка 

5 Математики 

6 Информатики и информационных технологий  

7 Кабинет технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий 
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9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

10 Документационного обеспечения управления 

11 Химии  

 Лаборатории:  

1 Информатики и информационных технологий 

2 Экспериментально-опытная лаборатория технологического оборудования хлебопекарного 

производства. УПМ - пекарня 

3 Товароведения, качества и экспертизы продовольственных товаров 

4 Учебная пекарня 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир или место для стрельбы 

 Залы: 

1 Библиотека 

2 Читальный зал с выходом в интернет 

3 Актовый зал 

 
Базы (учебных, производственных и др.) практик 

19.01.04 «Пекарь» 

 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики (наименование 

предприятия, организации, учреждения) 

Учебная, производственная и 

преддипломная 

ОАО «Сибирский хлеб»; 

ОАО «Хлебодар»;  

ООО «Ласѐна»; 

ИП «Фесенко Н.В.»; 

КФХ Черкашин; 

ГП «Одесское ДРСУ» 

 
5.3. Информационное обеспечение учебного процесса и управление реализацией 
ОПОП СПО по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

В БПОУ «ОАТК» обеспечивается информационная поддержка принятия 

управленческих решений в сфере образовательного процесса, а также возможность 

использования современных информационных сетевых технологий его 

совершенствования. Информационная система БПОУ «ОАТК» реализуется в двух 

направлениях.  

Первое направление включает в себя средства, позволяющие обеспечить: 

 информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании; 

 управление контингентом студентов, ведение их личных дел; 

 разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки; 

 учет договоров и оплаты за обучение; 

 информационное обеспечение сессий и учет успеваемости; 

 оперативный мониторинг и анализ успеваемости; 

 учет кадрового состава преподавателей. 
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Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и обеспечением 

учебного процесса, в частности: 

 накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, 

входящих в состав учебно-методических комплексов; 

 формирование виртуальной сетевой образовательной среды для реализации 

аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей; 

 обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы; 

 обработку, хранение и представление информации, сопровождающей 

персональную учебную деятельность студентов. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам основной образовательной 

программы обеспечивается вхождением в Интернет и использованием компьютерных 

классов.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

другими образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Количество персональных компьютеров 224 шт., из которых 25 ноутбука, 1 

планшетный компьютер, 170 ед. используется в учебных целях, 18 единиц доступно 

студентам в свободное от основных занятий время. В локальную сеть объединено 187 ПК, 

из них 106 используется в учебном процессе. В колледже имеется 6 интерактивных досок, 

14 проекторов, 78 принтеров, 18 сканеров, 25 многофункциональных устройств. Вид 

подключения к Интернету - цифровая абонентская линия, скорость подключения до 10 

Мбит/сек. 63 (95%) преподавателя используют в учебном процессе персональные 

компьютеры. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой колледжа. 

Фонд библиотеки – 104223 экземпляра, количество зарегистрированных читателей 

в 2018 г. - 1280 человек, количество посадочных мест в читальном зале – 60, количество 

автоматизированных рабочих мест для читателей с безлимитным выходом в Интернет – 5.  

Библиотекой созданы необходимые условия для формирования читательского 

актива, организации межличностного и культурного общения обучающихся через 

творческую мастерскую «Литературная гостиная». В рамках предметных недель и 

профессиональных декад, Дней информации, Дней специалиста представляется 

литература по различным отраслям знаний для обучающихся, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, сотрудников колледжа, рекомендательные обзоры 

литературы, тематические и библиографические обзоры, обзоры новинок литературы, 

обзоры периодических изданий и изданий в помощь классным руководителям, обзор 

изданий в помощь мастеру производственного обучения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет.  

Сотрудниками библиотеки обновляется учебную и учебно - методическая 

литература для дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов.  

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
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современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. Студентам обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет 

в достаточном временном объеме. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей ЦМК и преподавателей соответствующих дисциплин.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными  

общественно - политическими изданиями, а так же отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю реализуемых образовательных программ. В текущем 

учебном году денег на подписку не дали.  

Ежегодно выпускающая цикловая методическая комиссия производит контроль 

соответствия основных учебников требованиям по содержанию, по сроку годности, по 

наличию рекомендаций к использованию в качестве учебника. Кроме того, ЦМК 

совместно с библиотекой регулярно проводит анализ книгообеспеченности дисциплин 

учебного плана ОП на предмет наличия новизны и рассчитывает среднюю обеспеченность 

ОП основной учебной и учебно-методической литературой.  

Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию. 

Коллектив библиотеки активно взаимодействует с председателями ЦМК, с классными 

руководителями. Массовые мероприятия библиотека проводит совместно с 

преподавателями, председателями ЦМК, классными руководителями. Коллективом 

библиотеки написан  проект «Программа проектной деятельности творческой мастерской 

«Литературная гостиная». Студенты принимают самое активное участие в заседаниях 

литературной гостиной: помогают писать сценарии, пишут стихи, готовят 

мультимедийные презентации, поют, танцуют. Коллектив библиотеки уделяет большое 

внимание патриотическому воспитанию: проводят мероприятия патриотической 

направленности, проводят обзоры литературы для студентов и т.д. 

С целью развития у студентов колледжа профессиональной культуры, 

читательских навыков коллектив библиотеки сотрудничает с областной юношеской 

библиотекой, с Омской государственной областной библиотекой им. А. С. Пушкина, с 

музеем им. Ф.М. Достоевского, с колледжами. 

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП СПО по профессии 19.01.04 

Пекарь 

 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Технологии обучения, применяемые при реализации ОП предполагают 

использование таких средств обучения, как наглядные пособия и учебные пособия на 

традиционных и электронных носителях. Кроме традиционных наглядных пособий 

(учебных таблиц, демонстрационных плакатов, схем, рисунков, фотографий и др.), 

продолжается формирование наглядных учебных пособий на электронных носителях.  

Каждый электронный УМК, созданный по дисциплинам, содержит наглядный 

материал (схемы, таблицы, фото, рисунки, карты, аудио- и видеозаписи), элементы 

электронной библиотеки (электронные учебные и учебно-методические издания и другие 
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информационные ресурсы). Электронные УМК представлены в колледже с использованием 

LMS Moodle и сервиса Google - Classroom, что дает возможность проектировать, создавать 

и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

19.01.04 Пекарь 

 
№ 

п/п 

ФИО Название методического 

продукта 

Аннотация Кол-во 

страниц 

Вид работы 

1 Николайчук Е.В. Методические разработки 

учебных занятий по ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей» 

по профессии 19.01.04 

Пекарь  

Содержит структуру и план 

проведения занятия. 

7 Методическая 

разработка 

2 Николайчук Е.В. Учебно-методическое 

пособие для студентов по 

учебной практике  

«Подготовка основного и 

дополнительного сырья к 

производству» ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей» 

по профессии 19.01.04 

Пекарь 

Учебное пособие составлено 

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Предназначено для 

проведения занятий по 

учебной практике и 

получении первичных 

профессиональных навыков 

при изучении ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей». 

23 Учебно-

методическое 

пособие 

3 Николайчук Е.В. Учебно-методическое 

пособие для студентов по 

учебной практике 

«Приготовление закваски» 

ПМ 01 «Размножение и 

выращивание дрожжей» 

по профессии 19.01.04 

Пекарь 

Учебное пособие составлено 

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Предназначено для 

проведения занятий по 

учебной практике и 

получении первичных 

профессиональных навыков 

при изучении ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей». 

23 Учебно-

методическое 

пособие 

4 Николайчук Е.В. Учебно-методическое 

пособие для студентов по 

учебной практике 

«Приготовление заварки и 

жидких дрожжей» ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей» 

по профессии 19.01.04 

Пекарь 

Учебное пособие составлено 

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Предназначено для 

проведения занятий по 

учебной практике и 

получении первичных 

профессиональных навыков 

при изучении ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей». 

23 Учебно-

методическое 

пособие 

5 Николайчук Е.В. Практические задания для 

дифференцированного 

зачета по 

производственной 

практике ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей» 

по профессии 19.01.04 

Предназначен для оценки 

результатов освоения ПМ 01 

«Размножение и 

выращивание дрожжей» по 

итогам производственной 

практики. 

12 Практические 

задания 
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Пекарь 

6 Шестакова Н.В. Учебное пособие 

Технология 

хлебопекарного 

производства 

Практикоориентированное 

учебное пособие 

разработано в соответствии 

с ФГОС для профессии 

Пекарь. /авторы: Н.В. 

Шестакова и др./ 

333 Учебное 

пособие 

7 Шестакова Н.В. Методические 

рекомендации по 

организации лабораторных 

занятий 

Методические указания 

содержат краткий 

теоретический материал 

(разделы «Выпечка 

полуфабрикатов из 

бездрожжевого теста», 

«Выпечка изделий из 

дрожжевого 

теста»,»Отделка пирожных 

и тортов»,»Выпечка 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий 

пониженной калорийности», 

«Органолептический 

контроль качества мучных 

кондитерских 

изделий»)список 

литературы. В указании 

предложена 

последовательность 

выполнения лабораторных 

работ и необходимые 

нормативные документы. 

38 Методические 

рекомендации 

8 Шестакова Н.В. Комплект материалов для 

проведения экзамена 

(квалификационного) ПМ 

04.Термическая обработка 

теста и отделка 

поверхности 

хлебобулочных изделий 

 

К комплекту вариантов 

заданий для экзамена 

(квалификационного) 

прилагаются разработанные 

преподавателям и 

утвержденные на заседании 

ЦМК критерии оценки по 

ПМ 04.Термическая 

обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных 

изделий 

10 Комплект 

материалов для 

проведения 

экзамена 

9 Шестакова Н.В. Сборник технологических 

инструкций для 

проведения экзамена по 

ПМ 04.Термическая 

обработка теста и отделка 

поверхности 

хлебобулочных изделий 

Содержит рецептуры и 

пошаговое выполнение 

работ 

13 Сборник 

технологическ

их инструкций 

10 Шестакова Н.В. Методические указания к 

организации и проведению 

производственной 

практики ПП 04.01 

Технология выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий 

Методические указания 

содержат цели, задачи, 

организацию, структуру и 

содержание, порядок 

защиты и критерии оценки 

итогов производственной 

практики ПП 04.01. 

Методические указания 

содержат формы протокола 

то технике безопасности для 

21 Методические 

указания 
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прохождения 

производственной практики, 

задания, дневник, 

характеристики, 

аттестационные листы, 

протокол защиты практики. 

(Приложения 1-6)/Сост.Н.В. 

Шестакова, Осербаева К.Ж./ 

11 Шестакова Н.В. Лекции по 

междисциплинарному 

курсу ПМ 04.02 

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделка 

мучных кондитерских 

изделий 

Лекции по темам 

теоретических занятий. 

Основа для теоретических и 

практических занятий. 

57 Курс лекций 

12 Шестакова Н.В. Раздаточный материал к 

междисциплинарному 

курсу 

МДК 04.02 Технология 

приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержит наглядные 

материалы в форме 

иллюстрированных заданий 

для проведения 

лабораторных работ по 

МДК 04.02. Технология 

приготовления выпеченных 

полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских 

изделий. 

35 Раздаточный 

материал 

13 Шестакова Н.В. Видеоматериалы для 

освоения 

профессионального 

модуля Термическая 

обработка теста и отделка 

поверхности 

хлебобулочных изделий 

Содержит видеоматериалы 

для освоения ПМ 04 

Термическая обработка 

теста и отделка поверхности 

хлебобулочных изделий 

(МДК 04.01 Технология 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных 

изделий и сушки сухарных 

изделий, ПП 04.01, МДК 

04.02 Технология 

приготовления выпеченных 

полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских 

изделий 

 Электронный 

носитель 

14 Исина Р.А. Рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Указаны виды 

самостоятельной работы, 

требования к выполнению, 

даны памятки-алгоритмы 

для работы с различными 

видами самостоятельной 

работы 

6 Рекомендации 

по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятель 

ной работы 

15 Исина Р.А Методические разработки 

занятий по дисциплине 

«Литература» 

Конспекты уроков по 

отдельным темам 

50 Методические 

разработки 

16 Слепкина С.В. Технологическая карта 

учебного занятия для 1 

курса, тема «Спорт в 

нашей жизни»  

Карта составлена в 

соответствии с 

тематическим 

планированием, отражает 

применение педагогических 

технологий личностно-

ориентированного обучения 

6 Технологичес 

кая карта 
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и применения ИКТ  

17 Слепкина С.В. Дидактический материал 

по освоению темы «Омск»  

Содержит необходимый 

лексический минимум для 

освоения темы, тексты, 

задания иллюстрации, 

дополнительные сообщения. 

30 Дидактический 

материал 

18 Слепкина С.В. Сборник творческих работ 

обучающихся 

Творческие работы 

представлены как результат 

освоения лексической темы 

и грамматического 

материала по изучаемым 

темам дисциплины 

«Иностранный язык».  

40 Сборник 

19 Клещ Г.Р. Методические 

рекомендации по 

выполнению и 

оформлению 

самостоятельной работы  

Методические 

рекомендации содержат 

указания по выполнению и 

оформлению всех видов 

самостоятельных работ в 

соответствии с рабочей 

программой УД 

«Математика» 

11 Методические 

рекомендации 

 Лыкова А.Ю. Методические указания по 

дисциплине 

«Информатика» 

Приобретение 

практических навыков 

работы с системой 

Управления базами 

данных Ассеss для 

Windows 

Методические указания 

лабораторных работ по 

дисциплине «Информатика» 

предназначены для 

студентов всех 

специальностей. Изложены 

краткие сведения о работе в 

Системе Управления базами 

данных Ассеss для Windows. 

Сформулированы задания и 

порядок выполнения для 

лабораторных работ. 

Пособие сопровождается 

краткими теоретическими 

сведениями по темам, 

пояснениями к выполнению 

работ, рисунками, схемами, 

алгоритмом выполнения 

лабораторных работ. 

24 Методические 

указания 

 Лыкова А.Ю. Методические указания по 

дисциплине 

«Информатика» 

Приобретение 

практических навыков 

работы с системой 

Windows 

Методические указания к 

лабораторной работе по 

дисциплине «Информатика» 

предназначены для 

студентов всех 

специальностей. Изложены 

краткие сведения о работе в 

системе Windows. 

Сформулированы задания и 

порядок выполнения для 

лабораторной работы. 

Пособие сопровождается 

краткими теоретическими 

сведениями по темам, 

пояснениями к выполнению 

работ, рисунками, схемами, 

алгоритмом выполнения 

лабораторных работ 

15 Методические 

указания  
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 Лыкова А.Ю. Моделирование в 

текстовом процессоре 

Word 

Составлены в помощь 

студентам всех 

специальностей, 

Сопровождаются 

теоретическими сведениями, 

алгоритмом выполнения 

лабораторной работы 

56 Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

 Лыкова А.Ю. Моделирование в 

электронных таблицах 

Excel 

Составлены в помощь 

студентам, обучающимся по 

всем специальностям. 

Сопровождаются 

теоретическими сведениями, 

алгоритмом выполнения 

лабораторной работы 

50 Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ 

 Лыкова А.Ю. Сборник тестовых заданий В сборнике представлены 

тесты с требованием 

государственного стандарта 

для программированной 

проверки знаний по 

основным темам базового 

курса информатики 

7 Сборник 

тестовых 

заданий 

 Лыкова А.Ю. Сборник проверочных 

работ 

В сборнике представлены 

карточки с требованием 

государственного стандарта 

для программированной 

проверки знаний по 

основным темам базового 

курса информатики 

7 Сборник 

 Кривова Н.В. Методическая разработка 

по ПМ 04  

Термическая обработка 

теста и отделка 

поверхности 

хлебобулочных изделий 

Учебное пособие 

предназначено в помощь 

студентам по профессии, 

пособие содержит 

теоретический материал 

5 Методическая 

разработка 

 Кривова Н.В. Инструкционная карта по 

разделке плетенки с маком 

ПМ 03 Разделка теста 

Разделка теста 

(инструкционная карта для 

обучения студентов) 

6 Инструкцион  

ная карта 

 Кривова Н.В. Сборник терминов и 

определений в области 

хлебобулочных изделий  

ПМ 01 Размножение и 

выращивание дрожжей. 

Сборник терминов и 

определений дает 

возможность студентам 

применение 

профессиональных 

терминов и определений во 

всех видах документации и 

литературы по 

хлебобулочных изделиям. 

7 Сборник 

терминов 

 Кривова Н.В. Сопроводительная 

документация на прием 

сырья 

Наглядное пособие для 

обучения студентов 

10 Сопроводитель

ная 

документация 

 

5.5. Информационно-телекоммуникационная среда представления информации по 

профессии 19.01.04 Пекарь 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 
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представления на нем информации» образовательная программа по профессии 19.01.04 

Пекарь размещена на официальном сайте Омского аграрно-технологического колледжа 

(http://omset.ru/) 

 

Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 

19.01.04 Пекарь, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02 

августа 2013 г. № 799 (ред. от 09.04.2015) 

http://www.omset.ru/obrazovatelnye-

standarty/472-fgos-19-01-04-pekar  

 
 
 
 

Учебный план и календарный учебный график 

профессии 19.01.04 Пекарь 

http://omset.ru/svedeniya/studentu-

3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-

kopii 

 

5.6 Кадровое обеспечение реализации ОПОП по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

Реализация ОПОП СПО по профессии 19.01.04 Пекарь обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К преподаванию привлечены преподаватели:  

 имеющие квалификационные категории – 52,9 %; 

 на штатной основе привлекается 100 %.  

http://omset.ru/
http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/472-fgos-19-01-04-pekar
http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/472-fgos-19-01-04-pekar
http://omset.ru/svedeniya/studentu-3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://omset.ru/svedeniya/studentu-3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://omset.ru/svedeniya/studentu-3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
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Сведения о педагогических работниках бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области  

«Омский аграрно-технологический колледж» по профессии 19.01.04 Пекарь 

Шифр Наименова ние 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Ф.И.О. Должность,  

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

Квалификацио

нная 

категория, дата 

прошлой 

аттестации 

Данные об уровне образования, квалификации, 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

профессии 

ОДБ.01 Русский язык Исина Раушан 

Аманжоловна 

преподаватель 

штатный  

первая, 

присвоена 

26.09.2017 

Омский государственный педагогический институт 

им. А.М. Горького, 1983 г. по специальности русский 

язык и литература квалификация учитель русского 

языка и литературы и звание учителя средней школы 

диплом КВ № 355282 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» «Менеджер в сфере 

образования» (080500)  

12.03.2012 г. – 13.03.2013 г. 516 ч 

БОУ ДПО «ИРООО» 17.10.2016 г. – 28.10.2016 г. 

«Разработка и реализация образовательных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования»72 часа 

практика на стажировочной площадке трудоемкостью 

8 часов 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

реализации студенческих проектов и программ» 

Инновационные подходы к раскрытию гражданского 

потенциала современной молодежи: содержание, 

тенденции, современные технологии 108 час. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья»  

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

35 35 

ОДБ.02 Литература Исина Раушан 

Аманжоловна 

преподаватель 

штатный  

первая, 

присвоена 

26.09.2017 

Омский государственный педагогический институт 

им. А.М. Горького, 1983 г. по специальности русский 

язык и литература квалификация учитель русского 

языка и литературы и звание учителя средней школы 

диплом КВ № 355282 

35 35 
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ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» «Менеджер в сфере 

образования» (080500)  

12.03.2012 г. – 13.03.2013 г. 516 ч 

БОУ ДПО «ИРООО» 17.10.2016 г. – 28.10.2016 г. 

«Разработка и реализация образовательных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования»72 часа 

практика на стажировочной площадке трудоемкостью 

8 часов Автономная некоммерческая организация 

«Центр реализации студенческих проектов и 

программ»  

Инновационные подходы к раскрытию гражданского 

потенциала современной молодежи: содержание, 

тенденции, современные технологии 108 час. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья»  

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

ОДБ.03 Иностранный 

язык 

Слепкина 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель 

штатный  

высшая 

присвоена  

28.02.2017 г. 

Омский государственный педагогический институт 

имени А.М. Горького, 1989 г.,  

по специальности английский и немецкий языки, 

квалификация - учитель немецкого и английского 

языков, диплом ТВ № 376993 

БОУ ДПО «ИРООО» 17.10.2016 г. – 28.10.2016 г. 

«Разработка и реализация образовательных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 72 часа практика на 

стажировочной площадке трудоемкостью 8 часов 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

 

 

29 29 
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ОДБ.04 Математика  Клещ  

Гузяль 

Разильевна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

26.09.2017 г. 

ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет, 2005г., квалификация - учитель 

математики по специальности «Математика», диплом 

ВСВ № 0487779 

БОУ ДПО ИРООО Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО 

 09 - 27.11.2015 108 часов 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна»  

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

12 7 

ОДБ.05 История Кризовская 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

штатный 

 Омский государственный педагогический институт 

1989 г. Учитель истории и обществоведения, диплом 

ТВ № 283637 

БОУ ДПО ИРООО Обновление деятельности учителя 

истории и обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС 10.12.13 -20.12. 2013 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

28 28 

ОДБ.06 Физическая 

культура  

Руденко 

Дмитрий 

Васильевич  

преподаватель 

штатный 

 Сибирская государственная академия физической 

культуры Диплом РВ № 448194, 1999 г. по 

специальности физическая культура и спорт 

присвоена квалификация преподаватель физической 

культуры 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с 

7 2 
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требованиями ФГОС среднего общего образования» 

10 – 21.12.2018 г. 72 час. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья»  

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

ОДБ.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Хованская 

Вера 

Викторовна 

преподаватель 

штатный 

 Совхоз-техникум «Омский», 1984 г, 

 по специальности «Агрономия», квалификация - 

агроном, диплом КТ № 470177 

БОУ ДПО «ИРООО» Деятельность педагога в 

условиях модернизации профессионального 

образования 16.06 – 27.06.2014 г. 72 часа 

Профессиональная переподготовка БОУ ДПО 

«ИРООО» ПП № 003186, ноябрь 2017 г. «Педагогика 

общего и профессионального образования»  

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

г. Екатеринбург 25.02. – 16.03.2019 г.  

«Оказание первой помощи» 72 час. 

31 16 

ОДБ.08 Астрономия  Леонов Юрий 

Валентинович 

преподаватель 

штатный 

высшая, 

присвоена 

30.06.2015 г. 

Кокчетавский педагогический институт имени Ч. 

Валиханова. 1977г., по специальности «Физика», 

квалификация - учитель физики средней школы, 

диплом Г-I №218264 

БОУ ДПО ИРООО 24.11.-12.12 2014 г. Обновление 

деятельности педагога СПО в условиях реализации 

ФГОС 108 час. 

БОУ ДПО ИРООО 26.03.- 30.03.2018 г. 

Проектирование и реализация курса «Астрономия» в 

соответствии с требованиями ФкГОС и ФГОС СОО» 

36 час. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

41 41 
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технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья»  

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

ПОО.01 Введение в 

профессию 

Хованская 

Вера 

Викторовна 

преподаватель 

штатный 

 Совхоз-техникум «Омский», 1984 г, 

 по специальности «Агрономия», квалификация - 

агроном, диплом КТ № 470177 

БОУ ДПО «ИРООО» Деятельность педагога в 

условиях модернизации профессионального 

образования 16.06 – 27.06.2014 г. 72 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003186, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

г. Екатеринбург 25.02. – 16.03.2019 г. 

«Оказание первой помощи» 72 час. 

31 16 

ОДП.01 Информатика  Лыкова  

Алла Юрьевна 

преподаватель 

штатный 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.06.2016 г. 

Грозненское педагогическое училище 

ПТ № 183697 от 26.06.1990 г. 

Учитель начальных классов, воспитатель 

ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления»  

ВСГ 2450459 от 23.05.2008 г. Экономист-менеджер 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» Педагогические ресурсы 

преодоления школьной неуспешности при обучении 

математике, физике, информатике и подготовке к 

ГИА 27.05 – 21.06.2019 г. 72 час. 

25 8 
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ОДП.02 Химия  Перепелица 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

28.03.2017 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт 1978 г. по специальности «Технология 

молока и молочных продуктов», квалификация 

инженер – технолог, диплом Б-I №299512. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт 1993 г. по специальности «Зоотехния», 

квалификация - зооинженер, диплом ФВ № 148735 

Омский государственный педагогический 

университет, 2003 г., по специальности 

«Профессиональная педагогика»,  

диплом о профессиональной переподготовке  

ПП № 506181 

Стажировка КФК «Бригерт И.Л.» 

Выращивание молодняка крупнорогатого скота в 

крестьянском фермерском хозяйстве,  

19.02.2018 – 02.03.2018, 72 ч 

ООО «Сибагрокомплекс-БИО» 

«Инновационный подход в создании 

высокопродуктивных стад крупного рогатого скота в 

условиях Западной Сибири» 13.03 – 15.03.2018 г. 36 ч 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)»  

29.10 – 09.11. 2018 г. 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья»  

10.01. – 11.01.2019 г.16 час. 

40 37 

ОДП.03 Биология  Штреккер 

Элла 

Александровна 

преподаватель 

штатный  

соответствие 

занимаемой  

должности  

21.04.2017 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт им. С.М. Кирова ,1980 г., по специальности - 

учѐный агроном, квалификация «Агрохимик, 

почвовед», диплом Ч №307073 

Стажировка КФХ «Чернякин» Использование 

инновационных технологий (нулевая технология) 

37 26 
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выращивания сельскохозяйственных культур в 

крестьянско-фермерских хозяйствах Западной Сибири 

02.09. – 25.10. 2014 г. 144 часа 

БОУ ДПО ИРООО Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО 30.11 – 

18.12.2015 г. 108 часов 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

ОП.01 Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве  

Перепелица 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

28.03.2017 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт 1978 г. по специальности «Технология 

молока и молочных продуктов», квалификация 

инженер – технолог, диплом Б-I №299512. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт 1993 г. по специальности «Зоотехния», 

квалификация - зооинженер, диплом ФВ № 148735 

Омский государственный педагогический 

университет, 2003 г., по специальности 

«Профессиональная педагогика»,  

диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

506181 

Стажировка КФК «БригертИ.Л.» 

Выращивание молодняка крупнорогатого скота в 

крестьянском фермерском хозяйстве, 19.02.2018 – 

02.03.2018, 72 ч 

ООО «Сибагрокомплекс-БИО» 

«Инновационный подход в создании 

высокопродуктивных стад крупного рогатого скота в 

условиях Западной Сибири» 13.03 – 15.03.2018 г. 36 ч 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)» 

29.10 – 09.11. 2018 г. 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

40 37 
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технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья»  

10.01. – 11.01.2019 г.16 час. 

ОП.02 Экономичес-кие 

и правовые 

основы 

производственн

ой деятельности 

Баханская 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

внутренний 

совместитель 

высшая, 

 присвоена  

30.06.2015 г. 

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный 

университет» 2006 г, по специальности 

«Бухгалтерский учѐт анализ и аудит», квалификация 

экономист, диплом ВСВ №0625883 

ГОУ ВПО Омский государственный педагогический 

университет 2010 г., - степень магистра педагогики по 

направлению «Педагогика», диплом ВМА 0092340 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательных и профессиональных 

стандартов» 30.05.2016 г. – 10.06.2016 г. 72 часа 

в том числе практику на стажировочной площадке 

трудоемкостью 8 часов 

Министерство труда и социального развития Омской 

области Автономное учреждение Омской области 

дополнительного профессионального образования 

«Центр охраны труда» «Профессиональная 

переподготовка по охране труда» Диплом ПП-138 от 

30.06.2017 г. 

Квалификация Специалист по охране труда 

Стажировка АО «Хлебная база 35» 

«Технология составления бухгалтерской отчетности» 

21.01 – 09.02.2018 г. 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» Организация и содержание 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в системе СПО 09.04 – 20.04.2018 г. 72 часа 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000026903 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Охрана труда 16.11.2018 г. 

БОУ ДПО «ИРООО» Рецензирование и проведение 

экспертизы образовательных программ в системе 

17 13 
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среднего профессионального образования 27.05.2019 

– 07.06.2019 г. 72 час. 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

Житенко 

Леонид 

Николаевич 

преподаватель 

штатный 

соответствие 

занимаемой  

должности  

21.04.2017 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт, 1987г. по специальности «Зоотехния», 

квалификация - зооинженер; диплом ЛВ № 262561 

ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет» Профессиональная переподготовка по 

специальности «Профессиональное обучение» 2005г.,  

диплом ПП № 695193; 

Учебно-методический центр ЗЧС и БЖД Донского 

государственного технического университета 

Безопасность жизнедеятельности  

12.04 – 17.04.2010 г. 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» «организационно-

педагогическое сопровождение обучающихся по 

программам СПО» 108 ч. 08.06.2015 – 26.06.2015 г 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г.16 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

41 32 

МДК. 

01.01 

Технология 

производства 

дрожжей  

Демченко 

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

штатный  

 Московский государственный университет 

технологий и управления, 2010 г., 

по специальности «Товароведение и экспертиза 

товаров», квалификация-Товаровед-эксперт 

диплом ВСГ 4655191 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Использование перечня нетрадиционных рецептур на 

хлеб и хлебобулочные изделия 08.10 – 19.10.2018 г. 

по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 72 час. 

Молодые профессионалы, 2018 WORLDSKILLS 

13 13 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  «ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по профессии 19.01.04 ПЕКАРЬ 

ОПОП СПО 19.01.04-2019 
Лист 44 из 59 

 

 

 

RUSSIA 

Участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

Компетенция Хлебопечение Свидетельство № 

0000026438 06.11.2018 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000026438 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 06.11.2018 г. 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Учебная и 

производст-

венная практика 

Кривова 

Надежда 

Владимировна   

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет 

технологий и управления», 2010 г. 

Товаровед-эксперт  

диплом ВСГ 4656205 от 02.02.2010 г. 

БОУ ДПО ИРООО Организация учебно-

производственного процесса в соответствии с ФГОС 

ПО 19.10 – 03.11.2015 г. 108 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

19.01.04 Пекарь 25.09 – 06.10.2017 г. 

«Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций» 72 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003176, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

17 16 
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образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям  

09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000029866 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 07.02.2019 г. 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

20.05 – 31.05.2019 г. по специальности 19.01.04 

Пекарь «Изучение современных технологий и 

современного оборудования в хлебопекарной 

промышленности, для отработки профессиональных 

компетенций» 72 час. 

МДК. 

02.01 

ПП 02 

Технология 

приготовления 

теста для 

хлебобулочных 

изделий 

Шестакова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель 

штатный 

первая 

присвоена 

25.04.2017 г. 

Воронежский технологический институт, 1981 г. 

Инженер-технолог по специальности «Технология 

хлебопекарного, макаронного и кондитерского 

производства», диплом ЗВ № 095351 

Профессиональная переподготовка БОУ ДПО 

«ИРООО» ПП № 003188, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Организация и содержание 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в системе СПО» 09.04 – 20.04.2018 г. 72 час. 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Использование перечня нетрадиционных рецептур на 

30 30 
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хлеб и хлебобулочных изделий  

08.10 – 19.10.2018 г. 

 По специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 72 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000029114 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 30.01.2019 г. 

УП.02.01 

 

Учебная и 

производствен-

ная практика 

Кривова 

Надежда 

Владимировна   

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет 

технологий и управления», 2010 г. 

Товаровед-эксперт диплом ВСГ 4656205  

от 02.02.2010 г. 

БОУ ДПО ИРООО Организация учебно-

производственного процесса в соответствии с ФГОС 

ПО 19.10 – 03.11.2015 г. 108 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

19.01.04 Пекарь 25.09 – 06.10.2017 г. 

«Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций» 72 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003176, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

16 14 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 09.04 – 

28.04.2018 г. 36 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000029866 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 07.02.2019 г. 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

20.05 – 31.05.2019 г. по специальности 19.01.04 

Пекарь «Изучение современных технологий и 

современного оборудования в хлебопекарной 

промышленности, для отработки профессиональных 

компетенций» 72 час. 

МДК 

02.02 

Технология 

приготовления 

теста для 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Непомнящих 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

штатный  

высшая  

присвоена  

27.02.2018 г.  

 

 

Московское государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московская государственная технологическая 

академия» ВСВ № 0173822 от 09.06.2004 г. 

Товаровед-эксперт по специальности «Товароведение 

и экспертиза товаров» 

БОУ ДПО ИРООО 72 часа 08.04.-19.04 2013 

БОУ ДПО ИРООО Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и профессионального обучения  

27.01.2014 г. – 12.12.2014 г., 504 час  

Диплом ПП № 000621 

ООО «Формат» г. Омск Стажировка «Современные 

требования к товароведение продовольственных 

товаров» 26.01.2015 г. – 27.02.2015 г. 144 часа 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» Подготовка обучающихся к 

участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR) 28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

21 21 
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16 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций  

29.01 – 09.2018 г. 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 09.04 – 

28.04.2018 г. 36 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)» 

29.10 – 09.11. 2018 г. 72 часа 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000026481 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 06.11.2018 г. 
МДК. 

03.01 

МДК  

Технология 

деления теста, 

формирования 

Непомнящих 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

штатный  

высшая  

присвоена  

27.02.2018 г.  

Московское государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московская государственная технологическая 

21 21 
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03.02 тестовых 

заготовок 

 

 

академия» ВСВ № 0173822 от 09.06.2004 г. 

Товаровед-эксперт по специальности «Товароведение 

и экспертиза товаров» 

БОУ ДПО ИРООО 72 часа 08.04.-19.04 2013 

БОУ ДПО ИРООО Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и профессионального обучения  

27.01.2014 г. – 12.12.2014 г., 504 час 

Диплом ПП № 000621 ООО «Формат» г. Омск 

Стажировка «Современные требования к 

товароведение продовольственных товаров» 

26.01.2015 г. – 27.02.2015 г. 144 часа 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» Подготовка обучающихся к 

участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR) 

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 16 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций  

29.01 – 09.2018 г. 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» 

Современные подходы к формированию общих 

компетенций в процессе подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 
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профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)» 

29.10 – 09.11. 2018 г. 72 часа 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000026481 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 06.11.2018 г. 
УП 03.01  

ПП 03.01 

Учебная и 

производствен-

ная практика 

Кривова 

Надежда 

Владимировна   

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет 

технологий и управления», 2010 г. 

Товаровед-эксперт диплом ВСГ 4656205  

от 02.02.2010 г. 

БОУ ДПО ИРООО Организация учебно-

производственного процесса в соответствии с ФГОС 

ПО 19.10 – 03.11.2015 г. 108 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

19.01.04 Пекарь 25.09 – 06.10.2017 г. 

«Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций» 72 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003176, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

16 14 
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технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» РНОЦ «Интеграция» 

Современные подходы к формированию общих 

компетенций в процессе подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000029866 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 07.02.2019 г. 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

20.05 – 31.05.2019 г.  

по специальности 19.01.04 Пекарь 

«Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций» 72 час. 

МДК. 

03.02 

Технология 

разделки 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Непомнящих 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

штатный  

высшая  

присвоена  

27.02.2018 г.  

 

 

Московское государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московская государственная технологическая 

академия» ВСВ № 0173822 от 09.06.2004 г. 

Товаровед-эксперт по специальности «Товароведение 

и экспертиза товаров» 

БОУ ДПО ИРООО 72 часа 08.04.-19.04 2013 

БОУ ДПО ИРООО Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и профессионального обучения  

27.01.2014 г. – 12.12.2014 г., 504 час 

Диплом ПП № 000621 ООО «Формат» г. Омск 

Стажировка «Современные требования к 

товароведение продовольственных товаров» 

26.01.2015 г. – 27.02.2015 г. 144 часа 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

21 21 
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обучение с позиции педагогического дизайна»  

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» Подготовка обучающихся к 

участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)  

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 16 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций  

29.01 – 09.2018 г. 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 09.04 – 

28.04.2018 г. 36 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)» 

29.10 – 09.11. 2018 г. 72 часа 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000026481 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  
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компетенция Хлебопечение 06.11.2018 г. 
УП 03 02 

ПП 03.02 

Учебная и 

производствен-

ная практика 

Кривова 

Надежда 

Владимировна   

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет 

технологий и управления», 2010 г. 

Товаровед-эксперт диплом ВСГ 4656205 

 от 02.02.2010 г. 

БОУ ДПО ИРООО Организация учебно-

производственного процесса в соответствии с ФГОС 

ПО 19.10 – 03.11.2015 г. 108 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

19.01.04 Пекарь 25.09 – 06.10.2017 г. 

«Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций» 72 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003176, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» РНОЦ «Интеграция» 

Современные подходы к формированию общих 

компетенций в процессе подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям  

09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 
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Свидетельство № 0000029866 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 07.02.2019 г. 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

20.05 – 31.05.2019 г. по специальности 19.01.04 

Пекарь «Изучение современных технологий и 

современного оборудования в хлебопекарной 

промышленности, для отработки профессиональных 

компетенций» 72 час. 

МДК. 

04.01 

Технология 

выпекания 

хлеба, 

хлебобулочных, 

бараночных 

изделий и сушки 

сухарных 

изделий 

Непомнящих 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

штатный  

высшая  

присвоена  

27.02.2018 г.  

 

 

Московское государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московская государственная технологическая 

академия» ВСВ № 0173822 от 09.06.2004 г. 

Товаровед-эксперт по специальности «Товароведение 

и экспертиза товаров» 

БОУ ДПО ИРООО 72 часа 08.04.-19.04 2013 

БОУ ДПО ИРООО Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и профессионального обучения  

27.01.2014 г. – 12.12.2014 г., 504 час 

Диплом ПП № 000621 ООО «Формат» г. Омск 

Стажировка «Современные требования к 

товароведение продовольственных товаров» 

26.01.2015 г. – 27.02.2015 г. 144 часа 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна»  

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» Подготовка обучающихся к 

участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)  

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 16 часов 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение современных технологий и современного 

оборудования в хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных компетенций  

29.01 – 09.2018 г. 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

21 21 
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Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 09.04 – 

28.04.2018 г. 36 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)»  

29.10 – 09.11. 2018 г. 72 часа 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000026481 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 06.11.2018 г. 
УУ.04.01 

ПП.04.01 

 

Учебная и 

производствен-

ная практика 

Николайчук 

Елена 

Валентиновна  

мастер 

производствен 

ного обучения 

высшая 

присвоена 

25.12.2014 г. 

Кемеровский техникум пищевой промышленности. 

ЗТ-I № 101713 от 28.02.1986 г. Техник по 

специальности «Хлебопекарное производство»;  

БОУ ДПО ИРООО Проектирование и реализация 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ПО  

06.10 -24.10. 2014 108 часов;  

БОУ ДПО ИРООО Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и профессионального обучения 

Диплом ПП № 000622 от 27.01.2014 г. по 12.12.2014 г. 

504 часа  

28 20 
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Стажировка 05.10.2015 – 0.11.2015 г. ОАО 

«Сибирский хлеб» «Современные технологии и 

современное оборудование в хлебопекарной 

промышленности» 144 ч 

БОУ ДПО «ИРООО» Подготовка обучающихся к 

участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR) 28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» 

Современные подходы к формированию общих 

компетенций в процессе подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом стандартов 

компетенций Ворлдскиллс» 01 – 12.10.2018 г. 72 часа 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение ассортимента элитных хлебов и 

хлебобулочных изделий с использованием новых 

видов сырья (обогащенных микроэлементами и 

витаминами 22.10 – 02.11.2018 г. 

по профессии 19.01.04 Пекарь 72 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000029206 
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на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 31.01.2019 г. 

ПМ. 

04.02 

Технология 

приготовления 

выпечных 

полуфабрика-

тов и отделки 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Шестакова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель 

штатный 

первая 

присвоена 

25.04.2017 г. 

Воронежский технологический институт, 1981 г. 

Инженер-технолог по специальности «Технология 

хлебопекарного, макаронного и кондитерского 

производства», диплом ЗВ № 095351 

Профессиональная переподготовка  

БОУ ДПО «ИРООО»  ПП № 003188, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Организация и содержание 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в системе СПО» 09.04 – 20.04.2018 г. 72 час. 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Использование перечня нетрадиционных рецептур на 

хлеб и хлебобулочных изделий 08.10 – 19.10.2018 г. 

 По специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 72 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000029114 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 30.01.2019 г. 

30 30 

МДК. 

05.01 

Технологии 

упаковки и 

укладки готовой 

продукции 

Демченко 

Елена 

Геннадьевна  

преподаватель 

штатный 

 Московский государственный университет 

технологий и управления, 2010 г., 

по специальности «Товароведение и экспертиза 

товаров», квалификация-Товаровед-эксперт 

диплом ВСГ 4655191 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Использование перечня нетрадиционных рецептур на 

хлеб и хлебобулочные изделия  08.10 – 19.10.2018 г. 

по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 72 час. 

Молодые профессионалы, 2018 WORLDSKILLS 

RUSSIA Участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

Компетенция Хлебопечение Свидетельство № 

13 13 
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0000026438 06.11.2018 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья»  

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000026438 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 06.11.2018 г. 

УП.05.01 

ПП.05.01 

Учебная и 

Производствен-

ная практика 

Николайчук 

Елена 

Валентиновна  

мастер 

производствен 

ного обучения 

высшая 

присвоена 

25.12.2014 г. 

Кемеровский техникум пищевой промышленности. 

ЗТ-I № 101713 от 28.02.1986 г. Техник по 

специальности «Хлебопекарное производство»;  

БОУ ДПО ИРООО Проектирование и реализация 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ПО  

06.10 -24.10. 2014 108 часов;  

БОУ ДПО ИРООО Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и профессионального обучения 

Диплом ПП № 000622 от 27.01.2014 г. по 12.12.2014 г. 

504 часа  

Стажировка 05.10.2015 – 0.11.2015 г. ОАО 

«Сибирский хлеб» «Современные технологии и 

современное оборудование в хлебопекарной 

промышленности» 144 ч 

БОУ ДПО «ИРООО» Подготовка обучающихся к 

участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR) 28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

28 20 
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Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 09.04 – 

28.04.2018 г. 36 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом стандартов 

компетенций Ворлдскиллс» 

01 – 12.10.2018 г. 72 часа 

Стажировка ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение ассортимента элитных хлебов и 

хлебобулочных изделий с использованием новых 

видов сырья (обогащенных микроэлементами и 

витаминами 22.10 – 02.11.2018 г. 

по профессии 19.01.04 Пекарь 72 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000029206 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Хлебопечение 31.01.2019 г. 

 


