
 



 ББК 74р 
 П 75 
 
 
 

 
При подготовке публичного доклада использованы материалы, предоставленные 
Шестаковой И.В., Темняковой Е.В., Шкредовой О.В., Будник О.И., Драчук В.В., 
Мельниковой Т.А., Гаммершмидт Т.В., Вайс К.Е., Осербаевой К.Ж., Мишутиной О.А., 
Рощина В.В. 
 

 
 

П 75  Публичный доклад о деятельности БПОУ «Омский аграрно-технологический 
колледж» в 2017-2018 учебном году. – п. Новоомский: БПОУ «ОАТК», 2018. – 71 
с. 

 
 

Открытый Публичный доклад подготовлен администрацией БПОУ «ОАТК» в 
соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. № 13-
312 «О подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов 
управления образованием и образовательных учреждений». 

В Публичном докладе представлены результаты деятельности Омского аграрно-
технологического колледжа в 2017-2018 учебном году. Доклад содержит сведения об 
условиях осуществления образовательного процесса, о результатах деятельности и 
качестве образования, информацию о социальном, государственно-частном 
партнерстве и перспективах развития образовательного учреждения.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 
законодательной и исполнительной власти, учащимся и/или их родителям, работникам 
системы образования, представителям средств массовой информации, общественным 
организациям и другим заинтересованным лицам. 

Доклад размещен на официальном сайте колледжа. 
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Уважаемые коллеги, 
абитуриенты, студенты, выпускники,  

родители, гости сайта! 

 
Вашему вниманию для ознакомления и обсуждения предлагается 

Публичный доклад о результатах деятельности Омского аграрно-

технологического колледжа в 2017-2018 учебном году и основных 
направлениях развития на 2018-2019 гг.  

 
Мы готовы показать, в какой мере деятельность руководства и 

коллектива колледжа позволяет решать проблемы повышения качества и 

доступности профессионального образования, обеспечить оптимальное 
соотношение интересов личности, государства, профессионального и 

бизнес-сообщества в этой сфере, проинформировать о результатах 
комплексного анализа деятельности колледжа в динамике и определить 
перспективные направления развития. 

 
Основными целями Публичного доклада являются: 
обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 
включая представителей общественности; 

обеспечение прозрачности функционирования БПОУ «ОАТК»; 
информирование потребителей образовательных услуг о 

приоритетных направлениях развития БПОУ «ОАТК», планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 
 

Доклад размещен на официальном сайте колледжа, а также 
опубликован в виде сборника. 

 

 
Администрация колледжа 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Открытый Публичный доклад подготовлен руководством БПОУ «ОАТК» в соответствии с 

рекомендациями Департамента стратегического развития Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов 

региональных (муниципальных) органов управления образованием и образовательных 

учреждений». 

В Публичном докладе представлены результаты деятельности Омского аграрно-
технологического колледжа в 2017-2018 учебном году.  

Основными целями Публичного доклада являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 
интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

 обеспечение прозрачности функционирования БПОУ «ОАТК»; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 
развития БПОУ «ОАТК», планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности. 
Особенности Публичного доклада:  

 аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и данных, а 
также их оценку и обоснование тенденций развития; 

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль изложения и 
презентационный тип оформления; 

 регулярность предоставления Публичного доклада (ежегодно). 
Структура доклада включает в себя следующие разделы: 

1. Общая характеристика БПОУ «ОАТК»; 

2. Условия осуществления образовательного процесса; 
3. Особенности образовательного процесса;  

4. Результаты деятельности, качество образования; 

5. Финансово-экономическая деятельность 

6. Социальное, государственно-частное партнерство; 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения; 
8. Заключение. Перспективы развития учреждения. 

Доклад размещен на официальном сайте колледжа, а также опубликован в виде сборника. 

Доклад является документом постоянного хранения, руководство колледжа обеспечивает 

хранение докладов и их доступность для участников образовательного процесса. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, учащимся и/или их родителям, работникам системы 
образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим заинтересованным лицам. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БПОУ «ОАТК» 

 

Полное наименование: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж».  

 

Сокращенное наименование: БПОУ «ОАТК» 

 

Директор колледжа: Андрей Леонидович Гущин 

 
Банковские реквизиты:  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж» 

Юридический адрес:  

644501, Омская область, Омский муниципальный район, п. Новоомский, ул. Титова, 40 
 

ИНН 5528007250 КПП 552801001 

Тел. (факс) (3812)920-105 эл.почта ocxt_06@mail.ru 

ОКПО 00664912   

ОКТМО 52644433 

ОКВЭД 80.212.21 
ОГРН 1025501869876 

Наименование получателя 

Минфин Омской области (БПОУ «ОАТК» л/с 010230728) 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК г. Омск 

БИК 045209001 
Расч.счет 40601810300003000003 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский аграрно-технологический колледж» – современное профессиональное 

образовательное учреждение с развитой материально-технической и производственной 

базой, информационной и социальной инфраструктурой, современной системой 
социальной поддержки персонала и студентов.  

Колледж как образовательное учреждение «Омский сельскохозяйственный 

техникум» был образован в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и 

заготовок РСФСР от 14 мая 1953 года на базе Омской областной агрономической школы, 

начавшей свою историю с 14 октября 1948 года. 
В соответствии с распоряжением Правительства Омской области № 80-рп от 

30.06.2014 г. «О реорганизации бюджетных образовательных учреждений Омской 

области» БОУ ОО СПО «Омский сельскохозяйственный техникум» реорганизовано путём 

присоединения к нему БОУ СПО «Омский механико-технологический техникум». 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Омской области от 

28.11.2014 г. № 4059 БОУ ОО СПО «Омский сельскохозяйственный техникум» 
переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Омский аграрно-технологический колледж» (БПОУ «ОАТК»). 

Учредителем является Омская область. 

Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий 

осуществляют: 
1) Министерство образования Омской области как отраслевой орган 

исполнительной власти Омской области; 

2) Министерство имущественных отношений Омской области как орган 

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской 

области. 

 Колледж относится к системе образования Омской области и является 
некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств областного бюджета. 

Колледж является сертифицированным участником региональной инновационной 

площадки - ИнКО по теме «Обновление деятельности ПОО в современных условиях» 

(«Профессиональные образовательные стандарты нового поколения»), участником сетевой 

федеральной экспериментальной площадки ФГБУ «Федеральный институт развития 
образования» по теме «Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на 

основе реальных производственных задач». 
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Тип, вид, статус учреждения  

 

Организационно-правовая форма: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Омский аграрно-
технологический колледж», относится к типу «профессиональное образовательное 

учреждение», виду «колледж». 

Статус: действующее 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
  

Омский аграрно-технологический колледж расположен на территории Новоомского 

сельского поселения. Сельское поселение было образовано в 2006 году. В состав 

Новоомского сельского поселения входит 4 населенных пункта: п. Новоомский, д. 

Путинцево, д. Калачево и станция Фадино. Расстояние от г. Омска до п. Новоомский 

составляет 6 км. Площадь Новоомского сельского поселения составляет 16 290 тыс.км2. С 
районным центром и г. Омском его связывают дороги с твердым покрытием, есть 

железнодорожная станция. Территория Новоомского сельского поселения находится на 

юге Омской области, по территории поселения протекает р. Иртыш, протяженность 

береговой линии 25 км, также имеются пруды. Основными природными ресурсами 

поселения составляют почвы. Общая площадь земельных ресурсов составляет 13,9 тыс.га, 
из них – 12,3 тыс.га – сельскохозяйственные угодья. Протяженность дорог составляет 50 

км, из них дорог с твердым покрытием – (10,9 км (или 21,8%)). 

 

Лицензия, государственная аккредитация 

 
Таблица 1 – Сведения о лицензиях 

 

№ 

Орган, 

выдавший 

лицензию 

Вид 

деятельности 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Номер 

Дата 
окончания 

действия 

лицензии 

1 Министерство 

образования 

Омской области 

На право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

15 января 

2015 г. 

Регистрационный 

453-п. Серия 55Л01  

№ 0000819 

бессрочная 

 

 
Свидетельство о государственной аккредитации серии 55А01 № 0001521 

регистрационный № 3 выдано на срок до 08 мая 2024 г. 

Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 08 мая 

2018 г. № 3 серия 55А01 № 0001531. 

 
Характеристика контингента обучающихся 

 

Общая численность студентов колледжа по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 

1174 человек, из них обучается: 

 очно всего       - 692 человек; 

 по ППКРС        -  74 человека; 
  по ППССЗ       - 618 человек; 

 заочно              - 482 человек. 
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Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фермы и пр.) 

 

Рис. 2 - Административно-общественная структура  
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Административно-общественная структура БПОУ «ОАТК» утверждена директором 

колледжа 20.11.2015 г. 

Директором колледжа назначаются заместители.  
В непосредственную структуру колледжа входят: 

 воспитательный отдел; 

 учебно-методическая служба; 

 учебный центр профессиональных квалификаций;  

 хозяйственный отдел; 

 информационный центр; 

 общежития; 

 библиотека и читальный зал; 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 спортивный зал; 

 штаб ГО; 

 учебные кабинеты, лаборатории; 

 цикловые методические комиссии. 
В целях систематизации управления учебным процессом в колледже созданы 

структурные подразделения учебного процесса: 4 учебных отделения реализации 

основных образовательных программ, в том числе 3 дневных. Управление отделением 

осуществляет заведующий отделением. 

В целях обеспечения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования качества обучения студентов, совершенствования методической 
работы и развития профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса в колледже функционируют педагогический совет, общее собрание работников и 

обучающихся, цикловые методические комиссии. Основные задачи, функции и порядок 

работы этих органов определяются Уставом колледжа и соответствующими локальными 

нормативными документами колледжа. 
В колледже создано 8 цикловых методических комиссий: 

● «Общих гуманитарных, социально-экономических и филологических дисциплин» 

(цикл дисциплин всех специальностей); 

● «Математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин» 

(цикл дисциплин всех специальностей); 

●Валеологических дисциплин (выпускающая по специальности «Ветеринария»); 
● «Выпускающая по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» и 

«Прикладная информатика»; 

● «Выпускающая по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»; 

● «Выпускающая по специальностям технологии производства и переработки»; 
● «Выпускающая по специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

● «Выпускающая по специальностям «электро-, и автоматизации производства». 

6 цикловых методических комиссий являются выпускающими. 

Деятельность цикловых методических комиссий колледжа регламентируется 

Положением о цикловой методической комиссии, утвержденным приказом директора № 
76 от 16.10.2014 г. 

Текст Устава колледжа, документы локальной нормативной базы колледжа, план 

работы служб и подразделений доступны сотрудникам в электронном виде в общей сети 

колледжа, в бумажном виде – в приемной директора и у руководителей подразделений. 
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Таблица 2 - Контактная информация ответственных лиц 

 

Должность, 

подразделение 

Фамилия, имя, 

отчество 
кабинет 

телефон 

(3812) 
E-mail: 

Директор 
ГУЩИН 

Андрей Леонидович 
202 920-105 

 

ocxt_06@mail.ru 

Заместитель 

директора 

 

ШКРЕДОВА 

Ольга Витальевна 
202   

Заместитель 

директора 
 

ШЕСТАКОВА 
Ирина Владимировна 

208 920-122 nms.omtt@ mail.ru 

Заместитель 

директора 

БУДНИК 

Олег Иванович 
211 920-135  

Руководитель 

учебного центра 

прикладных 

квалификаций 

ГАММЕРШМИДТ 

Татьяна Владимировна 
215 920-120 gtvomsk@mail.ru 

Главный бухгалтер 
МЕЛЬНИКОВА 
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Формы обучения, специальности, профессии 

 

В колледже реализуются 13 образовательных программ по 7 укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования, в 
том числе по 1 образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих (и 

служащих) и 13 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена: 

19.01. 04 Пекарь; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна; 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

mailto:nms.omtt@%20mail.ru
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38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

35.02.05 Агрономия 

 
Перечень и направленность образовательных программ 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

код Наименование образовательной программы Отраслевая 

направленность 

1.  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Информатика и 

вычислительная 

техника 

2.  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование Электро- и 
теплоэнергетика 3.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4.  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Машиностроение 

5.  19.01.04 Пекарь Промышленная 

экология и 

биотехнология 
6.  19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

7.  19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

8.  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

9.  35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

10.  36.02.01 Ветеринария Ветеринария и 

зоотехния 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и 

управление 12.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

13.  35.02.05 Агрономия Сельское, лесное  

и рыбное хозяйство 

 

Обучение осуществляется по очной и заочной форме обучения. 13 образовательных 

программ реализуются по очной форме обучения, 8 по заочной. Обучение специальности 

«Технология хранения переработки зерна», «Агрономия» проводится только по заочной 

форме.  
 

 
 

Рисунок 3. Распределение образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения. 

Все основные профессиональные образовательные программ, по которым был 

выпуск, аккредитованы.  
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Форма и содержание вступительных испытаний 

Поступление в колледж осуществляется на общедоступной основе. 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года). Соотношение 
бюджетных и мест на контрактной основе (для учреждений СПО) 

 

В 2017 году конкурса среди абитуриентов не было. План приема выполнен на 

89,5%, не набрана группа по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). Увеличен набор по группам заочного обучения с 

полным возмещением затрат до 59 человек. Сформированы 2 группы по специальности 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и группа по 

специальности 35.02.06 «Агрономия». Общий набор увеличен на 34 человека. 

 

Программа (план) развития ОУ (приоритеты, направления, задачи, 

решавшиеся в отчетном году) 
В октябре 2017 года принята новая Программа развития на 2018-2020 г.г. 

Цель Программы: формирование и реализация современной модели подготовки 

кадров, обеспечивающей повышение доступности и качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 

современными потребностями общества и каждого гражданина.  
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих основных задач:  

1. Внедрение структурных и технологических инноваций в образовательный 

процесс колледжа; 

2. Формирование и развитие системы оценки качества образования и 

образовательных результатов;  

3. Развитие инновационной инфраструктуры колледжа, обеспечивающей условия 

для обучения и подготовку кадров для современной экономики;  
4. Совершенствование системы управления колледжем; 

5. Формирование корпоративной культуры, имиджа, фирменного стиля колледжа; 

6. Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке 

образовательных услуг. 

 
Приоритетные направления деятельности колледжа 

на 2018-2019 учебный год 

 Сохранение целостности, стабильности и социальной защищенности коллектива 
образовательного учреждения в условиях оптимизации системы профессионального 

образования Омской области; 

 эффективная реализация мероприятий Программы развития ОАТК на 2018 -
2020 г.г. с постоянным мониторингом, в соответствии с этапами и сроками ее реализации; 

 совершенствование оплаты труда работников колледжа в зависимости от 
трудоемкости и результативности;  

 внедрение современных и реальных форм сотрудничества с организациями-
заказчиками кадров, обеспечение активного участия работодателей во всех этапах 

образовательного процесса;  

 привлечение дополнительных инвестиций для развития материально-
технической базы путем участия в грантах, проектах, программах и реализации 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 
Органы государственно-общественного управления и самоуправления  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, Уставом колледжа. 

Учреждение возглавляет директор Учреждения, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности учредителем Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В Учреждении создаются следующие коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников и обучающихся Учреждения; 

2) педагогический совет Учреждения. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия ими решения и 

выступления от имени Учреждения устанавливается настоящим Уставом. Состав 
коллегиальных органов управления Учреждением утверждается распорядительным актом 

Учреждения. 

Общее собрание работников и обучающихся Учреждения является коллегиальным 

органом управления Учреждения. Срок полномочий Общего собрания работников и 

обучающихся Учреждения составляет 3 года. 

Общее собрание работников и обучающихся Учреждения состоит из штатных 
работников Учреждения, для которых трудовая деятельность в Учреждении является 

основным видом деятельности, а также представителей обучающихся. Председателем 

общего собрания работников и обучающихся Учреждения является директор Учреждения. 

Общее собрание работников и обучающихся Учреждения: заслушивает отчеты директора 

Учреждения; - организует работу по привлечению дополнительных финансовых и 
материально-технических ресурсов, устанавливает порядок их использования; вносит 

предложения об организации сотрудничества Учреждения с другими образовательными и 

иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации образовательных 

программ Учреждения, организации воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

осуществляет содействие деятельности педагогических общественных организаций и 

методических объединений; принимает решения о проведении в Учреждении 
организационно-экономических, педагогических и других экспериментов; рассматривает 

документы контрольно-надзорных органов о проверке деятельности Учреждения; 

принимает локальные нормативные акты Учреждения; участвует в разработке Устава, 

положений коллективного договора. Общее собрание работников и обучающихся 

Учреждения собирается не реже одного раза в год. Заседание общего собрания 
работников и обучающихся Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 50% членов общего собрания работников и обучающихся 

Учреждения. Решение общего собрания работников и обучающихся Учреждения 

принимается простым большинством голосов путем открытого голосования.  

Педагогический совет Учреждения создается для рассмотрения основных вопросов 

учебно-воспитательной работы. Педагогический совет Учреждения является 
коллегиальным органом управления Учреждением. Срок полномочий педагогического 

совета Учреждения составляет 1 год. Педагогический совет Учреждения состоит из всех 

педагогических работников Учреждения, а также других работников Учреждения, 

непосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем 

педагогического совета Учреждения является директор Учреждения.  
Педагогический совет Учреждения: - обсуждает: план работы Учреждения; 

направление образовательной деятельности; утверждает: образовательные программы для 

использования в Учреждении; вопросы содержания, формы и методы образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности Учреждения; итоги учебной, 

методической работы Учреждения; сообщения о состоянии санитарно-гигиенического 

режима в Учреждении; другие вопросы деятельности Учреждения; вопросы соблюдения 
педагогической этики в ходе образовательного процесса; - принимает решения: о переводе 

обучающихся в группу следующего года обучения; о формах промежуточной аттестации 

на учебный год; о допуске обучающихся к итоговой аттестации; о выдаче документа об 

образовании и (или) о квалификации; об отчислении обучающегося по инициативе 

Учреждения, в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; о создании кружков, групп, студий и других объединений обучающихся. 

Заседания педагогического совета Учреждения собираются по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. Заседания педагогического совета Учреждения проводятся 

открыто, как в полном составе, так и в форме малого педагогического совета, в случае 
если на нем рассматриваются частные вопросы. Заседание педагогического совета 

Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 50% членов от 

его списочного состава. Решения педагогического совета Учреждения принимаются 

простым большинством голосов путем открытого голосования. Решения педагогического 

совета Учреждения оформляются протоколами. 
С целью формирования комплекса нормативно-правовых, организационных, 

экспертных условий, обеспечивающих координацию учебно-методической деятельности 

служб и подразделений колледжа, методического сопровождения и поддержки 
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инновационной деятельности педагогов, совершенствования их профессиональной 

компетентности, достижения требуемого уровня качества образования создано 

методическое объединение председателей цикловых методических комиссий. Целью 
деятельности методического объединения председателей цикловых методических 

комиссий является обеспечение качества образования, эффективности инноваций, 

отработка и внедрение лучших традиционных и новых образцов педагогической 

деятельности, создание условий для взаимного профессионального общения, обмена 

опытом, выработке единых подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов 

образовательной деятельности студентов. 
Методическое объединение председателей цикловых методических комиссий 

решает задачи:  

 создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

преподавателей, формирования педагогического самосознания преподавателя как 

педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое 
общение на гуманистических принципах сотрудничества; 

 координация действий служб и подразделений колледжа в сфере инновационной, 

научно-методической и учебно-методической деятельности; 

 оказание методической помощи педагогам и другим специалистам колледжа;  

 утверждение учебно-методических материалов педагогов;  

 изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания;  
 изучение, обобщение, популяризация лучшего педагогического опыта;  

 организация научно-методической, инновационной и творческой деятельности 

педагогов и студентов;  

 реализация решений педагогического совета по методическим вопросам.  

В 2017 - 2018 учебном году доказало свою эффективность вновь созданное 
методическое объединение кураторов учебных групп, под руководством методиста И.Г. 

Лиличенко. На заседаниях МО обсуждались вопросы, связанные с определением 

приоритетных направлений функционирования воспитательной системы колледжа, 

рассматривались вопросы повышения профессиональной компетентности кураторов, 

проводился анализ качества воспитательной работы в группах нового набора и 

выпускных группах, рассматривались организационные, текущие вопросы, происходил 
обмен опытом работы. Впервые в колледже в мае 2018 года был проведен конкурс на 

лучшего куратора группы. 

 

Наличие сайта учреждения 

сайт: http://www.omset.ru 
 

Контактная информация 

Почтовый адрес: 644501, Омская область, Омский район, п.Новоомский, ул. Титова 

40  

Телефон/факс: (3812) 92-01-05 

Электронная почта: ocxt_06@mail.ru 
 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы 

 
Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем самостоятельно, в пределах допустимого 

максимального объема учебной нагрузки и обязательного минимума основных 

образовательных программ.  

Колледж осуществляет работу по пятидневной рабочей неделе. 
 

Численность обучающихся на одного педагогического работника 

 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

составляет 14 человек. 
Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, 

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

мастерских) 

http://www.omset.ru/
mailto:ocxt_06@mail.ru
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Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь помещений колледжа составляет 52501м2. из них учебно-лабораторных 

- 21806 м2., учебных - 9388 м2., учебно-вспомогательных - 2871 м2. 
Площадь общежитий - 16449 м2., из них занята студентами 5195 м2. 

В учебном процессе используются электронные обучающие программы: Windows, 

Excel, Word, Access, PowerPoint, Outlook Express, CorelDraw, FrontPage;  

специализированные пакеты прикладных программ: 

- Компас – для автоматизированного проектирования и выполнения чертежей по 

инженерной графике; 
- Turbo Pascal 7.0, Basic – языки программирования для изучения дисциплины 

«Информатика» в учебном процессе; 

- 1С – для создания и внедрения собственных разработок; 

- MS Access 2003 – для привития навыков работы с системами управления базами 

данных. 
Изучение профессионального цикла осуществляется на теоретических занятиях, 

лабораторных и практических занятиях, занятиях по учебной практике, которые 

проводятся в 28 учебных и 14 специализированных лабораториях. 

Укомплектованы специализированным оборудованием объекты: 

 учебная ферма; 

 учебная теплица;  

 электромонтажный полигон; 

 гараж с учебными автомобилями категории «В» и «С» и пунктом технического 
обслуживания; 

 автодром с трактородромом; 

 учебно-производственные мастерские (слесарная мастерская, сварочный и 
кузнечный цеха). 

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий и стрелковый тир); 

 актовый зал на 350 мест, оборудованный мультимедийным оборудованием с 2-
мя экранами. 

Одним из важнейших условий качественной подготовки специалиста является 

обеспечение студентов и преподавателей учебной, справочной, учебно-методической 

литературой. Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем подготовки 

специалистов, профессиональными программами и информационными потребностями 

читателей. Изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских 
запросов, осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале. Проводит библиографические обзоры, тематические 

классные часы, выпускает информационные бюллетени о новинках литературы, Дни 
информации, Дни специалиста, массовые мероприятия со студентами.  

В своей работе библиотека руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ «О библиотечном деле», «Положением о библиотеке колледжа», «Правилами 
пользования библиотекой». 
 

Таблица 4 - Динамика средств, выделяемых на подписку  
 

Учебный год кол-во наименований кол-во экземпляров сумма, руб. 

2017-2018 9 9 46900 

2016-2017 21 21 104000 

2015-2016 21 21 116000 

 
Таблица 5 - Сведения о библиотеке  

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество посадочных мест в читальном 
зале 

60 60 60 60 

Количество автоматизированных рабочих 

мест в библиотеке, из них в медиатеке 

8 8 8 8 

Количество литературы, экз. 118560 

 

103251 103251 103793 
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Поступление новой учебно-методической 

литературы, экз.  

183 - - 542 

Средства, выделяемые на приобретение 

новой литературы (руб.) 

130000 - - 425260 

Таблица 6 – Приборы, инструменты 

 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских в 

соответствии с учебным планом 

 

Перечень оборудования 

Для всех специальностей  

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда 

Электронный муляж-тренажер для реанимации. 
Набор лекарственных средств и вспомогательных 

материалов для оказания первой медицинской 

помощи. Мультимедийный проектор. Комплект 

учебных фильмов. Макеты стрелкового оружия и 

вооружения, пневматические винтовки. 

Противогазы. Костюмы ОЗК. Газоанализаторы.  

 Люксметры. Психрометр. Комплект отчетной 
документации по охране труда.  

Для технических специальностей 

Кабинет инженерной графики Комплекты: геометрических тел, пересекающихся 

тел, углов проекции, моделей с разрезами, зубчатых 
узлов, сборных узлов Модели зубчатых колес. 

Измерительный инструмент. 

Кабинет материаловедения Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла. 

Комплекты режущих инструментов, деталей и 

приспособлений для токарной обработки. 

Измерительные инструменты, штангенциркули, 
микрометры. 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

качества 

ГОСТы, ОСТы, Технические условия (по отраслям) 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

Устройство лабораторное по электротехнике К 4822. 

Электромонтажный инструментарий в комплекте. 

Электроизмерительные приборы и приспособления. 

Прибор МТЦ-01.300. 

Учебно-производственные 

мастерские 

Котёл Е-1/9 М1 без теплоизоляции и горелочного 

устройства. Станок токарный 1И – 61 
универсальный. Настольный фрезерный станок. 

Настольный сверлильный станок. Столы слесарные. 

Тиски слесарные. Тиски трубные. 

Плоскошлифовальная машинка. Напильники. 

Молотки. Наборы гаечных, газовых и накидных 

ключей. Наборы отвёрток. Ножницы по металлу. 
Измерительный инструмент. Разметочный 

инструмент. 

Специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Лаборатория типовых элементов, 

устройств систем автоматического 
управления, монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления и 

электрооборудования. 

 

Ампервольтомметр АВО-5М1. Вольтметр цифровой 

Ф4214. Стенд электрических измерений. Ваттметр 
Д50043. Прибор аналоговый А543. Прибор 

комбинированный Ц4312. Прибор узкопрофильный 

М1530. 

Потенциометр автоматический КСП-4. 

Потенциометр автоматический КСП2-005. 

Потенциометр постоянного тока ПП-63. 

Комплексная лаборатория 
автоматического управления, 

Стенд электрических измерений. Частотомер 
электронно-счетный 43-34. Частотомер цифровой 
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электронной техники, 

электроснабжения, электрических 

машин и аппаратов 

 

Ф205. Вольтметр цифровой  Ф204/4. 

Термометр-сопротивление электронный Ф 206/2 

Миллисекундомер цифровой Ф209. Звуковой 

генератор ГЗ-1. Осциллограф электроннолучевой С1-
5, С1-8. Осциллограф баллистический 

Н102.Вольтметр ламповый электронный В2-М. 

Вольтметр ламповый электронный В3-2А. Мост 

автоматический КСМ3-У3. Потенциометр 

автоматический КСП-4. Потенциометр 

автоматический КСП2-005. Потенциометр 
постоянного тока ПП-63. Делитель напряжения ДН-

1. Mockт постоянного тока МВУ-49. Магазин 

сопротивлений МСР-60М. Мегомметр М110, М372. 

Ваттметр Д50043. Ампервольтомметр АВО-5М1. Фаз 

указатель ФУ-2. Вольтметр цифровой Ф421.4.  
Элемент нормальной насыщенный Х480, Э303. 

Счетчик однофазный СО-5. Реостаты. Счетчик 

активной энергии Т-2СА43. Счетчик реактивной 

энергии СР-4У. Фазометр электродинамический 

лабораторный ЭЛФМ. Ампервольтметр М1107. 

Вольтметр электростатический М95. Амперметры 
магнитоэлектрической системы. Вольтметры 

магнитоэлектрической системы. Амперметры 

электромагнитной системы. Вольтметры 

электромагнитной системы. Амперметры 

ферродинамической системы. Вольтметры 
ферродинамической системы. Трансформаторы 

тока и напряжения. Катушки индуктивности 

(образцовые) КВ-1, КИ-1. Шунт Ш-3. Лабораторный 

автотрансформатор ЛАТР. Клещи 

электроизмерительные Ц30, Ц91. Катушка 

сопротивлений (образцовая) Р-33. Фазометр 
электродинамической системы ЭЛФ. Прибор 

аналоговый А54.3 Прибор комбинированный Ц4312. 

Прибор узкопрофильный М1530. 

Комплексная лаборатория 

метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества 
(технохимического контроля 

производства, производственно – 

технологического контроля), 

товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров; 

товароведения зерна, сырья и 
продуктов его переработки, зерновых 

культур, мукомольно-крупяной и 

комбикормовой продукции 

Электрошкаф сушильный СЭШ-3М. 

Мельница лабораторная ЛЗМ. 

Комплект хлебопекарного оборудования. КОХП 
лабораторная печь. Расстойный шкаф. 

 

Специальность 35.02.01 «Ветеринария» 

Кабинет животноводства 

Лаборатория зоогигиены и 

ветеринарной санитарии 

Лаборатория кормления животных 

Муляжи домашних животных различных пород.  

Измерительные рулетки.  

Вытяжной шкаф. Дистиллятор. Сушильный шкаф. 

Муфельная печь. Весы технические.  

Весы аналитические. Разновесы.  
Химическая посуда для объемного и весового 

анализа. Химические реактивы – набор. 

Титровальные установки. Образцы кормов. 

Лаборатория анатомии и физиологии 

животных 

Лаборатория патологической 

физиологии и патологической 

Скелеты разных видов животных. Натуральные 

костно-мышечные и костные препараты. Муляжи 

внутренних органов в натуральную величину. 

Муляжи разрезов внутренних органов. Набор для 
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анатомии проведения патологоанатомического вскрытия. 

Лаборатория ветеринарной 

фармакологии и латинского языка 

Лаборатория внутренних незаразных 

болезней Лаборатория эпизоотологии 
с микробиологией  

Лаборатория паразитологии и 

инвазионных болезней Лаборатория 

акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения 

Лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы 

 

Мультимедийный проектор. Муляж-тренажер 

«Корова». Бактерицидная лампа. Оборудование 

комплексной клинической ветеринарной 

лаборатории: Комплект аптечного оборудования 
(аптечные столы с тумбочками, вертушки, комплект 

штанг асов с субстанциями лекарственных 

препаратов, набор вспомогательных расходных 

материалов, весовое хозяйство, инфундирный 

аппарат). Водяная баня. Сушильный шкаф. 

Холодильник. Сосуды Дьюара разных модификаций. 
Микроскопы. Набор макропрепаратов паразитов. 

Набор макропрепаратов с патоморфологическими 

патологиями. Комплекты микропрепаратов. 

Оттаивать для спермиопродукции. Большой 

акушерский набор. Малый акушерский набор. 
Веревки, повалы, инструментарий для фиксации 

животных. Зонды. Аускультационные приборы. 

Перкуссионные наборы. Набор для 

микробиологического исследования. Набор для 

паразитологического исследования 

Лаборатория ветеринарной хирургии Операционные столы. Перевязочный стол. Большой 

хирургический набор. Биксы. Лампа бактерицидная. 
Комплект вспомогательных расходных средств. 

Комплект лекарственных средств. Сейф. 

Учебно-производственное хозяйство с 

учебной фермой  

Крупный рогатый скот – 4 головы; свиньи – 5 голов 

Специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения  

Стенд-тренажер (имитатор) для отработки техники 

вождения автомобилем. 

Лаборатория гидравлики и 

теплотехники 
Лаборатория топлива и смазочных 

материалов 

Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин и 
автомобилей 

Лаборатория эксплуатации машинно-

тракторных парков 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта машин 

Монтажный стенд МТ-350. Монтажный стенд ДТ-75. 

Монтажный стенд двигателя. Д 240. 
Монтажный стенд Москвич 412 (двигатель и 

ходовая часть). Монтажный стенд ГАЗ-53 (двигатель, 

ходовая часть, рама). 

Монтажный стенд ГАЗ-53 (рабочий двигатель и 

рама). Монтажный двигатель ВАЗ 2101. Базовые 
узлы МТЗ: задний ведущий мост, промежуточное 

устройство, коробка передач. 

Монтажный стенд тормозной пневматической 

системы. Базовые детали гидравлической рулевой 

колонки. Монтажная коробка перемены передач 

К700. Блок двигателя МТЗ. Блок двигателя СМД. 
Универсальный контрольно-испытательный стенд 

(КИ 968). Контрольно-испытательный стенд (КИ 

4815М) проверки и регулировки топливного 

оборудования. Контрольно-испытательный стенд (КИ 

921М) гидронасосов и распределителей. Рабочий 
стол с набором инструментов и сверлильным 

станком.  

Заточный станок. Токарный станок. Стенд (КИ 

3333) проверки конусности форсунок. 

Макет двигателя 8-цилиндрового V-образного. Макет 

4-х цилиндрового двигателя. Система питания 
дизельного двигателя:  ТНВД, форсунка, плунжерная 

пара, регулятор. Карбюраторы 2-х и 1 камерный. 

Система зажигания. Макет центрифуги. Насос НШ. 

Макет коробки перемены передач К700. Макет 

механизма переключения передач. Макет переднего 
ведущего моста. Макет заднего ведущего моста. 
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Макет поворотного механизма ведущего моста МТЗ. 

Макет гидравлической навесной системы 

(распределитель НМ, силовой цилиндр, разрывная 

муфта). Компрессов 2-цилиндровый. 

Специальность 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности 

Лаборатория разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Программное обеспечение общего и специального 
назначения. 

Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

Кабинет теплотехники и гидравлики 

Лаборатория общепрофессиональных 
дисциплин 

Лаборатория эксплуатации, наладки 

и испытания теплотехнического 

оборудования 

Паромер. Водоструйный элеватор. Термометры 

ртутные. Термометры платиновые. Логометр Л-64. 
Термопара. Изоляция трубопровода Макет котла Е 

1/9. Манометрическая головка часового механизма. 

Манометр пружинный. Дифференциальные 

манометры разных типов. Газоанализаторы разных 

модификаций. Тягонапорометр ТНЖ. 
Тягонапорометр ТДЖ. Трехходовые краны. Кран 

РОУ. Клиновая задвижка. ВУС высокого давления. 

Горелка мазутная. ЗЗУ. ГРУ. ГРП. Газовая горелка 

котла ДКВР 2,5/13. Фотоэлемент контроля факела. 

Кислородомер КС-13. Термическая скруберная 

плитка. РГД-4. ПКН. ПКС. РДУК -2. РДУК 2П. 
Тарельчатая задвижка. Фильтр мазутный  

 грубой очистки. Фильтр мазутный тонкой очистки. 

Водомеры разные. Макет деаэратора ДА-5. Макет 
котельной. Кирпич обмуровочный огнеупорный. 

Трубный шланг. Мазутные отложения. 

Расплавленный огнеупорный обмуровочный кирпич. 

Натрий катионит. Предохранительный рычажный 

клапан на 5 кН. 
Предохранительный рычажный клапан на 20 кН. 

Вентилятор дутьевой. Скелет котла Е 1/9.  Макет 

системы отопления двухэтажного коттеджа. 

Специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»,  

19.01.04 «Пекарь» 

Экспериментально-опытная 
лаборатория технологического 

оборудования хлебопекарного 

производства (пекарня) 

 

Тесто делитель ТД-125/1. Тестоокруглитель БТО-100. 
Тестозакаточная машина ТЗМ. Шкаф 

предварительной расстойки «ШПР». Шкаф 

окончательной расстойки «ШР-2СТ». Печь ПВТ-1ДМ. 

Разделочные столы (металлические). Миксер. 

Тележка. Дежеопрокидыватель А2 ХДЕ. 
Тестомесильная машина ТММ-140.  

Комплексная лаборатория 

метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества 

(технохимического контроля 

производства, производственно – 

технологического контроля), 
товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров; 

товароведения зерна, сырья и 

продуктов его переработки, зерновых 

культур, мукомольно-крупяной и 
комбикормовой продукции 

 

Электрошкаф сушильный СЭШ-3М. Мельница 

лабораторная ЛЗМ. Пурка лабораторная ПХ-1. 

Прибор Чижовой с таймером ПЧ – МЦТЗФ. 

Анализатор влажности MS 70. Прибор для 

определения числа падения ПЧП-3.Прибор для 

оценки качества клейковины ИДК-3М. Прибор для 
определения объема хлеба ОХЛ-2. Комплект 

хлебопекарного оборудования: КОХП лабораторная 

печь, расстойный шкаф. Печь муфельная. Весы 

аналитические HR 200. Весы технические HL 200. 

Устройство для отмывания и отжима клейковины 
МОК-3М. Белиз номер СКИБ 1М. Прибор для 

вымешивания теста при определении количества 

клейковины У1-ЕТК. 

Овоскоп ПКЯ-10. Прибор для определения 
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пористости хлеба (Журавлева). Диафаноскоп ДСЗ-

2М. Кассета для определения обесцвеченной 

пшеницы У1-ЕКО. Комплект сит для анализа 

зараженности зерна СПЛ-30. Комплект сит 
лабораторных контрольных для зерна пшеницы 

СПЛШ-30. Комплект сит лабораторных контрольных 

для зерна пшеницы СПЛШ-20. Сито лабораторное 

СПЛП-20 № 1.0 

Комплект сит лабораторных СПЛМ-20. Комплект сит 

с продолговатым отверстием СПЛП-20. Крышка для 
сит лабораторных СПЛК-20. Донышко для сит 

лабораторных СПЛД-20. Термометр электронный 

портативный Checktemp. РН-метр портативный 

Checker. Компьютер. 

Специальность 19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна» 

Учебно-производственная 

лаборатория технологического 

оборудования (комплексной мини-

мельницы по переработке зерна) 

Весы электронные CAS DB-150Н. 

Гибкие шнеки. 

Завальная яма. 

Мельница М400 Норма+ 
Промежуточный бункер хранения зерна. 

Специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров» 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы непродовольственных 
товаров 

Лаборатория логистики 

Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций 

Комплект «Магазин продовольственных товаров». 

Комплект «Магазин непродовольственных товаров». 

Машинка для пересчёта денег.  

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» Комплекты отчетной бухгалтерской документации. 

Образцы первичной документации. 

Специальность 35.07.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Лаборатория электрических машин и 
аппаратов 

Лаборатория электроснабжения 

сельского хозяйства 

Лаборатория основ автоматики 

Лаборатория электропривода 
сельскохозяйственных машин 

Лаборатория механизации 

сельскохозяйственного производства 

Лаборатория автоматизации 

технологических процессов и 

системы автоматического управления 
Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств 

автоматизации 

Оборудование электромонтажного полигона. 
Оборудование комплексной электромонтажной 

лаборатории (стенды): 

- подключение светильника с люминесцентными 

лампами и лампами накаливания; 

- исследование режимов работы асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором в режиме 

динамического торможения; 

- измерение работы и мощности в цепи постоянного 

тока; 

- исследование автоматизированной 

электрокалориферной установки. Снятие 
температурных характеристик; 

- исследование электрокалориферной установки 

с применением температурного реле типа ТМ -0,8; 

- электрическая схема с применением 

электроконтактного манометра типа ЭКМ; 
- анализ схемы автоматизации башенной насосной 

установки по уровню; 

- исследование фазочувстительной, тепловой, 

температурной защиты электродвигателя и 

электрооборудования; 

- изучение  принципа действия программного реле 
времени; 

- способы нахождения начала и конца обмоток 
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статора асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором; 

- электрические машины; 

- электропривод; 
- монтаж и разводка квартирной электропроводки. 

Высоковольтная установка для проверки изоляции 

диэлектрических перчаток и трансформаторного 

масла. 

Измерительный трансформатор напряжения НТМИ-

6-66. Вакуумный выключатель трехполюсный ВВТ-
Э-10 (U = 10 Кв.). Трансформатор тока ТЛМ-10-2УЗ.  

 

Комплексная информатизация образовательного процесса в колледже – одно из 

важных стратегических направлений, которому уделяется серьезное внимание 

администрации.  

Главная задача информатизации колледжа - формирование единого 
информационного образовательного пространства, способного предоставить всем 

участникам процесса достаточный доступ к внутренним и внешним информационным 

ресурсам, а также расширить возможности сетевого взаимодействия, использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности с целью повышения ее эффективности. 

Для решения спектра задач информатизации в колледже смонтирована локальная 
сеть, которая на сегодняшний день охватывает 96, оснащенных компьютерами, рабочих 

мест административно-управленческого аппарата, сотрудников колледжа и 

компьютерных классов. В эксплуатацию сети входит сервер, который обеспечивает доступ 

автоматизированных рабочих мест заместителей директора, заведующих отделениями, 

методистов, секретарей, специалиста по кадрам и других сотрудников к 
информационным ресурсам образовательного учреждения.  

Для управленческо-преподавательского состава колледжа в рамках проведения 

мероприятий как внутреннего, так и внешнего уровней мультимедийным оборудованием 

оснащены актовый зал, читальный зал библиотеки. 

Образовательный процесс колледжа обеспечен лицензионными программными 

продуктами, в том числе обучающими, ведущих разработчиков программного 
обеспечения. В таблице 6 представлен перечень программных продуктов, на которые 

колледж приобрел права пользователя. 

 
Таблица 7 - Перечень программных продуктов 

№ 

п/п 

Наименование продукта Краткое содержание Кол-во 

1 lC: Предприятие 7.7 

(учебная версия) 

lC: Бухгалтерия,  

lC: Зарплата и кадры,  

lC: Торговля и склад 

Позволяет учитывать производственные 

процессы от момента передачи 

материалов в производство до выпуска 

готовой продукции по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

15 

2 lC: Предприятие 8 

(учебная версия) 

lC: Бухгалтерия,  

lC: Зарплата и кадры,  

lC: Торговля и склад 

Позволяет учитывать производственные 

процессы от момента передачи 

материалов в производство до выпуска 

готовой продукции по специальности 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

50 

3 Kompas 3d LT v12 Позволяет выполнить и редактировать 

чертежи, оформлять сборочные 

чертежи, спецификации и т.п. Для 

студентов специальностей «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства», 
«Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» 

35 

 

 

 

 

 
 

 

4 Windows xp Операционная система 48 
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5 Windows 7  Операционная система 20 

6 Windows server 2008 Система  управления сервером 1 

7 Диплом - мастер для 

ССУЗов 

Программа для заполнения дипломов 

выпускников колледжа 

1 

8 Radmin 3.0 Программа удалённого управления 

компьютерами от компании Фаматек  

50 

9 Kaspersky 6.0 Антивирусная программа 80 

10 Adobe acrobat standard Программа для чтения pdf файлов и 

электронных книг 

1 

11 Microsoft Office 2003 Офисный пакет приложений, созданных 
корпорацией 

Microsoft для операционных систем 

Microsoft Windows и Apple Mac OS Х. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: 
тестами, электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Microsoft Office является сервером OLE 

объектов и его функции могут 

использоваться другими приложениями, 
а также самими приложениями Microsoft 

Office. 

100 

12 Microsoft Office 2010 Офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для 

операционных систем Microsoft Windows 

и Apple Mac OS Х. В состав этого пакета 

входит программное обеспечение для 
работы с различными типами 

документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных и др. 

Microsoft Office является сервером OLE 

объектов и его функции могут 
использоваться другими приложениями, 

а также самими приложениями 

Microsoft Office  

7 

13 Консультант Плюс Версия 

Проф.  

Консультант Плюс – компьютерная 

справочно-правовая система 

законодательства России.  

50 

14 WinRAR Это архиватор файлов в формат RAR и 

ZIP для 32-битных и 64-разрядных 
операционных систем Windows и Pocket 

PC с высокой степенью сжатия. 

700 

15 Электронная  библиотека Создание электронных книг по 

оригинальной технологии, поиск книг 

по ключевым словам и фразам 

 

16 Учебный учет  Программа для учета посещаемости и 

успеваемости 

10 

17 ACC «Сельхозтехника»  Представляет собой базу данных 
сельскохозяйственной техники с 

возможностью быстрого поиска 

необходимой информации. Содержит 

информацию о более чем 2000 единицах 

сельскохозяйственной техники. Для 

студентов специальностей «Механизация 
с/х» и «Агрономия» 

1 

18 l C: Предприятие  

Библиотека редакция 2,0 

 

Функциональные возможности 

конфигурации позволяют эффективно 

проводить работу по каталогизации и 
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комплектованию фонда, осуществлять 

поиск необходимых изданий, статей или 

комплектов учебной литературы по 

различным поисковым критериям 
(автор, название, ключевые слова, год 

издания, тематическая рубрика, 

дисциплина) 
19 lC: Предприятие. 

Колледж ПРОФ. 

Программа для работы учебной части, 

отделений, воспитательной и 

методической службы учебного 

заведения, начиная от учебного плана, 
заканчивая отчетами 

 

 
Таблица 8 Компьютерная техника 

 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Интернет 

Да 

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 

1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Интернет 

125 

Количество электронно-библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов (электронные издания и 

информационные базы данных) 

1 

Общее количество единиц вычислительной техники 135 

Общее количество единиц IВМ – совместной вычислительной 

техники 

135 

Из них с процессорами PENTIUM – 2 и выше 135 

Количество компьютерных классов 5 

Количество единиц компьютеров на 100 обучающихся 20 

Проекционное оборудование (интерактивные доски, 

мультимедиа-проекторы и т.п.) 

10 

 
Интернет 

В колледже имеется 4 компьютерных класса на 48 рабочих мест оснащены выходом 

в Интернет. 

Кроме того, все компьютеры сотрудников колледжа подключены к сети Интернет.  

В 2018 году колледж запустил в эксплуатацию новый веб-сайт, расположенный по 
адресу – http://omset.ru 

 
Таблица 9 - Информация об оснащении кабинетов, лабораториях и мастерских 

 

Название 

специальностей  

Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Для всех специальностей Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Для технических 
специальностей 

Кабинет инженерной графики 

Кабинет материаловедения 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
подтверждения качества 

Лаборатория электротехники и электроники 

Учебно-производственные мастерские 

Специальности 15.02.07 
«Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»,  

13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание электрического 
и 

Лаборатория типовых элементов, устройств систем 
автоматического управления, монтажа, наладки, ремонта 

и эксплуатации систем автоматического управления и 

электрооборудования. 

Комплексная лаборатория автоматического управления, 

электронной техники, электроснабжения, электрических 

машин и аппаратов 

Комплексная лаборатория метрологии, стандартизации и 

http://omset.ru/
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электромеханического 

оборудования» 

подтверждения качества (технохимического контроля 

производства, производственно – технологического 

контроля), товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров; товароведения зерна, сырья 
и продуктов его переработки, зерновых культур, 

мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции 

Специальность 35.02.01. 

«Ветеринария» 

Кабинет животноводства 

Лаборатория зоогигиены и ветеринарной санитарии 

Лаборатория кормления животных 

Лаборатория анатомии и физиологии животных 

Лаборатория патологической физиологии и 

патологической анатомии 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского 

языка 

Лаборатория внутренних незаразных болезней 

Лаборатория эпизоотологии с микробиологией  

Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней 

Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники 
размножения 

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

Лаборатория ветеринарной хирургии 

Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой  

Специальности 35.02.07 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения  

Лаборатория гидравлики и теплотехники 

Лаборатория топлива и смазочных материалов 

Лаборатория тракторов, самоходных сельскохо-
зяйственных и мелиоративных машин и автомобилей 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторных парков 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

машин 

Специальность 09.02.05 

«Прикладная информатика 

(по отраслям)» 

Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации 
программного обеспечения отраслевой направленности 

Специальность 13.02.02 

«Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование» 

Кабинет теплотехники и гидравлики 

Лаборатория общепрофессиональных дисциплин 
Лаборатория эксплуатации, наладки и испытания 

теплотехнического оборудования 

Специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий», 19.01.04 «Пекарь» 

Экспериментально-опытная лаборатория 

технологического оборудования хлебопекарного 

производства (пекарня) 

Комплексная лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества (технохимического контроля 

производства, производственно – технологического 
контроля), товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров; товароведения зерна, сырья 

и продуктов его переработки, зерновых культур, 

мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции 

Специальность 19.02.02 

«Технология хранения и 
переработки зерна» 

Учебно-производственная лаборатория технологического 

оборудования (комплексной мини-мельницы по 
переработке зерна) 

Специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров 

Лаборатория логистики 
Лаборатория технического оснащения торговых 

организаций 
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Специальность 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Специальность 35.07.08 

«Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства» 

Лаборатория электрических машин и аппаратов 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 
Лаборатория основ автоматики 

Лаборатория электропривода сельскохозяйственных 

машин 

Лаборатория механизации сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория автоматизации технологических процессов и 
системы автоматического управления 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации 

 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

 
Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены долгосрочные 

договоры о сотрудничестве, в том числе о прохождении практики  
 

Таблица 10 -Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены долгосрочные 
договоры о сотрудничестве 

 

Специальность, 
квалификация 

Лабораторно-практические занятия 
и учебная практика 

Производственная 
практика 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Лаборатория автоматизации 

технологических процессов; 

Лаборатория экспертизы (эксплуатации) 

и ремонт электрооборудований и 

средств автоматизации; 
Лаборатория типовых элементов, 

устройств систем автоматического 

управления, монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления и 

электрооборудования. 
Лаборатория автоматизации 

технологических процессов; 

Лаборатория экспертизы (эксплуатации) 

и ремонт электрооборудований и 

средств автоматизации; 
Лаборатория типовых элементов, 

устройств систем автоматического 

управления, монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления и 

электрооборудования. 
Лаборатория автоматизации 

технологических процессов; 

Лаборатория экспертизы (эксплуатации) 

и ремонт электрооборудований и 

средств автоматизации; 
Лаборатория типовых элементов, 

устройств систем автоматического 

управления, монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления и 

электрооборудования. 

ОАО «Мельница»,  

ОАО 

«Омскхлебопродукт»,  

ОАО «Хлебная база 

№35»,  
ООО «Омское 

продовольствие», 

ИП «Носырев Д.В.», 

Филиал ПАО «МРСК 

Сибири» «Омскэнерго»,  

ГП «ДРСУ №2», 
ООО «Титан-Агро»,  

ООО «РУСКОМ-Агро», 

АО «Омский бекон» 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД о деятельности БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» в 2017-2018 уч.г. 

 

 

26 

З6.02.01 

Ветеринария 

Лаборатория автоматизации 

технологических процессов; 

Лаборатория экспертизы (эксплуатации) 

и ремонт электрооборудований и 
средств автоматизации; 

Лаборатория типовых элементов, 

устройств систем автоматического 

управления, монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления и 
электрооборудования. 

Лаборатория анатомия, внутренние 

незаразные болезни и профилактика 

Лаборатория ветеринарной 

фармакологии и латинского языка 
Комплексная клиническая 

ветеринарная лаборатория 

Лаборатории акушерства и 

гинекологии, биотехники размножения 

Лаборатория ветеринарной хирургии 

Учебная ферма 

ОАО «Омский бекон, 

ЗАО «Азовское»,  

ЗАО «Новоазовское»,  

ООО «Лузинское 
молоко», 

КФХ «Бригерт И.Л.» 

БОУДО г. Омска 

«Детский Экоцентр» 

ФГУП «Омское» ФАНО 

РФ, 
ЗАО «Рассвет», 

СПК «Пушкинский», 

ЗАО МПК «Компур», 

ЗАО им. Кирова, 

ОООФ «Радовесть» 

13.02.02 
Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Лаборатория эксплуатации, наладки и 
испытания теплотехнического 

оборудования 

Лаборатория общепрофессиональных 

дисциплин  

 

ООО «ТКОр» 
ООО «ТТСК» 

ООО «База снабжения 

«Сибагрокомплекс»,  

Омский 

автобронетанковый 
инженерный институт,  

ООО «Омский 

майонезный завод» 

МППОКХ Азовского 

ННМР 

ООО «Тепловик», р.п. 
Таврическое 

МП г. Омска «Тепловая 

компания» 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения  

Лаборатория тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей  

Лаборатория эксплуатации машинно-

тракторного парка Лаборатория 

технического обслуживания и ремонта 

машин  
  

 

ФГУП «Боевое» 

ЗАО «Милоградовское» 

КФХ «Харченко» 
ЗАО «Кутузовское» 

ООО «Агросервис» 

ЗАО «Солнцево» 

ОАО «Сибиряк» 

КФХ «Бригерт И.Л.» 

ИП ГКФК «Чернякин 
В.А.»  

ООО «Лузинское зерно» 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

Лаборатория эксплуатации, наладки и 

испытания теплотехнического 
оборудования 

Лаборатория общепрофессиональных 

дисциплин  

 

ПАО «МРСК Сибири» 

«Омскэнерго», 
ОАО «Сибирский хлеб» 

АО «Лузинский 

комбикормовый 

завод», 

ООО «Север-Агро» 

ООО ТСК «Сити Строй», 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 

сельскохозяйствен 

ной продукции 

Учебно-производственная лаборатория 
технологического оборудования 

(комплексной мини-мельницы по 

переработке зерна) 

КФХ «Бригерт И.Л.» 
ООО «Зернофф» 

ИП «Кавун» 

ООО «АПК «Титан» 
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19.02.02 Технология 

хлеба, кондитерских 

и макаронных 

изделий 

Лаборатория кабинет технологии 

изготовления производство хлеба и 

хлебобулочных изделий  

Учебная пекарня  
Комплексная лаборатория зерновых 

культур, мукомольно-крупяной и 

комбикормовой продукции  

ОАО «Сибирский хлеб»,  

ОАО «Хлебодар»,  

ООО «Ласёна»,  

ИП «Фесенко Н.В.»,  
ИП Кудрина Н.В., 

ООО «ХлебоДар», 

ИП Лапина И.В., 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Лаборатория товароведения и 
экспертизы продовольственных товаров 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы непродовольственных 

товаров 

Лаборатория логистики 

Лаборатория технического оснащения 
торговых организаций 

ОАО «Лента»,  
ООО «Формат»  

 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Кабинет информатики и 

информационных технологий. 

ОАО 

«Омскхлебопродукт» 

ООО «Лузинское 

молоко», 

АО «Омский бекон», 
АО «Хлебная база 35», 

ЗАО 

«Новорождественское», 

ЗАО им. Кирова, 

ЗАО «Азовское» 

35.02.08 

Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства 

Комплексная лаборатория 

электротехнических дисциплин 
Лаборатория основ автоматики 

электропривода сельскохозяйственных 

машин 

Лаборатория автоматизации 

технологических процессов и системы 
автоматического управления 

Лаборатория экспертизы (эксплуатации) 

и ремонт электрооборудований и 

средств автоматизации 

Лаборатория электрических машин и 

аппаратов 
 

ПАО «МРСК Сибири» 

«Омскэнерго» 
КФХ «Бригерт И.Л.» 

ООО «РУСКОМ-Агро», 

ИП КФХ Чернякин, 

с/х Артель «Родная 

долина», 
ИП КФХ Касицын, 

ТОО «Жолкудукский 

элеватор», 

ЗАО «Азовское», 

АО «Хлебная база 35», 

ИП КФХ Люфт, 
с/х Артель 

«Таврическое», 

ОАО 

«Омскхлебопродукт», 

ООО «Компания 
Холидей» 

19.01.04 Пекарь Лаборатория кабинет технологии 

изготовления производство хлеба и 

хлебобулочных изделий  

Учебная пекарня  

Комплексная лаборатория зерновых 

культур, мукомольно-крупяной и 
комбикормовой продукции  

ОАО «Сибирский хлеб», 

ОАО «Хлебодар»,  

ООО «Ласёна»,  

ИП «Фесенко Н.В.», 

КФХ Черкашин, 

ГП «Одесское ДРСУ» 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

Лаборатория информатики и 

информационных технологий 
Лаборатория информационных 

технологий профессиональной 

деятельности  

 

ООО "РС Медиа" 

МКУ Центр 

бухгалтерского 

материально-

технического 
информационного 

обслуживания 

Баганского сельсовета 

ООО "ЕвроВединг" 
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МБОУ "Новоомская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 
МБОУ "Гвоздевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

БУ «Редакция газеты 

«Ваша газета»», 
ООО РПА Сафари, 

ИП Рубина Ж.Г. 

ПАО «ГК Титан» 

 

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность 

педагогов в различных акциях, конкурсах, научно – практических конференциях, 
выставках, семинарах, повышение квалификации педагогических работников, 

стажировки; награды, звания, заслуги) 

 

Образовательный процесс в колледже осуществляют 75 педагогических работников. 

Из них 46,8% имеют высшую и первую квалификационные категории. На соответствие 

занимаемой должности аттестованы 40% педагогических работников.  
От прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности освобождены  

педагогические работники, проработавшие в должности менее 2 лет, беременные и 

вышедшие из отпуска по уходу за ребенком.  

Существует группа преподавателей с низкой профессиональной мотивацией, 

испытывающих затруднения в организации профессиональной деятельности. С данной 
категорией педагогов проводится индивидуальная работа по методическому 

сопровождению реализации профессиональных дефицитов и профессиональных 

потребностей.  

Сформирован перспективный резерв педагогических работников для подготовки к 

аттестации на первую квалификационную категорию. В 2017 – 2018 учебном году два 

преподавателя и мастер ПО впервые аттестовались на квалификационную категорию, еще 
трое преподавателей пройдут экспертные процедуры на первую квалификационную 

категорию в июне 2018 года. 

В мае 2017 года была проведена аттестация всех работников библиотеки колледжа 

на соответствие занимаемой должности. 

87% педагогов имеют высшее профессиональное образование; 13% - среднее 
профессиональное образование (по профилю подготовки) – это мастера производственного 

обучения.  

83% преподавателей и мастеров ПО имеют педагогическое образование – базовое 

или полученное в системе ДПО. 

46% педагогических работников колледжа имеют отраслевые награды.  

В 2017 - 2018 учебном году повысили квалификацию в системе дополнительного 
профессионального образования руководитель колледжа, все заместители руководителя, 

52 педагогических работника. 

Образовательные услуги по курсовой подготовке в 2017 – 2018 учебном году 

предоставляли:  

- Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы 
услуг, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»; 

- БОУ ДПО «ИРООО»;  

- БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»; 

- БПОУ ОО. «Омский областной колледж культуры и искусства»; 

- ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»; 
- ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса» г. Москва. 

Прошли производственную стажировку на базовых предприятиях 8 

преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения. 

Базами стажировок являются предприятия города и области: ОАО «Сибирский хлеб»; ООО 
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«Лузинское зерно»; АО «Хлебная база 35»; Филиал ОАО «МРСК Сибири», Павлоградский РЭС, 

Клиника «Кэт», КФХ Бригерт И.Л., ФГУП «Омское». 

Межкурсовой период менее 3 лет у 94% педагогических работников. 
Преподаватели колледжа участвуют в работе 13 областных предметных 

методических объединений.  

В колледже сформирована модель внутрикорпоративного повышения 

квалификации педагогов. В основу модели внутрикорпоративного повышения 

квалификации педагогов колледжа заложены принципы мобильности, непрерывности, 

вариативности, актуальности. 
Тематика обучающих семинаров, проведенных учебно-методической службой 

колледжа в текущем учебном году, имела направленность на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Каждым педагогом колледжа разработана индивидуальная программа 

профессионального развития (ИППР), в которой педагог обозначил цели и задачи своего 
профессионального развития, они соотносятся с требованиями ФГОС к результатам 

образования, Программой развития колледжа; единой методической темой, планом 

работы цикловой методической комиссии.  

Ежемесячно, в рамках мониторинга качества образовательного процесса, 

составляется график посещения учебных занятий методистами. График посещения 

занятий доступен для ознакомления всеми педагогическими работниками. По результатам 
посещения с каждым преподавателем проводится индивидуальное собеседование, 

выносятся рекомендации, анализ занятия оформляется в соответствии с разработанной 

формой, хранится в методическом кабинете. На уровне ЦМК осуществляется 

взаимопосещение занятий, которое можно рассматривать как составную часть 

информального образования педагогов.  
Распространенным механизмом трансляции успешного педагогического опыта 

является участие в научно-практических конференциях. Среди них: региональная научно-

практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы духовно-нравтсвенного 

воспитания детей молодежи»; Межрегиональная НПК «Социальное партнерство: 

тенденции, практики»; V Международная конференция «Практическое обучение, как 

основа профессиональной подготовки специалиста для развивающей экономики региона»; 
IV Всероссийская научно-практическая интернет конференции «Интеграция культуры и 

науки как механизм эффективного развития современного общества»; Научно-

методическая конференция «Актуальные направления развития современного 

образования»; V Международная НПК «Проблемы и перспективы профессионального 

образования в XXI веке», IV Всероссийский профессионально-образовательный форум; 
региональные педагогические чтения «Развиваем традиции, создаем новое».  

В открытой педагогической научно - практической конференции «Инновационная 

деятельность как условие опережающего развития профессиональной образовательной 

организации», организованной на базе колледжа в январе 2018 года приняли участие 47 

педагогов. Конференция проходила в режиме работы пленарного заседания и 4 

тематических секций. В соответствии с тематикой конференции были оформлены 
выставки «Инновации в педагогической деятельности», «Профессиональный стандарт 

педагога: новый взгляд на привычную деятельность», «Образование: проблемы и 

перспективы».  

Преподаватели И.Г. Рычкова, Л.Н. Крымская, С.В. Слепкина, О.В. Некрасова, О.А. 

Лобова, методист И.Г. Лиличенко представляли методические материалы на 
Всероссийском конкурсе учебно-методических материалов. И.Г. Рычкова стала призером 

конкурса. 

В областном конкурсе методического обеспечения образовательного процесса 

«Воздвигнуть с нравами похвальны ремесла» приняли участие И.Г. Лиличенко, И.Г. 

Рычкова, Л.Н. Крымская, В.Г. Бублик.  

Преподаватель Т.А. Баханская стала лауреатом VI Всероссийского 
профессионального конкурса «Лучший пользователь информационной системы 1С: ИТС». 

Проект, разработанный методистом И.Г. Лиличенко и заведующим воспитательным 

отделом К.Е. Вайс, отмечен призовым местом в Конкурсе образовательных проектов по 

реализации казачьего компонента в рамках непрерывного образования Омской области и 

Областном конкурсе на лучшую организацию патриотического воспитания. 
Руководитель МО кураторов, методист И.Г. Лиличенко заняла 1 место в Конкурсе 

«Современный классный руководитель», организованного БОУ ДПО «ИРООО». 
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Преподаватели М.В. Силина, В.В. Рощин были экспертами второго регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области. 

Преподаватели Л.Н. Крымская, О.В. Некрасова, И.Г. Рычкова, С.В. Слепкина, Т.В. 
Кравцова, методист И.Г. Лиличенко - участники деловой программы второго 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области в 

декабре 2017 года. 

В сборник методических материалов для проведения деловых игр «Формирование 

финансовой грамотности и предпринимательской компетенции у школьников и 

студенческой молодежи», выпущенный в 2018 году БОУ ДПО «ИРООО» включены деловые 
игры, разработанные преподавателями Л.Н. Крымской, О.В. Некрасовой, И.Г. Рычковой. 

Методист И.Г. Лиличенко представляет колледж в Региональном учебно-

методическом объединении по среднему профессиональному образованию, 

сформированном в 2018 году. 

Системно - деятельностный подход в обеспечении условий для непрерывного 
образования педагогических работников посредством четко спланированной в колледже 

методической работы создает широкие возможности для продуктивного общения 

педагогов на уровне образовательной организации, региона, демонстрации собственной 

профессиональной позиции по повышению качества образовательного процесса, 

совершенствованию профессиональных компетенций, формирует условия, которые 

обеспечивают «запуск» механизмов самообразования, самопознания и самореализации 
личности педагогических работников. 

По итогам 2017 года колледж стал победителем первого этапа (на уровне Омского 

муниципального района) конкурса «Лучший работодатель года Омской области» в 

номинации «Развитие кадрового потенциала». 
 

Таблица 11 - соотношение педагогов по педагогическому стажу работы  
 

Педагогический стаж, лет Количество педагогов, % 

0-5 18,6 

6-10 15,3 

11-20 27,1 

21-25 6,8 

26-30 10,2 

Свыше 30 22 

 

Позитивное влияние на качество подготовки специалистов оказывает стабильность 

преподавательских кадров. 61% штатных преподавателей работает в колледже свыше 5 

лет, из них 45,8% трудятся в колледже уже более 15 лет, 28,8% - свыше 20 лет. 

 
Таблица 12 - соотношение педагогов по стажу работы в ОАТК 

 

Стаж работы в ОАТК, лет Количество педагогов, чел. % 

от 1 до 5 23 39 

от 6 до 10 1 1,7 

от 11 до 15 8 13,6 

от 16 до 20 10 16,9 

от 21 до 30 11 18,6 

от 31 и выше 6 10,2 

 
Большая часть коллектива награждена отраслевыми наградами. 

 

Заслуженный учитель РФ 

Пяткова Галина Александровна, преподаватель 

 

Имеют почетное звание «Почетный работник 
 среднего профессионального образования Российской Федерации»: 

 

1. Шкредова Ольга Витальевна, заместитель директора 

2. Шестакова Ирина Владимировна, заместитель директора 
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3. Ларионова Лидия Олеговна, преподаватель 

4. Деревянко Алла Федоровна, преподаватель 

5. Шестакова Наталья Васильевна, преподаватель 
6. Темнякова Елена Васильевна, методист 

7. Житенко Леонид Николаевич, преподаватель 

8. Перепелица Наталья Михайловна, преподаватель 

9. Черапкина Галина Борисовна, преподаватель 

10. Цинн Любовь Ивановна, преподаватель 

 
Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

 

1. Гущин Владимир Васильевич, преподаватель 

 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ: 
 

1. Шестакова Ирина Владимировна, заместитель директора 

2. Гроц Федор Фридрихович, преподаватель 

3. Темнякова Елена Васильевна, методист 

4. Шестакова Наталья Васильевна, преподаватель 

5. Гущин Владимир Васильевич, преподаватель 
6. Житенко Леонид Николаевич, преподаватель 

7. Гаммершмидт Татьяна Владимировна, руководитель УЦПК 

8. Козлова Наталья Васильевна, преподаватель 

9. Ларионова Лидия Олеговна, преподаватель 

10. Леонова Ольга Николаевна, преподаватель 
11. Мишутина Оксана Александровна, заведующий отделением 

12. Непомнящих Галина Владимировна, преподаватель 

13. Перевалова Ирина Францевна, преподаватель 

14. Питаленко Елена Николаевна, заведующий учебной частью 

15. Политыкина Наталья Александровна, заведующий отделением 

16. Ренева Ольга Сергеевна, преподаватель 
17. Сычевой Александр Петрович, преподаватель 

18. Толмачев Анатолий Петрович, мастер производственного обучения 

19. Штреккер Элла Александровна, преподаватель 

 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования Омской области: 
 

1. Бойкова Любовь Васильевна, преподаватель 

2. Будник Олег Иванович, заместитель директора 

3. Бублик Виктория Геннадьевна, преподаватель 

4. Деревянко Алла Федоровна, преподаватель 

5. Гаммершмидт Татьяна Владимировна, руководитель УЦПК 
6. Гусельникова Ирина Ильинична, преподаватель 

7. Житбисова Айгуль Нурмухаметовна, преподаватель 

8. Исина Раушан Амонжоловна, преподаватель 

9. Кризовская Елена Владимировна, преподаватель 

10. Крымская Лариса Николаевна, преподаватель 
11. Ларионова Лидия Олеговна, преподаватель 

12. Лаврова Халида Михайловна, заведующая отделением 

13. Лиличенко Ирина Геннадьевна, методист, преподаватель 

14. Леонов Юрий Валентинович, преподаватель 

15. Непомнящих Галина Владимировна, преподаватель 

16. Николайчук Елена Валентиновна, мастер производственного обучения 
17. Слепкина Светлана Витальевна, преподаватель 

18. Темнякова Елена Васильевна, методист 

19. Шестакова Наталья Васильевна, преподаватель 

 

Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ 
 

1. Федотова Галина Вадимовна, преподаватель 

2. Перепелица Наталья Михайловна, преподаватель 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Цель: Содействие полноценному и своевременному психическому развитию 
обучающихся, обеспечение их психического здоровья и эмоционального благополучия. 

 

1. Раздел. Психологическая диагностика: 

Проведена диагностика обучающихся 1 курса 11 эл, 11 мех, 11 тепл, И 11, 11 тх, 11 

инф, 11 вет.): 

 по опроснику суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой).  

 Экспресс-диагностика суицидального риска; выявление уровня 
сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток 
самоубийства групп.  

 Анкетирование «Изучение отношения к экстремизму». 

  Изучение уровня толерантности. 

  Анкетирование по изучению общих компетенций.  

 Изучение уровня стрессоустойчивости.  

 Диагностика уровня тревожности.  
Проводится изучение индивидуальных особенностей обучающихся по методике 

Кэттел (сироты, группа риска), изучение уровня агрессивности у обучающихся группы 

риска. Участвовали в социологическом опросе на региональном уровне по работе с 

обучающимися с ОВЗ. Организован социологический опрос по качеству образовательных 

услуг на региональном уровне выпускных групп. 
Создана электронная и печатная версия результатов диагностики, даны 

рекомендации обучающимся, кураторам, преподавателям и родителям. 

2. Раздел. Психологическая коррекция 

Проведены тренинги в группах 1 курса "Мир без границ" в группах 11 эл, 11 мех, 

11 тепл, И11, 11тх, 11 инф, 11 вет., улучшен социально-психологический климата в 

группах, повышен уровень коммуникативной толерантности. 
Проведены индивидуальные занятия с обучающимися по коррекции выявленных 

отклонений поведения. Наблюдается положительная динамика по коррекции выявленных 

отклонений поведения у некоторых обучающихся. 

3. Раздел. Психологическая профилактика 

3.1. Профилактика злоупотребления ПАВ, распространения ВИЧ и ИППП. 
Пропаганда здорового образа жизни. 

С группами 11 эл, 11 мех, 11 тепл, И 11, 11 тх, 11 инф, 11 вет. проведена 

интеллектуальная игра брейн-ринг "СТОП-ВИЧ", организован просмотр и обсуждение 

фильма "Дети, живущие с ВИЧ", проведены семинары "Профилактика ВИЧ", проведены 

индивидуальные беседы по пропаганде здорового образа жизни с обучающимися и 

консультации с родителями. Создан информационный материал по профилактике 
ассоциальных явлений в молодежной среде и размещен в папке для кураторов. 

3.2. Профилактика экстремизма и жестокого обращения в молодежной 

среде: 

На основе наблюдений, анализа документации и диагностики составлен список 

обучающихся, склонных к противоправным действиям. Проведены занятия и 
консультации с обучающимися, имеющими отклонения,  их родителями. Наблюдается 

положительная динамика по коррекции выявленных отклонений поведения у некоторых 

обучающихся. 

3.3. Профилактические мероприятия по предотвращению жестокого 

обращения с несовершеннолетними, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 
Проведены индивидуальные консультации со студентами, находящимися в 

кризисной ситуации и их родителями. Проведены занятия с обучающимися, имеющими 

отклонения, отмечена положительная динамика психологического состояния, даны 

рекомендации родителям. 

Проведены групповые консультации по проявлениям буллинга 11 мех, 21 мех, 31 
мех. Повышен уровень информированности, даны рекомендации обучающимся. 

3.4. Профилактика авитального поведения 

Проведены индивидуальные консультации со студентами, находящимися в 

кризисной ситуации и занятия. Имеется положительная динамика психологического 

состояния. Проведены семинары "Телефон доверия" для обучающихся 1 курса: 11 эл, 11 
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мех, 11 тепл, И 11, 11 тх, 11 инф, 11 вет. Повышен уровень информированности 

обучающихся по возможности получения социально-психологической помощи на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Проведен семинар-практикум 
"Управление эмоциональным состоянием" в группах 1 курса. 

4. Раздел. Психологическое консультирование 

Проведено индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам динамики 

личностного и профессионального развития. Проведено индивидуальное 

консультирование обучающихся, кураторов, родителей по разрешению конфликтных 

ситуаций. Разработка маршрута личностного и профессионального роста обучающихся и 
составление портфолио (одаренные обучающиеся, стипендиаты Премии президента, 

Губернаторской премии). Наблюдается положительная динамика в личностном и 

профессиональном развитии у одаренных обучающихся. 

 

Карта мониторинга консультаций 
Таблица 13 

 
Категории 

консультируе 

мых 

Коли 
чество 

чел. 

Количество консультаций 
сентяб

рь 

октяб 

рь 

ноябрь декабрь январь февра 

ль 

март апрель 

Обучающиеся 106 33 41 21 16 10 19 12 19 

Родители, 
опекуны 

90 8 25 6 21 5 12 27 12 

Кураторы 16 13 3 3 3 4 4 3 10 

Специалисты 
служб СПС и др 
Омской области 

7  5 1     2 

Преподаватели 10 4 2  2   1 1 

ИТОГО 229 58 76 31 42 19 35 43 44 

 

5. Раздел. Психологическое просвещение 

Выступление по вопросам адаптации первокурсников на методическом 

объединении кураторов: анализ полученных результатов по  анкетированию обучающихся 
1 курса. Представлена электронная версия результатов анкетирования (презентация), 

даны рекомендации по работе с обучающимися Выступление на родительском собрание 

по вопросам адаптации обучающихся презентация с результатами по адаптации 

первокурсников, представлен информационный материал Участие с выступлением на 

родительское собрание «Профилактика подростково-юношеской суицидальности» для 

родителей групп 1 курса: 11 эл, 11 мех, 11 тепл, И 11, 11 тх, 11 инф, 11 вет. 
11.01.2018 г. Проведение семинара-тренинга, направленного на решение задач 

сотрудничества в учебной группе для преподавателей и кураторов. Повышение уровня 

профессиональной компетентности у преподавателей. 

6. Раздел. Психологическое сопровождение педагогического процесса 

Посещение уроков преподавателей, проведен психолого – педагогический анализ 
урока, даны рекомендации преподавателям. Создана папка «Медиация» в помощь 

куратору: нормативно-правовая документация, методические пособия и научно-

популярная литература. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

«Ворлдскиллс» и их руководителей Силина М.В. Литвинов Д. 31 эл, Лисюк Н. 41 инф., 

Рощин В.В. 

Созданы методические разработки: 
1. Насилие среди обучающихся и его последствия 

2. Методы и технологии психологической реабилитации  детей, пострадавших от 

жестокого обращения 

Методы и технологии социально-педагогической реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения 
Организовано психолого-педагогическое сопровождение: Совета профилактики, 

психолого-педагогического консилиума, методического объединения кураторов. 

Разработаны «Карты мониторинга психолого-педагогического сопровождения 

групп», «Карты мониторинга групповых консультаций обучающихся», «Карты мониторинга 

http://ymk-salehard.ru/index.php/worldskills-russia/733-chto-takoe-vorldskills
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индивидуальных консультаций обучающихся», «Карты мониторинга консультаций 

кураторов, родителей, преподавателей». 

 
Наличие и число мест в общежитии 

 

В образовательном учреждении 4 общежития на 600 мест. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

 
В учебном корпусе колледжа находится буфет. Время работы: с 8.30-16.00 ч. 

Питание в буфете обеспечивает ИП Шрейдер В.А.  

Своевременную медицинскую помощь, профилактические прививки, оказывает 

фельдшер МУЗ «Новоомская больница» Бруско Ю.В. в оборудованном медицинском 

пункте, расположенном в здании общежития № 2. Аптечками первой медицинской 
помощи снабжены учебные кабинеты повышенной опасности - лаборатории, спортивный 

и тренажерный залы, молодежный центр колледжа (актовый зал). 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В колледже реализуется Программа развития физической культуры и спорта для 
молодежи, цель которой - создание условий для физического и нравственного 

совершенствования, формирование компетенций здоровье сбережения для реализации 

социально-значимых видов деятельности студентов колледжа. Основными задачами 

программы являются: вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

спортом; формирование компетенций здоровьесбережения; повышение уровня 
спортивного мастерства в соревнованиях различного уровня; организация позитивного 

досуга студентов; формирование положительного образа колледжа в образовательной 

среде. 

Работа в течение года ведется преподавателями физической культуры по 

следующим направлениям: 

1. Работа со студентами, имеющими отклонения по состоянию здоровья; 
2. Выполнение учебной программы по физической культуре; 

3. Материальное и методическое обеспечение работы по физическому воспитанию; 

4. Занятия в различных спортивных секциях (по выбору); 

5. Участие в спортивных соревнованиях внутри колледжа, муниципальных, 

межмуниципальных, региональных согласно плану спортивной работы. Проводятся 
конкурсы и турниры по следующим видам спорта:  

по мини-футболу, баскетболу, волейболу, аэробике, л/атлетике, л/а кроссу, шахматам, 
н/теннису, гирям, лыжным гонкам, спортивный праздник «День Здоровья», областные 

соревнования по различным видам спорта. 

  

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 
 

В настоящее время среди контингента обучающихся 3 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них имеет возможность 

ежедневного посещения занятий. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют 
возможности посещать образовательное учреждение и нуждаются в обучении на дому, 

осуществление подготовки по реализуемым образовательным программам, которые носят 

практикоориентированный характер, с использованием дистанционных технологий не 

представляется возможным в связи с тем, что образовательные программы для 

формирования профессиональных компетенций предусматривают обязательное 

выполнение лабораторно-практических работ (до 60% учебного времени учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов), прохождение производственных практик в 

рамках реализации профессиональных модулей в специализированных лабораториях, 

мастерских, на производственных участках предприятий частно-государственных 

партнеров. 
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Стоимость обучения 
 

Размер оплаты за обучение определяется сметой расходов, ежегодно утверждаемой 
директором колледжа, которая может пересматриваться в связи с изменением 

действующих тарифов и цен. 

 

Таблица 14 - Перечень профессий ДПО  

 

№ 
п/п 

Наименование профессий предлагаемых 
для обучения 

Стоимость обучения  
одного слушателя 
(переподготовка, 

подготовка) 

Стоимость 
обучения  
группы  

от 10 человек 
(переподготовка, 

подготовка) 

1.  Аппаратчик обработки зерна  6400  

2.  Аппаратчик мукомольного производства 8900  

3.  Аппаратчик крупяного производства  8900,00  

4.  Аппаратчик комбикормового 

производства 

8900,00  

5.  Электрогазосварщик 8000  

6.  Кассир торгового зала 3000  

7.  Кондитер 7347,83  

8.  Кладовщик 4200  

9.  Оператор котельной  15000,00  

10.  Оператор по искусственному осеменению 

животных и птиц 

13060,60  

11.  Пекарь 10093,94  

12.  Плодоовощевод 12500  

13.  Продавец продовольственных товаров 14080,00  

14.  Пчеловод 12000,00  

15.  Санитар ветеринарный 15000,00  

16.  Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

8800  

17.  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

12000,00  

18.  Слесарь-ремонтник 13370,00  

19.  Тракторист-машинист (категории «B, C, D, 

E, F) 

1 категория – 

18000,00 

Все категории – 

25000,00 

 

20.  Цветовод 10000,00  

21.  Электромонтер-линейщик воздушных 

линий высокого напряжения и 
контактной сети 

13000,00  

22.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

8800  

23.  Оператор машинного доения 7500  

24.  Повышение квалификации по 

лицензированным специальностям СПО и 

рабочим профессиям  

5400,00  

25.  Курсы подготовки пользователей ПК 5400,00  

26.  Курсы по подготовке: Специалистов по 

сертификации хлебопродуктов, 
менеджеров зерноперерабатывающей 

отрасли, специалистов в области экологии 

и природоохранной отрасли, бухгалтеров 

5400,00  

27.  Проведение краткосрочных курсов 

(семинаров) от 2 до 72 часов: 

 Проблемы, профилактика, лечение 

500 - 5700,00 
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инфекционных болезней(1-2 дня); 

 Обучающий семинар агрономов-
семеноводов, апробаторов (1-2 дня); 

 Семинар для специалистов 
сельскохозяйственных, крестьянских 

(фермерских) хозяйств «Современные 
технологии в молочном скотоводстве» (1-2 

дня); 

 Обучающий семинар – повышение 
квалификации техников-осеменаторов (1-

2 дня); 

  «Современное проектирование 
предприятий торговли» (16-72 час.); 

  «Инновационные технологии и 
системы управления предприятиями 
хлебопекарной промышленности»(16-18 

часов); 

 Проектирование и обслуживание 
компьютерных сетей (72 часа); 

 1C:Бухгалтерия-8 (72 часа). 

 Системный администратор (72 часа) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3200 

 

3800 

 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 

БПОУ «ОАТК» оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 
профессионального образования: 

1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и ФГОС ПО, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям: 

а) изучение профессиональных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

какой-либо дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
б) различные курсы:  

 по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

 по повышению квалификации; 

 по переподготовке кадров с освоением новых специальностей  

 другие курсы по требованию обучающихся, не запрещенные действующим 
законодательством; 

в) учебно-производственная деятельность мастерских колледжа. 

Требования к оказанию платных услуг определяются по соглашению сторон в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора при наличии 

лицензии на этот вид деятельности. 
2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается Советом БПОУ «ОАТК». 

 

Условия предоставления платных образовательных услуг 

БПОУ «ОАТК» предоставляет платные услуги в целях:  

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 улучшения качества образовательного процесса; 

 привлечения дополнительных финансовых средств. 
БПОУ «ОАТК» оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением о 

дополнительных платных образовательных услугах при условии:  

 что такие услуги предусмотрены Уставом БПОУ «ОАТК»; 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 
предусмотрена действующим законодательством). 
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Дополнительные образовательные услуги 
Таблица 15 

 

Наименование Специальность 
Срок обучения 

(кол-во часов) 
Стоимость обучения 

Курсы подготовки  

по лицензируемым  

направлениям 

 

Согласно лицензии 

  

  

4 месяца 

  

18000 

  

Курсы переподготовка  

по лицензированным 
направлениям 

Согласно лицензии  1-3 месяца 8700 -16000 

Курсы повышения 
квалификации 

Согласно лицензии  72 часа 5700 

Получение 

дополнительной 
профессии в рамках 

получения основной 

профессии и 

специальности  

Согласно лицензии  1-2 месяца 2000-5000 

Краткосрочные курсы Согласно лицензии  1 – 2 дня 500-1500 

Оплата общежития 

студентами 
   400-00 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Уровень и направленность реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 
 

Таблица 16 - Перечень и направленность основных профессиональных 
 образовательных программ 

 

№ 

п/п 

код Уровень Наименование 

образовательной программы 

Отраслевая 

направленность 

1 09.02.05 базовый Прикладная информатика (по 

отраслям); 

Информатика и 

вычислительная 
техника 

2 13.02.02 базовый Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Электро- и 

теплоэнергетика 

3 13.02.11 базовый Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

4 15.02.07 базовый Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 

отраслям); 

Машиностроение 

5 19.01.04 базовый Пекарь Промышленная 

экология и 

биотехнология 
6 19.02.02 базовый Технология хранения и 

переработки зерна 

7 19.02.03 базовый Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

8 35.02.05 базовый Агрономия Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 9 35.02.08 базовый Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства 

10 35.02.07 базовый Механизация сельского 

хозяйства 

11 36.02.01 базовый Ветеринария Ветеринария и 

зоотехния 

12 38.02.01 базовый Экономика и бухгалтерский Экономика и 
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учет (по отраслям) управление 

13 38.02.05 базовый 

углублен 

ный  

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

 

Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа (результаты, 
внедрение) 

 

Современные требования к образовательному уровню специалистов, рабочих 

кадров и их конкурентоспособности на рынке труда определяют необходимость 

совершенствования научно - и учебно – исследовательской деятельности обучающихся как 

одного из компонентов образовательного процесса. Основной целью организации 
 исследовательской деятельности является совершенствование форм привлечения 

молодежи к научной, конструкторской, технологической деятельности прикладной 

направленности. 

Участие обучающихся в научных и учебных исследованиях, реальных разработках 

и техническом творчестве предусматривает представление результатов этой деятельности 
на научно-практических конференциях, возможность публикации в сборниках. Целью 

такой работы является не столько завоевание призовых мест, сколько предоставление 

обучающимся возможности публичного выступления и, следовательно, формирование 

опыта эффективной коммуникации, ведение диалога, то есть это деятельность, 

направленная на достижение метапредметных результатов обучения, формирование ОК и 

ПК. Одним из инструментов суммарной оценки компетенций по окончанию учебной 
дисциплины, темы, междисциплинарного курса, профессионального модуля является 

участие студентов в учебно - научно-исследовательской работе. 

Исследовательские и творческие работы, выполненные обучающимися колледжа, 

были успешно представлены на следующих студенческих конкурсах и студенческих 

конференциях:  
Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия-2035»; 

Смотр-конкурс молодежных авторских проектов «Мой крой родной - моя Россия»; 

Конкурс научно-исследовательских работ «Нас оценят в XXI веке»; 

Общероссийский заочный конкурс «Проблемы и тенденции развития 

экономических процессов в сфере общественного питания, торговли и водного 
транспорта»; 

Областная научно – практическая конференция «Исследователи природы»; 

Студенческая научно – практическая конференция по математике «Формула 

успеха»; 

Студенческая научно – практическая конференция «Исследовательская 
деятельность студента как фактор развития и реализации потенциальных и творческих 

возможностей специалиста»; 

Областная научно – практическая конференция «Многоликое Прииртышье»; 

XV научно – практическая конференция студентов им. Л.П. Мишиной; 

IV областная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы 

профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы развития»; 
L Межрегиональная научно – практическая конференция школьников и учащейся 

молодежи; 

Научно – практическая конференция «Профессиональные технологии»; 

Научно – практическая конференция «Социально-экономические и 

общегуманитарные проблемы российского общества в эпоху глобализации»; 
Всероссийская научно – практическая конференция «Сохрани свое здоровье. Будь 

профессионалом»; 

V Международная конференция «Практическое обучение, как основа 

профессиональной подготовки специалиста для развивающей экономики региона». 

Команда обучающихся по специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» приняла участие в молодежном Чемпионате «Пекарь Сибири» среди 
студентов высшего и среднего профессионального образования в рамках XV Юбилейного 

Сибирского форума хлебопечения, VI Открытого чемпионата России по хлебопечению в 

городе Красноярске. 

Второй год обучающиеся колледжа принимают участие в региональном чемпионате 
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«Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области. В 2017 году среди участников – 

победитель в компетенции «Электромонтаж». 

Обучающиеся колледжа приняли участие в предметных олимпиадах по химии, 
иностранному языку, инженерной графике, технической механике, комплексной 

олимпиаде по базовым дисциплинам, областной интегрированной многоуровневой 

олимпиаде «Восхождение на  Олимп». 

В соответствие с планом работы колледжа проведены предметные недели цикловых 

методических комиссий. Среди внеаудиторных мероприятий: конкурсы 

профессионального мастерства студентов, конкурсы презентаций выполненных 
студентами, викторины, олимпиады. 

 

Используемые современные образовательные технологии (модульное обучение и 

др.) 

Показателем сформированности и процесса совершенствования профессиональной 
компетентности педагогических работников является использование в образовательном 

процессе современных педагогических технологий. Современные педагогические 

технологии призваны направить внимание студентов на овладение способами работы с 

информацией, на формирование общих и профессиональных компетенций, развитие 

навыка собственной аргументированной позиции, обеспечивающими успешную 

социализацию на рынке труда. 
Анализ посещенных занятий позволил выявить два основных направления 

совершенствования образовательного процесса в колледже и подходов к его организации. 

Первое – модернизация традиционного обучения, а второе – инновационный подход к 

учебному процессу, направленный на развитие у студентов возможностей осваивать 

новый опыт на основе развития творческого мышления, опыта учебно-исследовательской 
деятельности, что способствует развитию личности выпускника и подготовке 

компетентного специалиста. 

Комплексное использование в учебном процессе современных образовательных 

технологий, новых форм и методов активного обучения стимулирует личностную, 

интеллектуальную активность, развивает познавательные процессы, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
будущий специалист. В образовательном процессе колледжа применяется широкий спектр 

образовательных педагогических технологий. 

 
Таблица 17 - Применение педагогических технологий  

в образовательном процессе 

Педагогические 
технологии, 

активные 

методы обучения 

Направленность ФИО  
педагогов 

Цикл дисциплин 

Проблемное 

обучение 

Создание в учебной 

деятельности 

проблемных ситуаций, 

организация активной 
самостоятельной 

деятельности студентов 

по их разрешению, в 

результате чего 

происходит творческое 
овладение знаниями, 

умениями, опытом 

деятельности 

Деревянко А.Ф. 

Леонов Ю.В. 

Сычевой А.П. 

Бублик В.Г. 
Житбисова А.Н. 

Ренева О.С. 

Сычевая Н.Н. 

Ларионова Л.О. 

Кризовская Е.В. 
Житенко Л.Н. 

Захарченко В.И. 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Математический и 

общий 
естественнонаучный 

цикл 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
Профессиональный 

цикл 

Технология 

дифференцирован

ного обучения 

Преподаватель 

организует 

дифференцированную 

помощь слабому 
студенту, уделяет 

внимание сильному, 

реализуется желание 

сильных студентов 

Леонов Ю.В. 

Ларионова Л.О. 

Лиличенко И.Г. 

Клещ Г.Р. 
Юсупова А.С. 

Слепкина С.В. 

Пяткова Г.А. 

Ренева О.С. 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Математический и 

общий естественно-
научный цикл 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
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быстрее и глубже 

продвигаться в 

освоении учебным 

материалом. Сильные 
студенты 

утверждаются в своих 

способностях, слабые 

получают возможность 

испытывать учебный 

успех, повышается 
уровень мотивации 

ученья. 

Используется работа в 

парах и группах, куда 

объединяются студенты 
с различной степенью 

обученности 

Кризовская Е.В. 

Бойкова Л.В. 

Перепелица Н.М. 

Бублик В.Г. 
Деревянко А.Ф. 

Белоусова И.А. 

Кривова Н.В. 

Захарченко В.И. 

 

 

Профессиональный 

цикл 

Проектная 

технология 

Дает возможность 

развивать 

индивидуальные 

творческие способности 

студентов, более 
осознанно подходить к 

профессиональному и 

социальному 

самоопределению. 

Ориентирована на 
использование 

различных 

образовательных 

ресурсов, 

подразумевает как 

самостоятельную 
работу студентов с 

научной и учебной 

литературой на 

бумажных носителях, 

так и использование 
электронных 

информационных 

ресурсов 

Рычкова И.Г. 

Бойкова Л.В. 

Баханская Т.А. 

Лобова О.А. 

Крымская Л.Н. 
Некрасова О.В. 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 
цикл 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Профессиональный 
цикл 

Исследовательские 

методы обучения 

Дают возможность 

студентам 

самостоятельно 

пополнять свои знания, 
глубоко вникать в 

изучаемую проблему и 

предполагать пути ее 

решения, что важно 

при формировании 
профессионального 

мировоззрения. 

 Организация 

поисково-творческой 

деятельности студентов 

по решению новых для 
них проблем, при 

решении которых 

студент на занятиях 

является не объектом, 

Штреккер Э.А. 

Перепелица Н.М. 

Леонова О.Н. 

Кризовская Е.В. 
Бойкова Л.В. 

Деревянко А.Ф. 

 

 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Математический и 

общий 
естественнонаучный 

цикл 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
Профессиональный 

цикл 
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воспринимающим 

готовые знания, а 

исследователем, то есть 

человеком, 
самостоятельно 

ставящим вопросы, 

диалектически 

разрешающим 

противоречия 

Информационно-

коммуникацион 
ные технологии 

Совершенствование 

организации 
преподавания, 

повышение 

индивидуализации 

обучения; отбор и 

структурирование 
учебного материала; 

отбор иллюстративного 

и демонстрационного 

материала. 

Возможность 

продемонстрировать 

любые документы, 

схемы, графики, 

фотоматериалы. 
Демонстрация 

видеофильмов как 

иллюстрации 

объяснения. 

Возможность 

виртуальной экскурсии. 
Возможность 

самообучения, 

отработки и 

повторения знаний, 

полученных на занятии. 
Оптимизация 

взаимодействия 

педагогов и студентов 

посредством 

электронной почты, 

Skype 

Непомнящих Г.В. 

Деревянко А.Ф. 
Слепкина С.В. 

Баханская Т.А. 

Лобова О.А. 

Крымская Л.Н. 

Лаврова Х.М. 
Буланбаева К.Ш. 

Ларионова Л.О. 

Рычкова И.Г. 

Клинцова Т.А. 

Лиличенко И.Г. 

Кравцова Т.В. 
Гроц Ф.Ф. 

Силина М.В. 

Ренева О.С. 

 

 
 

 

Общеобразовательные 

дисциплины 
Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

Общий гуманитарный 
и социально-

экономический цикл 

Профессиональный 

цикл 

Игровые методы 
обучения 

Выработка 
профессионально – 

ориентированных 

умений и навыков в 

процессе 

коммуникации. 
Преподаватели 

стараются подбирать 

реально обусловленные 

производственные 

ситуации. Благодаря 

функциональному 
подходу к подготовке 

деловой игры решаются 

самые различные 

экономические, 

технологические, 

Рычкова И.Г. 
Федотова Г.В. 

Юсупова А.С. 

Некрасова О.В. 

Крымская Л.Н. 

Непомнящих Г.В. 
Лаврова Х.М. 

Житенко Л.Н. 

Исина Р.А. 

Буланбаева К.Ш. 

Кравцова Т.В. 

 

Общеобразовательные 
дисциплины 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 
Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Профессиональный 

цикл 
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технические и 

правовые проблемные 

задачи. 

При составлении 
ролевых заданий 

учитываются 

интересы и 

наклонности студентов, 

их направленность на 

творческое 
самовыражение 

студентов во время 

выполнения ролевого 

задания  

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Пропаганда здорового 

образа жизни. Помощь  
каждому студенту в 

осознании своих 

способностей, создание 

условий для их 

развития. 

Формирование 
сознательного 

отношения студентов к 

занятиям спортом, 

развитие умений четко 

 организовать учебный  
труд и отдых, а также 

внутренней готовности 

личности к 

физическому 

самосовершенствовани

ю. Воспитание у 
молодежи 

отрицательного  

отношения к 

употреблению алкоголя, 

табака, наркотиков. 

Буланбаева К.Ш. 

Абраимова А.К. 
Житенко Л.Н. 

Леонова О.Н. 

Гущин В.В. 

Кризовская Е.В. 

Федотова Г.В. 

Кравцова Т.В. 
Юсупова А.С. 

 

Общеобразовательные 

дисциплины 
Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

Общий гуманитарный 

и социально-
экономический цикл 

Профессиональный 

цикл  

Профессиональный 

цикл 

Технология 
критического 

мышления 

Развитие мыслительных 
навыков, необходимых 

не только в учебе, но и 

в обычной жизни 

(умение принимать 

взвешенные решения, 

работать с 
информацией, 

анализировать 

различные стороны 

явлений и др.). 

Черапкина Г. Б. 
Леонова О.Н. 

Непомнящих Г.В. 

Баханская Т.А. 

Лобова О.А. 

Кризовская Е.В. 

Федотова Г.В. 
Абраимова А.К. 

Крымская Л.Н. 

Некрасова О.В. 

Бублик В.Г. 

Гроц Ф.Ф. 
Деревянко А.Ф. 

Общеобразовательные 
дисциплины 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

Общий гуманитарный 
и социально-

экономический цикл 

Профессиональный 

цикл 

 
Таблица 18 – Публикации педагогов колледжа по тематике применения современных 

образовательных технологий  

 

№ ФИО Название статьи 

 

1.  Деревянко  
Алла Федоровна 

Роль квазипрофессиональной деятельности в подготовке 
высококвалифицированных специалистов 

2. Николайчук  Профессиональная проба - эффективная форма 
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Елена 

Валентиновна 

профессионального самоопределения молодежи 

3. Некрасова  

Ольга Валерьевна 

Геймификация как средство повышения мотивации к 

обучению 

4. Кравцова  

Татьяна 
Владимировна 

Использование квест-технологии в обучении иностранному 

языку 

5. Бублик Виктория 

Геннадьевна 

Перспективы внедрения демонстрационного экзамена в 

образовательный процесс колледжа 

6. Ренева Ольга 

Сергеевна 

Использование компетентностно – ориентированных 

заданий на дисциплинах общепрофессионального цикла 

7. Силина Мария 

Владимировна 

Использование игровых образовательных технологий в 

преподавании профессиональных модулей 

8. Клещ Гузяль 

Разильевна 

Применение прикладных задач в обучении математике 

9. Лиличенко Ирина 
Геннадьевна 

Креативные методы обучения как активный подъем 
творческого потенциала обучающихся 

10. Деревянко Алла 

Федоровна 

Исследовательская деятельность как фактор формирования 

профессионального самосознания 

11. Рощина Елена 

Александровна 

Подготовка к WorldSkills International. Опыт, проблемы, 

перспективы 

12. Крымская Лариса 

Николаевна 

Деловая игра как дидактическое средство формирования 

общих и профессиональных компетенций 

13. Непомнящих 

Галина 
Владимировна 

Конкурсы профессионального мастерства студентов: 

современные тенденции развития 

14. Рощин Вадим 

Вячеславович 

Работа экспертной комиссии WorldSkills 

15. Ларионова Лидия 

Олеговна 

Математическая культура как основа математического 

образования в подготовке выпускников СПО 

16. Рычкова Инна 

Геннадьевна 

К вопросу о роли кейс – метода в формировании общих 

компетенций обучающихся 

17. Цинн Любовь 

Ивановна  

Самостоятельная работа студентов как развитие и 

самоорганизация личности обучающихся 

18. Лобова Оксана 
Александровна 

Интегрированные уроки как форма реализации 
компетентностного подхода в подготовке обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

19. Уткина Юлия 

Николаевна 

Проблемы обучения обучающихся активному и пассивному 

владению языком 

20. Балабанова 

Анастасия 

Николаевна 

Инклюзивное образование в условиях СПО 

 
Работа по внедрению технологий и инновационных методик дает возможность 

педагогам на основе знания индивидуальных особенностей уровня развития студентов 

эффективно реализовать компетентностный подход в профессиональной подготовке 

выпускников. 

 
Возможности получения дополнительного профессионального образования 

 

Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются 

обучающимся БПОУ «ОАТК») не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности БПОУ «ОАТК» (в рамках основных образовательных 
программ и ФГОС ПО, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

Получение дополнительной профессии в рамках получения основной специальности 

по различным профессиям. 

Колледж оказывает следующие дополнительные платные образовательные услуги: 
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 обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

 обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение 

дополнительной квалификации, стажировка), осуществляемое сверх финансируемых за 
счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

 подготовка к поступлению в учебное заведение; 

 дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за 
рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 другие платные образовательные услуги. 
Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

осуществляется на основании договора о повышении квалификации (профессиональной 
переподготовке), за исключением обучения федеральных государственных гражданских 

служащих.  

Для заключения договора о повышении квалификации (профессиональной 

переподготовке) потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное 

подразделение, занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг. 

Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки федеральных государственных гражданских служащих осуществляется на 

основе государственного заказа. 

Федеральный государственный орган (заказчик) совместно с федеральным 

государственным органом по управлению государственной службой и колледж 

(исполнитель) в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов заключают 

государственный контракт на профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации федеральных государственных гражданских служащих по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Информационная система колледжа на данный момент состоит из следующих 
подсистем: 

- Управление экономико-финансовой деятельностью, ведение бухгалтерского 

учета - на основе системы «1С: Бухгалтерия»; 

- Управление кадровой политикой и начислением заработной платы 

сотрудникам «1С: Зарплата и кадры»; 

- Ведение работы учебной части, отделений колледжа, автоматизация работы 
приемной комиссии «1С: Колледж ПРОФ»; 

- системы автоматизированного проектирования КОМПАС; 

- информационно-поисковые программы – «Консультант Плюс»; 

- информационные сервисы Интранет/Интернет. Имеющееся в колледже 

лицензионное программное обеспечение используется для сопровождения 
образовательных программ различного уровня, разработки и тиражирования учебно-

методических материалов. 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с 

участием работодателей 
В соответствии с положением «О текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации» в колледже действует система мониторинга качества освоения ОПОП. Целью 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся является 

определение фактического уровня знаний, умений и навыков, обучающихся по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям учебного плана; 
определение уровня усвоения образовательных программ; становление соответствия этого 

уровня требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестация обучающихся. 

Средний показатель успеваемости и качества знаний по данным промежуточной 

аттестации составляют: 
зимний семестр - общая успеваемость-84,4; качественная - 67,5%; 
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летний семестр - общая успеваемость-89,9; качественная - 65,5%. 

Итоги колледжа по успеваемости и средний балл студентов по специальностям 

(профессиям) представлены в таблице 1. Итоги государственной аттестации 2017 года 
представлены в таблице 2. 

 

Общая и качественная успеваемость за 2017-2018 уч. год 

 
Таблица 19 

Наименование специальностей/профессий 
Качественная 

успеваемость 

Общая 

успеваемость 

Ветеринария 79,32 85,68 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 66,47 67,66 

Прикладная информатика (по отраслям) 62,12 86,69 

Механизация сельского хозяйства 57,07 83,03 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

100 100 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
54,0 76,0 

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
56,10 90,55 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 

57,04 71,84 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
71,95 89,87 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
76,19 92,59 

Пекарь 63,0 84,58 

 
Основные направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательный процесс в БПОУ «ОАТК» реализуется через целенаправленную 
систематическую деятельность, осуществляемую педагогическим коллективом, 

базирующуюся на традициях системы воспитательной работы, сложившейся в 

предшествующий период.  

Основной целью воспитательной деятельности колледжа - формирование 

воспитательной системы, способствующей развитию личности студента, способной к 
духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

выполнению гражданского и профессионального долга.  

Осуществляют воспитательную работу специалисты воспитательного отдела: 

зав.воспитательным отделом, педагог-организатор, социальные педагоги, педагог-

психолог, воспитатели, педагоги – дополнительного образования, преподаватели 

физического воспитания, в тесном взаимодействие с заведующими отделениями, 
кураторами учебных групп, преподавателями, мастерами производственного обучения. 

Направления воспитательной деятельности: 

- гражданско – патриотическое; 

- нравственно-духовное; 

- здоровьесберегающее; 
- правовое воспитание и культура безопасности; 

- экологическое воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- социокультурное воспитание; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 
- воспитание семейных ценностей; 

- интеллектуальное воспитание. 

Для организации учебно-воспитательного процесса разработаны и 

актуализированы следующие нормативные документы: 
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 Положение о дежурном администраторе; 

 Положение о дежурстве по колледжу; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение об общежитии БПОУ «ОАТК»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в БПОУ «ОАТК»; 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в колледже; 

 Положение о мерах социальной поддержки и материальной помощи студентам в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж» за счет бюджетных ассигнований бюджета Омской 
области;  

 Программа развития казачьего компонента в ОАТК; 

 Положение о волонтерах и волонтерской деятельности БПОУ «ОАТК; 

 Положение о кураторе группы; 

 Положение о студенческом совете БПОУ «ОАТК»;  

 Положение о службе медиации в БПОУ «ОАТК»  

 Положение о старосте учебной группы БПОУ «ОАТК»; 

 Положение о работе комиссии по заселению студенческих общежитий БПОУ 
«ОАТК». 

Воспитательная работа в колледже осуществляется посредством интеграции 

учебной и внеаудиторной деятельности. 

Для организации воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС  СПО 

разработана необходимая методическая документация: 

1. План работы служб и подразделений на 2017– 2018 год; 
2. План-график внеаудиторных мероприятий на учебный год; 

3. Планы развития и саморазвития личности студента в группах  по курсам, по 

направлениям; 

4. Программа адаптации студентов первого года обучения в ОАТК; 

5. Программа социализации детей-сирот и детей, находящихся под  опекой; 
6. План профилактики правонарушений студентов  ОАТК; 

7. План мероприятий по профилактики подростково – юношеской суицидальности 

в БПОУ «ОАТК»; 

8. План волонтерской деятельности и волонтерского отряда «Надежда» в БПОУ 

«ОАТК»; 

9. План профилактики распространения ВИЧ/СПИДа и злоупотребления ПАВ у 
обучающихся БПОУ «ОАТК»;  

10. План мероприятий противодействия терроризму и экстремизму в ОАТК; 

11. План профилактических мероприятий в рамках Единой антинаркотической 

акции «Здоровье молодежи – богатство России» в БПОУ «ОАТК»; 

12. Порядок действий сотрудников БПОУ «ОАТК при выявлении фактов 
самовольных уходов несовершеннолетних из общежития; 

13. Программа проведения единого родительского собрания «Результаты 

адаптационного периода. Возможности самореализации обучающихся, через различные 

формы деятельности»; 

14. План проведения месячника оборонно – массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества в БПОУ «ОАТК»;  
15. План мероприятий казачьей молодежи ОАТК;  

16. План патриотических мероприятий, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов;  

17. План работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся БПОУ 

«ОАТК»; 
18. План работы студенческого совета самоуправления на 2017 – 2018 г.;  

19. План работы службы медиации в БПОУ «ОАТК»; 

План мероприятий по профилактики ВИЧ/СПИД – инфекций, проводимых в 

рамках всероссийской акции, приуроченной к всемирному Дню борьбы со СПИДом «СТОП 

ВИЧ/СПИД» в БПОУ «ОАТК»; 

20. План организации просмотра видеофильмов направленных на противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма в БПОУ «ОАТК»; 

21. План мероприятий месячника правовых знаний в БПОУ «ОАТК»;  
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22. План внеаудиторных мероприятий направленных на воспитание 

нравственности обучающихся БПОУ «ОАТК»; 

23. План по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся БПОУ 
«ОАТК; 

24. План месячника правовой и финансовой грамотности обучающихся ОАТК. 

 

Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, студий, 

клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

 
Основная деятельность педагогов воспитательного отдела и преподавателей 

физического воспитания, направлена на создание условий для формирования культуры 

будущего молодого специалиста в системе самоорганизации досуга, во внеучебное время 

при необходимом педагогическом сотрудничестве и взаимодействии. 

Поставлены следующие задачи: 
• Самоорганизация досуга студенческой молодежи во внеучебное время; 

• Развитие студенческого самоуправления, как средства социальной адаптации; 

• Реализация потребности студенческой молодежи в самоактуализации, 

саморазвитии, самовоспитании; 

• Формирование творческой личности в локальной системе непрерывного 

профессионального образования; 
• Создание условий свободного выбора интеллектуально - нравственного 

профессионального пространства и саморазвития личности (творческих способностей, 

лидерских качеств); 

• Выявление и поддержка талантливой молодежи; 

• Развитие у студентов активной гражданской позиции, самостоятельности в 
принятии решения. 

В колледже, одним из основных студенческих объединений стал Молодежный 

Центр «Позитив». Центр, выступает как особый социальный институт, решающий 

совместно с образовательным учреждением проблемы социализации, самореализации, 

самоопределения, создает условия для социального творчества, через многообразие форм 

деятельности. Такая деятельность, формирует духовно - нравственные, общекультурные 
аспекты личности, позволяющие студенту развивать свои коммуникативные и творческие 

интересы и способности. 

Деятельность Молодежного Центра направлена на: 

• Развитие творчества и творческих способностей, объединение интересов 

обучающихся, реализуя потребность студентов в широком общении, создавая коллективы 
художественного творчества, объединений по интересам; 

• Организацию массовых общеколледжных мероприятий, коллективных творческих 

дел; 

• Осуществление связей с общественностью; 

• Способствует организации экскурсий, посещение театров, выставок, участие и 

посещение городских областных студенческих мероприятий. 
Особое внимание акцентируется на профессионализации и профессионально-

ролевой социализации. Преподавателями колледжа и педагогами воспитательного отдела 

ведется совместная работа со студентами в данном направлении. Участвуя в 

профессионально направленных мероприятиях колледжа, студенты имеют возможность 

творчески подойти к поставленной задаче и реализовать себя как профессионально 
подготовленного специалиста.  

В настоящие время в МЦ работают кружковые объединения: 

- танцевальный коллектив «Энержи»; 

- театральная школа ведущих «Маска»; 

- кружок декоративно – прикладного творчества;   

-  кружок художественного творчества;   
- казачий танцевальный коллектив «Станичники»;   

- казачий вокальный коллектив «Станичники»; 

- казачья дружина при Омском аграрно-технологическом колледже; 

- волонтерский отряд «Надежда»; 

- спортивные секции (мини – футбол, волейбол, гиревой спорт, шахматы, 
гимнастика); 

- драматический кружок «Образ»; 

- кружок художественного слова. 
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Кружки художественного творчества, способствуют: 

- приобщению студентов к культурным традициям;  

- развитию любительского художественного творчества; 
- организации досуга студентов ОАТК, гармоничному развитию личности, 

формированию нравственных качеств и эстетических вкусов; 

- популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов;  

- приобретению знаний, умений и навыков в различных видах художественного 

творчества, развитию творческих способностей населения; 

- созданию условий для культурного развития студентов из социально 
неблагополучной среды; 

- созданию условий для активного участия в общественной жизни колледжа 

каждого студента ОАТК. 

Творческие работы (фотографии, рисунки, макраме, оригами)созданные 

студентами, можно увидеть на выставках, проводимых в колледже.  
Казачья дружина «ОАТК» действует в колледже с 2014 года. Участники дружины 

активно занимаются в двух творческих кружках (казачий танцевальный коллектив 

«Станичники», казачий ансамбль фольклорной песни «Станичники»). Репертуар коллектива 

представлен народной культурой казачества. В качестве главных приоритетов 

выдвинуты: 

- обеспечение исторической преемственности поколений, сохранения, трансляции и 
развития национальной культуры; 

- воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности 

обладающих высокой нравственностью. 

Участники казачьего коллектива активно демонстрируют свое творчество в 

мероприятиях колледжа, районных казачьих слетах, конкурсах, в праздничных парадах, 
спортивные мероприятиях, соревнованиях, спартакиадах.   

Организация и проведение массовых мероприятий. 

Педагогами дополнительного образования, преподавателями физической культуры 

и педагогом - организатором колледжа, организуются все общеколледжные мероприятия 

(государственные, профессиональные праздники, развлекательные, театрализованные 

представления, творческие и профессиональные конкурсы, литературные вечера, 
праздники для детей, проживающих на территории колледжа, викторины, акции, 

конференции, форумы, выставки и т.д.) Проводятся детские праздники ко Дню защиты 

детей, новогодние утренники с выездом в сельские школы, дома культуры и детский дом. 

Готовятся и проводятся выездные рекламные концерты, агитбригады и мероприятия ко 

Дню открытых дверей.  
 

Проведенные мероприятия:  

1 сентября 2017 года Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; митинг, 

посвященный Дню мира - Акция «Голубь мира»; митинг, посвященный Дню памяти жертв 

террористических актов на территории России; подготовка и участие в параде, 

посвященному 73-годовщине Великой Победы; организация тематических встреч 
студентов ОАТК с Войсковым священником кадетского корпуса иереем Олегом Ганженко; 

участие студентов, а НПК - «Многоликое Прииртышье» и научно-практическую 

конференцию «Юность науки - Омскому Прииртышью»; участие в Областных вокальных 

конкурсах «Россия - росинка моя»; просмотр документального фильма «Внимание 

алкогольный террор» для студентов 1-2 курсов; Открытое внеаудиторное мероприятие 
литературная гостиная по духовно-нравственному воспитанию семейных традиционных 

ценностей «Царская семья - идеал христианской семьи»; проведение праздничных 

концертов патриотической направленности: День единства, День защитника Отечества, 

День Победы; Весенний концерт «Давайте аплодировать любви», выездные агитационные 

концерты; участие в митинге посвященному Дню Победы в ОАТК; областной фестиваль-

конкурс песни на иностранном языке «Музыкальный Глобус»; участие во Всероссийском 
конкурсе «Куначество» подготовка видео послания в Чечню; участие в семинаре «За 

нравственный подвиг преподавателя» Омская Духовная Семинария г. Омск 12.09.17 г., 

участие в областном семинар-совещание «О создании условий для обучения и воспитания 

в образовательных организациях с учетом культурно-исторических традиций казачества» 

Сибирский казачий институт технологий и управления им. Разумовского 26.10 2017 год, 
участие в Рождественских встречах «Церковь и казачество соработничество на благо 

Отечества» СКИТУ им. Разумовского, участие в интернет конференции «Духовно-

нравственное воспитание современной казачьей молодежи»; дискуссионная площадка 
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«Роль молодежи в противодействии террора» Пушкинская библиотека; праздничное 

мероприятие «Посвящение в студенты» для студентов 1 курса колледжа; областной турнир 

по мини-футболу посвященный памяти Пяткову А., участие в интернет конкурсе 
творческих работ «Вместе против коррупции» БПОУ ОО «Омский областной колледж 

культуры и искусства», участие в городском конкурсе «Студент года – 2017» в «Городской 

студенческий центр», мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека» (концерт + 

акция); праздничный концерт ко Дню учителя; участие в областном фотоконкурсе 

«Ракурсы молодых - 2017» БПОУ «Омский технологический колледж», областной конкурс 

видеороликов «Флешмоб «Россия – это мы!» БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им. 
Г.Д. Зуйковой»; участие в патриотической игре «Мой город» на базе БПОУ ОО «Омский 

техникум мясной и молочной промышленности»; участие в совещании «Студенческая 

планерка» «Красная звезда» «Городской студенческий центр»; участие в 4 студенческом 

фестивале молодежных студенческих инициатив БПОУ ОО «Омский государственный 

колледж управления и профессиональных технологий»; праздничная концертная 
новогодняя программа «Новый год и дед мороз улыбается»; участив в областном конкурсе 

«Путешествие в Крым» БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой»; 

творческий конкур «Гимн чести, мужеству и славе» конкурс проводился на базе БУ ДО 

«Центра творческого развития и гуманитарного образования»; тематическая программа 

«Долгий путь из Афганистана» Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи 

БПОУ ОО «Омский техникум строительства и лесного хозяйства»; городской форум по 
профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои» Частное учреждение высшего 

образования «Омская юридическая академия»; областная патриотическая игра «Битва за 

Сталинград» БПОУ ОО «Омский техникум строительства и лесного хозяйства»; городской 

фестиваль «Турфест» БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой»; 

областной конкурс «Студент - Лидер» 3 этапа БУ ОО ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования»; акция «#РЕБЯТА!#ДАВАЙТЕ!#ЖИТЬ!#ЗДОРОВО!»; участие в 

патриотической акции «Мой дед» 2 этапа БПОУ ОО «Омский государственный колледж 

управления и профессиональных технологий»; областная военно-спортивная игра «Победа» 

Сосновский филиал СПК; День открытых дверей. Прием гостей колледжа (потенциальных 

абитуриентов колледжа); выпуск студенческой газеты «СТУДLIVE»; праздничный концерт 

и торжественное вручение дипломов,  
 

Социальные партнеры:  

1. СКИТУ им. Разумовского, директор института О.А. Мамаев 

2. Сельская библиотека поселка Новоомский, заведующая Гапеева Н.М. 

3. Сибирское отдельское казачье войсковое общество, Щербань В.В., Казачий 
Атаман г. Омск 

4. Новоомская СОШ, Рябов А.Г. 

5. Новоомское станичное казачье общество, Наказной Атаман Омского района 

Бобровицкий Н.В. 

6. Библиотека ОАТК, заведующая Драчук В.В. 

7. Детский сад № 292 «Лесная сказка» и Детский сад №51 г. Омска, 
(участники Кластера непрерывного казачьего образования). 

8. Настоятель Храма в п. Новоомском о. Сергий и матушка Екатерина Куличенко 

9. Войсковой священник кадетского корпуса, председатель отдела по культуре 

Омской епархии, иерей Олег Ганженко 

10. КДЦ с. Троицкое 
11. Детский танцевальный ансамбль «Незабудки», худ. рук. Моисеенко Марина 

Викторовна 

 

Профилактические мероприятия: 

Заседание совета профилактики: Выступление по теме: «Характеристика 

социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски); Родительское 
собрание; Работа по предупреждению совершения правонарушений и употребления 

спиртосодержащей продукции и наркотических веществ несовершеннолетними; Участие в 

заседании КДН и ЗП; Организация временного содержания несовершеннолетних в Центр 

временного содержания «Забота»; Сопровождение студента в Наркологический  кабинет, 

организация помещения на лечение в Наркологический диспансер для оказания 
медицинской помощи; комплекс мероприятий по привлечению родителей к 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению студентов; 

сотрудничество со специалистами органов опеки и попечительства, детского дома; Урок 
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мужества «Проклятые и забытые»; Классный час, направленный на пропаганду ЗОЖ 

«Запретные игры», «Конвейер смерти – никотин»; Встреча с гинекологом Новоомской 

участковой больницы; Фильм-дискуссия «Ранняя беременность»; БУ «Центр поддержки 
семьи» Индивидуальная юридическая помощь в правовых вопросах; Участие в конкурсе 

«Открой свою звезду»; участие в Областном семинаре - практикуме для специалистов 

«Развивая других, развивайся сам, становись лучше!»; Областной семинар-практикум для 

специалистов «Особенности адаптации выпускников интернатных учреждений»; 

Конференция «Профилактика негативных явлений в молодежной среде»; Стажировка по 

теме «Организация инклюзивного образования в условиях СПО»; приняли участие в 
семинаре «Инклюзивное образование»; Оформление личных дел обучающихся: – 

Правоустанавливающие документы на соответствие статуса обучающихся из числа детей 

– сирот с целью постановки их на полное государственное обеспечение – Документы по 

защите жилищных прав и составление мероприятий для решения вопросов с целью 

обеспечения жильем при выпуске из образовательного учреждения – Проверка факта 
предоставления компенсационных выплат по окончании первого профессионального 

образования детьми – сиротами, зачисленными в образовательное учреждение для 

получения второго бесплатного среднего профессионального образования; Уведомление 

специалистов по опеке и попечительству органов местного самоуправления о детях-

сиротах, вновь поступивших в учебное заведение, на начало учебного года; Работа с 

пенсионными фондами по перечислению пенсий (предоставление справок) на вновь 
поступивших обучающихся; Предоставление информации по начислению алиментов в 

отдел опеки и попечительства; Оформление документации в отдел социальной поддержки 

с целью обеспечения ежемесячного бесплатного проезда (транспортная карта); 

Оформление текущих приказов по выполнению социальных гарантий детей – сирот; 

Оформление документации в Сбербанк РФ на снятие денежных средств на питание, 
канцелярских товаров, одежду, обувь, мягкий инвентарь, предметы личной гигиены, 

канцелярские товары; Встреча с социальными педагогами детских домов и опекунами по 

нормативно-правовым вопросам; Контроль заселения в общежитие; Прохождение 

медосмотра; Проведение рейда по общежитию по соблюдению санитарно – гигиенических 

норм; Индивидуальная работа со студентами, желающими проживать у своих 

родственников (не опекунов на период обучения). Решение данных вопросов через отдел 
опеки и попечительства; Взаимодействие с Новоомской участковой больницей по 

оказанию медицинской помощи детям-сиротам; Предоставление информации об 

отчислении обучающихся из учебного заведения в пенсионный фонд, отдел социальной 

поддержки, органы опеки и попечительства; Изучение интересов и склонностей детей– 

сирот и вовлечение их по интересам в спортивные секции, кружки, органы 
самоуправления колледжа и общежития; Индивидуальная работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков занятий без уважительных причин. Привлечение опекунов, 

родственников к решению проблем успеваемости; Соблюдение правомерности и порядка 

отчисления из образовательного учреждения. 

В течение года велась работа по основным направления:  

Работа с детьми, состоящими на внутриколледжном учёте;  
Работа с семьями обучающихся;  

Работа с инспектором по делам несовершеннолетних;  

Работа по профилактике правонарушений;  

Работа с детьми сиротами и детьми, оставшихся без попечении я родителей;  

Работа со студентами инвалидами; 
Работа с кураторами, воспитателями общежитий, педагогами. 

Согласно плана воспитательной работы, в рамках реализации задач по 

формированию нравственных качеств у обучающихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и асоциального поведения среди студентов в колледже 

осуществлялась следующая деятельность: 

- участие на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Совместная работа с инспектором ОДН ОМВД Омского района с обучающимися; 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих 

на внутреннем учете, на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД; 

- проводились классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 
- организована работа комиссии по профилактике правонарушений, на которой 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на внутренний 

учет, снятия с учета, корректировался план работы по профилактике; 
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- организация занятости обучающихся, состоящих на внутреннем контроле, на 

учете в КДН и ЗП, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 
- контролировалось посещение, пропуски учебных занятий. 

Анализ проделанной работы показал, что совместная работа коллектива колледжа и 

правоохранительных органов дает положительные результаты. Сократилась количество 

студентов, совершающих уголовные преступления и грубые правонарушения. В этом 

учебном году на учете в КДН и ЗП никто не состоит. ОДН ОМВД – количество 

обучающихся не увеличивается (25 человек). 
Социальная характеристика обучающихся: 

Малообеспеченные по справкам - 51 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 89 

Студенты инвалиды - 3 

Состоящие на учете ОДН - 25 
Состоящие на учете КДН - 0 

Одним из самых важных и наиболее сложных направлений воспитательной 

деятельности является социально-педагогическая работа с обучающимися, которых 

выделяют в самостоятельную категорию - «группа риска». Основными ступенями по 

профилактики дезадаптивного поведения являются: 

 Составление банка данных; 

 Ранняя диагностика обучающихся «группы риска»; 

 Индивидуальная и групповая работа (информационная, консультационно -
разъяснительная) с родителями обучающихся «группы риска»; 

 Работа с контактными группами несовершеннолетнего; 

 Тесное взаимодействие с семьей студента «группы риска». 

В колледже проходят заседания комиссии по профилактике правонарушений и 
асоциального поведения, обучающихся 1-раз в месяц и по необходимости внеплановые 

заседания (внутренний учет колледжа и индивидуальная работа с «группой риска»). 

Проводятся мероприятия направленных на профилактику правонарушений и 

формирования здорового образа жизни.  

С каждым обучающимся проводится дополнительная индивидуальная работа не 
реже одного двух раз в неделю, и осуществляется контроль успеваемости и 

посещаемостью, а также обязательное участие в мероприятиях колледжа, праздниках и 

др.  

Было проведено обследование условий проживания детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа, а также обследование закрепленного 

жилья в отношении сохранности. 
Проводились беседы с выпускниками данной категории о правах, которые имеют 

выпускники по окончании учебного заведения: право на образование, льготы, постановка 

в центр занятости, обеспечение жильем, оплата коммунальных услуг. 

Была подготовлена информация в отдел опеки по жизнеустройству выпускников в 

форме таблицы. 
Проведено медицинское обследование студентов из числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей.  

Подготовлена информация с указанием подробных данных на каждого студента из 

числа сирот (статус, место жительства, паспортные данные, место рождения, 

родственники, выплаты и т.д.), переданы в отдел опеки 

Вовлечение студентов из числа детей-сирот в кружки, секции.  
Несмотря на то, что в колледже созданы все необходимые условия 

профилактической направленности, отмечаются случаи совершений правонарушений и 

преступлений студентами. 

Идет тесное сотрудничество со специалистами КУ «Центр поддержки семьи», 

которые оказывают юридическую, психологическую, информационную помощь. 
Взаимодействие со специалистами органов опеки и попечительства над 

несовершеннолетних г. Омска и Омской области. Среди студентов данной категории 

правонарушений в течение года не совершенно.  

. 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие 

в учреждении 
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В Совет студенческого самоуправления колледжа входят старосты 33 учебных 

групп, старостаты двух общежитий. Ими организована работа по секторам: учебный, 

трудовой, спортивный, культурно-массовый, хозяйственно-бытовой. Студенческие активы 
создаются ежегодно. В течение учебного года  сотрудниками воспитательного отдела 

ведутся обучающие занятия с активами групп, проводятся собрания, тематические 

круглые столы.  

Активы групп оказывают помощь в организации и проведении общеколледжных 

мероприятий, благотворительных акциях, осуществляют дежурство по колледжу и т.д.  

Дважды в году проходят Дни самоуправления, в которых студенты пробуют свои 
организаторские способности в качестве дублеров преподавателей, воспитателей, 

администраторов и обслуживающего персонала.  

Степень удовлетворенности созданными в колледже условиями для обучающихся 

изучается в процессе анализа мнения первокурсников, анкетирования выпускников, в 

открытых диалогах студентов и администрации в общежитиях колледжа.  
 

Из общего числа обучающихся – 658 человек (май 2018 г): 

 активисты МЦ «Позитив» (на постоянной основе) - 149 обуч.; 

 в спортивных секциях - 120 обуч.; 

 занимающиеся вне колледжа (в иных организациях) - 40 обуч.; 

 всего студентов, занятых внеучебной деятельностью – 297 обуч.;  
 доля занятых студентов во внеурочное время (всего) – 42, 5%.  

 

Созданы методические разработки: 

1. Насилие среди обучающихся и его последствия 

2. Методы и технологии психологической реабилитации детей, пострадавших от 
жестокого обращения, 

3. Методы и технологии социально-педагогической реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения, 

4. Организовано психолого-педагогическое сопровождение: Совета профилактики, 

психолого-педагогического консилиума, методического объединения кураторов. 

5. Разработаны «Карты мониторинга психолого-педагогического сопровождения 
групп», 

6. «Карты мониторинга групповых консультаций обучающихся»,  

7. «Карты мониторинга индивидуальных консультаций обучающихся», 

8. «Карты мониторинга  консультаций кураторов, родителей, преподавателей», 

9. Методическая разработка викторина «Подросток и правонарушения», 
10. Интеллектуально-интерактивная игра «День студента!», 

11. Семинар «Государственные услуги в электронном виде». 

12. Программы развития: волонтерского движения, студенческого самоуправления 

БПОУ ОО «Омского аграрно-технологического колледжа», 

13. Положение «День студента» (Татьянин день). 

14. Методическая разработка по проведению семинара «Государственные услуги в 
электронном виде» (составитель Згоняйко А.С.) 

15. Методическая разработка тематического классного часа, посвященного Дню 

вывода войск из Афганистана «Омичи на Афганской земле» (составитель Хованская В.В.); 

16. Темы исследовательских работ, рекомендованных для проведения 

внеаудиторных мероприятий, классных часов, лекций – бесед с обучающимися БПОУ 
«ОАТК, по изучению и популяризации, исторических, культурных, духовных и 

патриотических традиций казачества (составитель Беккер З.В.) 

17. Методические рекомендации «Работа куратора в адаптационный период 

учебной группы первого курса» (составитель Вайс К.Е.). 

18. Методическая разработка тематического классного часа о Чеченской войне 

«Живая память» (составитель Хованская В.В. Кудайбергенова Г.Б.); 
19. Методическая разработка тематического классного часа «ИГИЛ – угроза 

человечеству» (составитель Хованская В.В. Кудайбергенова Г.Б.); 

20. Методическая разработка проведение классного часа по профилактике 

экстремизма и жесткого обращения в молодежной среде (составитель Хованская В.В. 

Кудайбергенова Г.Б.); 
21. Методическая разработка - конкурс по направлению воспитательной работы 

«Адаптация на рынке труда» (составитель Мишутина О.А.); 
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22.  Методическая разработка комплекса мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание студенческой молодежи (составитель Беккер З.В.) 

23.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия музыкальная фантазия 
по мотивам сказки «Золушка» (составитель Вайс К.Е.) 

24. Методические рекомендации – программа работы творческого коллектива 

«Школа ведущего» (составитель Вайс К.Е.); 

25. Темы исследовательских работ, рекомендованных для проведения 

внеаудиторных мероприятий, классных часов, лекций – бесед с обучающимися БПОУ 

«ОАТК, по изучению и популяризации, исторических, культурных, духовных и 
патриотических традиций казачества (составитель Беккер З.В.) 

26. Методические рекомендации «Работа куратора в адаптационный период 

учебной группы первого курса» (составитель Вайс К.Е.). 

27. Методическая разработка по проведению интеллектуально - интерактивной 

игры «День студента!» (составитель Згоняйко А.С.) 
28. Методические материалы  «привлечение и организация работы с добровольцами 

и добровольческими организациями» (составитель Згоняйко А.С.);  

29. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Посвящение в 

студенты» (составитель Колмакова Е.В., Литвинова Л.В.); 

30. Методическая разработка проведения классного часа, посвященного 

профилактике курения среди подростков (составитель Колмакова Е.В., Литвинова Л.В.); 
31. Методическая разработка «Проведение тренингов, направленных на 

профилактику употребления психоактивных веществ» (составитель Колмакова Е.В., 

Литвинова Л.В.); 

32. Методическая разработка «Школа лидерства. Программа группового занятия – 

тренинга для обучающихся колледжа» (составитель Мишутина О.А.);  
33. Методическая разработка «Профилактика употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде» (составитель Мишутина О.А.); 

34. Методические разработка «Применение интерактивных технологий при 

организации мероприятий по профилактике распространения ВИЧ в молодежной среде» 

(составитель Мишутина О.А.). 

 
Курсы повышения квалификации пройдены специалистами ВО: 

 80% - работников отдела имеют высшее образование; 

 100% - коллектива прошли курсы повышения квалификации; 

 1 человек - имеет высшую категорию (О.А. Мишутина, педагог - психолог); 

 3 человека обучились по программк профессиональной переподготовки 
«Педагогика общего и профессионального образования» (Згоняйко А.С., Бронникова Е.А., 

Хованская В.В.); 

 9 человек - обучение по целевой комплексной программе превенции детско - 

юношеской суицидальности; аттестованы на занимаемую должность. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Итоги государственной аттестации 2017 г. 
Таблица 20 

№ Наименование Форма 
обуче 
ния 

Кол-во 
выпускни 

ков 

Качест 
во,% 

Средний 
балл 

Сдав 
шие 

ИГА на 
хорошо 

и 
отлично 

Кол-во 
дипломов 

с 
отличием 

1 Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

очная 17 70,5 3,8 12 0 

заочная 23 78 4,2 18 2 

2 Электрификаци

я и 
автоматизация 

сельского 

хозяйства 

очная 14 85,7 4,2 12 1 

заочная 32 100 4,2 32 1 

3 Механизация очная 10 80 4,0 8 0 
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сельского 

хозяйства 

заочная 21 85,7 3,5 18 0 

4 Теплоснабжение 

и 

теплотехническо
е оборудование 

очная 21 95,2 4,5 20 0 

заочная 18 100 4,9 18 3 

5 Технология 

хранения и 

переработки 

зерна 

заочная 5 100 4,4 5 1 

6 Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 

отраслям) 

очная 12 75 4,3 9 0 

7 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электромехани 
ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

очная 12 91,6 4,3 11 0 

заочная 9 100 4,5 9 2 

8 Товароведение 

и экспертиза 

качества 
потребительс 

ких товаров 

очная 26 92 4,3 24 4 

 

заочная 7 100 4,7 7 0 

9 Ветеринария очная 21 100 4,8 21 1 

10 Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

очная 11 100 4,6 11 0 

11 Прикладная 
информатика 

(по отраслям) 

очная 13 69,2 4,2 9 1 

12 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

очная 7 

 

100 4,5 7 0 

13 Пекарь очная 8 100 5 8 2 

 ИТОГО  287 90,68 4,36 259 18 

 
Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Проект о трудоустройстве выпускников в 2018 году очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций БПОУ «ОАТК». 

 

Таблица 21- Сведения о трудоустройстве выпускников 
 

Код и 
наименов

ание 

укрупнен
ных 

групп 
специа 

льностей 

Код и 
наименование 

специальностей 

(профессий), 
входящих в 

укрупненную 
группу 

 
Планируе

мое 

количес 
тво 

выпуск 
ников 

Будут 
продол 
жать 

обуче 
ние 

Будут 
призва
ны в 

ряды 
ВС 

Будут трудоустроены Не 
определи 

лись с 

трудоуст 
ройством 

Планиру
ют уйти 

в 

отпуск 
по уходу 
за ребен 

ком 

Все 
го 
 

В т.ч. 

по 
спе 
циа 

льнос

ти 

В т.ч. 
за пре 

делам
и Омс 
кой 

облас 

ти 
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1. 
13.00.00 
Электро- 
и 
теплоэне
ргетика 

1.1                                               
13.02.01 
Теплоснабжение 
и теплотехничес 
кое 
оборудование 

10 4 1 5 5 5   

1.2 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация 
электрического 
и 
электромехани 
ческого 
оборудования 
(по отраслям) 

6   6 6 6   

Итого  16   
11/ 
69% 

11/ 
69% 

11/ 
69% 

  

2. 
15.00.00 

Машинос
троение 

2.1  
15.02.07 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

6 2  4 4 4   

Итого *  6   4/1% 4/1% 4/1%   

3. 
19.00.00 
Промыш
ленная 

экология 
и 
биотехно
логии 

3.1 
19.02.03 
Технология 
хлеба, 

макаронных и 
кондитерских 
изделий 

9 1 1 6 6 6  1 

Пекарь 19   17 17 17  2 

Итого  28   23/ 
82% 

23/ 
82% 

23/ 
82% 

  

4. 
35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйст 
во 

43.1 
35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

13 4 2 7 7 7   

4.2 
35.02.08 
Электрифика 
ция и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства 

15 5 3 7 7 7   

Итого*  28   14/5

0% 

14/5

0% 

14/50

% 
  

5. 
36.00.00 
Ветерина
рия и 
зоотех 
ния 

5.1 
36.02.01 
Ветеринария 

17 3  14 14 14   

Итого*  17   14/ 
82% 

14/ 
82% 

14/82
% 

  

6. 
38.00.00 
Экономи
ка и 
управле 
ние 

6.1 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

16 9  7 7 7   

6.2 
38.02.05 
Товароведение 
и экспертиза 

39 5  34 34 34   
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потребительс 
ких товаров 

Итого*  55   41/ 

75% 

41/ 

75% 

41/75

% 
  

7. 
Информа
тика и 
вычисли
тельная 
техника 

7.1 Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

16 8 1 6 6 6  1 

Итого*  16   6/ 

37,5
% 

6/ 

37,5
% 

6/ 

37,5% 
  

Итого*  166 41 8 113/

68% 

113/

68% 

113/ 

68% 
 4 

 

*-процент трудоустройства необходимо указывать только по укрупненной группе (графы 

«всего» и «по специальности») 

 
Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 
Таблица 22  - Призеры, лауреаты областных, региональных, всероссийских конференций, 

конкурсов, спортивных соревнований 
 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя ФИО  
лауреата, призера 

Результат 

1 Гущин В.В. команда БПОУ 

«ОАТК» 

Диплом II место 

в соревнованиях по настольному 

теннису в зачет областной 

спартакиады среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

2 Гущин В.В. команда БПОУ 

«ОАТК» 

Диплом II место 

в соревнованиях по мини-футболу в 

зачет областной спартакиады среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

3 Гущин В.В. Турганбекова Д. Диплом II место 

в соревнованиях по настольному 
теннису в зачет областной 

спартакиады среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

4 Гущин В.В. Ахласова А. Диплом II место 

в соревнованиях по настольному 
теннису в зачет областной 

спартакиады среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

5 Гущин В.В. Рудакова Е. Диплом II место 

в соревнованиях по настольному 

теннису в зачет областной 
спартакиады среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

6 Гущин В.В. Власов К. Диплом I место 

Соревнования по гиревому спорту в 

весовой категории до 68 кг. в зачет 
областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

7 Гущин В.В. Сытченко В. Диплом III место 
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№ 

п/п 

ФИО преподавателя ФИО  

лауреата, призера 

Результат 

Соревнования по гиревому спорту в 

весовой категории до 78 кг. в зачет 

областной спартакиады студентов 
профессиональных образовательных 

организаций 

8 Гущин В.В. Гехт А. Диплом II место 

Соревнования по гиревому спорту в 

весовой категории до 68 кг. в зачет 

областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 
организаций 

9 Гущин В.В. Сключенко А. Диплом II место 

Соревнования по гиревому спорту в 

весовой категории до 85 кг. в зачет 

областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 
организаций 

10 Гущин В.В. Данилюк Ю. Диплом I место 

Соревнования по пауэрлифтингу в 

зачет областной спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  

11 Гущин В.В. Команда колледжа Диплом I место 
Соревнования по пауэрлифтингу в 

зачет областной спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  

12 Гущин В.В. Манашкина А. Диплом I место 

Соревнования по пауэрлифтингу в 

зачет областной спартакиады 
студентов профессиональных 

образовательных организаций  

13 Гущин В.В. Ковда Е. Диплом I место 

Соревнования по пауэрлифтингу в 

зачет областной спартакиады 

студентов профессиональных 
образовательных организаций  

14 Гущин В.В. Сытченко В. Диплом II место 

Соревнования по пауэрлифтингу в 

зачет областной спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  

15 Гущин В.В. Нуртаев А. Диплом III место 

По лыжным гонкам на дистанции 5 
км. в зачет областной спартакиады 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

16 Гущин В.В. Команда колледжа Диплом I место 

В соревнованиях по лыжным гонкам 

в зачет областной спартакиады 
среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

17 Гущин В.В. Команда колледжа Диплом I место 

Областная спартакиада среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций в 
легкоатлетической эстафете 4 х 100 

м. 
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№ 

п/п 

ФИО преподавателя ФИО  

лауреата, призера 

Результат 

18 Гущин В.В. Литвинов Д. Диплом II место 

Областная спартакиада среди 

студентов профессиональных 
образовательных организаций в 

легкой атлетике бег на дистанции 

400 м. 

19 Гущин В.В. Перевозчиков Н. Диплом I место 

Областная спартакиада среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций в 
легкой атлетике бег на дистанции 

1500 м. 

20  Денисов К. Диплом I место 

Областная патриотическая игра «Мой 

город» среди студентов 

профессиональных образовательных 
учреждений 

21 Гущин В.В. Команда БПОУ 

«ОАТК» 

диплом III место, благодарственное 

письмо 

Областная спартакиада студентов 

профессиональных образовательных 

организаций в Комплексном зачете 

22 Вайс К.Е.,  
Лиличенко И.Г. 

Казачья дружина 
БПОУ «ОАТК» 

Диплом II место 
конкурс образовательных проектов 

по реализации казачьего компонента 

в рамках непрерывного образования 

Омской области Проект «Территория 

казачьего единства» 

23 Штреккер Э.А. Сключенко А.А. Диплом II место 

Областная научно-практическая 
конференция «Исследователи 

природы» 

24 Ренева О.С. Иванов Я.С. Диплом III место 

Областной смотр-конкурс 

молодежных авторских 

экологических проектов «Мой край 
родной – моя Россия» 

Исследовательская работа 

Энергосбережение при освещении 

колледжа 

25 Силина М.В. Литвинов Д.О. Диплом III место 

II Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDKILLS 
RUSSIA) Омской области по 

компетенции «Электромонтаж» 

26 Лиличенко И.Г. Мишайкина А.Д. Диплом II степени 

XII Открытый межрегиональный 

конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи (с 
международным участием) «Нас 

оценят в ХХI веке» 

27 Уткина Ю.Н. Апсадиков А.А. Диплом II степени 

XII Открытый межрегиональный 

конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи (с 

международным участием) «Нас 
оценят в ХХI веке» 

28 Клещ Г.Р. Ниясова Н.О. Диплом III степени 
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№ 

п/п 

ФИО преподавателя ФИО  

лауреата, призера 

Результат 

XII Открытый межрегиональный 

конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи (с 
международным участием) «Нас 

оценят в ХХI веке» 

29 Лиличенко И.Г. Мишайкина А.Д. Диплом I степени 

IV областная научно-практическая 

конференция Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования: опыт, проблемы, 
перспективы развития 

30 Буланбаева К.Ш. Ковдова Е.М. Диплом I степени 

IV областная научно-практическая 

конференция Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования: опыт, проблемы, 
перспективы развития 

31 Клещ Г.Р. Васюк Д.А. 

Мурадян А.В. 

Диплом II степени 

IV областная научно-практическая 

конференция Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования: опыт, проблемы, 
перспективы развития 

32 Непомнящих Г.В., 

Николайчук Е.В. 

Команда «ОАТК» Диплом 

Молодежный Чемпионат «Пекарь 

Сибири» среди студентов высшего и 

среднего профессионального 

образования в рамках ХV 

Юбилейного Сибирского форума 
хлебопечения, VI Открытого 

чемпионата России по хлебопечению 

г. Красноярск 

33 Уткина Ю.Н. Апсадиков А.А. Диплом 

XV научно-практическая 

конференция студентов 
профессиональных образовательных 

организаций Омской области им. 

Л.П. Мишиной 

34 Рычкова И.Г. Ладыко Е.С. Диплом 

XV научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных образовательных 
организаций Омской области им. 

Л.П. Мишиной 

35 Некрасова О.В. Жиляева Е.А. 

Мазурова М.Т. 

Диплом лауреата 

XV научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных образовательных 
организаций Омской области им. 

Л.П. Мишиной 

36 Ренева О.С. Иванов Я.С. 

Гехт А.О. 

Сучков А.В. 

Диплом лауреата 

XV научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Омской области им. 
Л.П. Мишиной 

37 Лиличенко И.Г. Мишайкина А.Д. Диплом  

XV научно-практическая 
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№ 

п/п 

ФИО преподавателя ФИО  

лауреата, призера 

Результат 

конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Омской области им. 
Л.П. Мишиной 

38 Некрасова О.В. Жиляева Е.А. Диплом 2 место 

Общероссийский конкурс 

исследовательских работ (проектов) в 

рамках реализации дисциплины 

«Проектная деятельность», «Основы 

проектной деятельности» для 
студентов среднего 

профессионального образования г. 

Курган 

39 Некрасова О.В. Мазурова М.Т. Диплом 2 место 

Общероссийский конкурс 

исследовательских работ (проектов) в 
рамках реализации дисциплины 

«Проектная деятельность», «Основы 

проектной деятельности» для 

студентов среднего 

профессионального образования г. 
Курган 

40 Лобова О.А. Руденко А.А. Диплом 3 место 

Общероссийский конкурс 

исследовательских работ (проектов) в 

рамках реализации дисциплины 

«Проектная деятельность», «Основы 

проектной деятельности» для 
студентов среднего 

профессионального образования г. 

Курган 

41  Миронов Д.А. Диплом 

Областная научно-практическая 

конференция «Многоликое 
Прииртышье» секция Традиционные 

танцы и одежда народов 

Прииртышья 

42 Ренева О.С. Иванов Я.С., Гехт 

А.О., Сучков А.В. 

Диплом 

50-я межрегиональная научно-

практическая конференция 

школьников и учащейся молодежи за 
исследовательскую работу на тему 

Использование солнечных батарей 

для энергоснабжения колледжа 

43 Шестакова Н.В. Артюх И.В. 

Фишпах В.Р. 

Диплом лауреата 

Областной научно-практической 

конференции «Профессиональные 
технологии» 

44 Николайчук Е.В. Гареева Ю.М., 

Феллер Ф.К. 

Диплом лауреата 

Областной научно-практической 

конференции «Профессиональные 

технологии» 

45 Некрасова О.В. Смирнова Э.А., 

Басенко А.В. 

Диплом лауреата 

Областной научно-практической 

конференции «Профессиональные 
технологии» 

46 Буланбаева К.Ш. Ковдова Е. Диплом I степени 

Всероссийская научно-практическая 
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№ 

п/п 

ФИО преподавателя ФИО  

лауреата, призера 

Результат 

конференция студентов средних 

профессиональных образовательных 

организаций с международным 
участием «Сохрани свое здоровье. 

Будь профессионалом» 

47 Николайчук Е.В. Гареева Ю.М. 

Феллер Ф.К. 

Диплом I место 

IX Общероссийский заочный конкурс 

проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и тенденции 

развития экономических процессов в 
сфере общественного питания, 

торговли и водного транспорта» 

48 Некрасова О.В. Жиляева Е.А. 

Мазурова М.Т. 

Диплом I место 

IX Общероссийский заочный конкурс 

проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и тенденции 
развития экономических процессов в 

сфере общественного питания, 

торговли и водного транспорта» 

49  БПОУ «ОАТК» Диплом III степени 

Областная патриотическая игра 

«Горжусь героем фильма» среди 
студентов профессиональных 

образовательных организаций 

50  Команда БПОУ 

«ОАТК» 

2 грамоты I место,  

1 грамота II место 

Областная военно-спортивная игра 

«Победа» среди студентов 

профессиональных образовательных 
организаций, посвященной 

празднованию 73-летия Победы 

советского народа в ВОВ 

51 Клещ Г.Р. Ниясова Н.О. Диплом III место, 4 сертификата, 

благодарность 

Областная студенческая научно-
практическая конференция по 

математике «Формула успеха» 

52 Леонова О.Н. Ковда Е.М. Диплом II место, благодарственное 

письмо 

Конкурс фотографий о природе и 

экологических проблемах своего 

города (населенного пункта), 
проводимого в рамках XII 

Международного конкурса студентов 

и школьников «Декада экологии-

2018» 

 
Таблица 23 – Участие в предметных  олимпиадах  студентов образовательных 

учреждений СПО  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

участников, 

чел. 

Результат 

1. Олимпиада по базовым дисциплинам  8 чел. Диплом I место, 

Диплом III место, 6 

сертификатов 

2. Областная олимпиада по истории среди 

студентов профессиональных образовательных 

3 чел. сертификат 
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№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

участников, 

чел. 

Результат 

учреждений г. Омска и Омской области 

3. Областная олимпиада по химии среди 

студентов средних профессиональных учебных 

заведений 

 

2 сертификата 

4. Областная олимпиада по химии Омских СПУЗ 

в 2018 г. 2 чел. 

Диплом III место, 

2 почетных 

грамоты 

5. Областная олимпиада среди учебных 

заведений СПО по информационным 
технологиям в номинации (технические 

специальности) 

12 чел. 

2 диплома II место, 

12 сертификатов 

6. Межрегиональная дистанционная олимпиада 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций по 

специальности 36.02.01 Ветеринария г. Курган 

3 чел. 

3 сертификата 

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

 

В колледже ведется систематическая работа по сбору отзывов работодателей о 
качестве подготовки студентов и выпускников. Работодатели отмечают, что обучающиеся 

неплохо ориентируются в вопросах проектирования технологических процессов, 

специального оборудования, в вопросах разработки производственных процессов, умело 

выполняют расчеты, применяют системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов, умеют ориентироваться в современных экономических 
проблемах предприятий и производства, владеют методиками расчетов по оценке 

технических решений, показывают способность решать реальные технологические и 

конструкторские задачи. 

В 2017-2018 учебном году благодарственные письма и отзывы со стороны 

работодателей за качественную подготовку, активность и заинтересованность в работе, 

дисциплинированность и исполнительность обучающихся получены от ООО «РУСКОМ-
Агро», СПК «Лесное», ОАО «Сибирский хлеб», ИП Фесенко Н.В., ОАО «Хлебодар», ООО 

«Формат», ООО «Лузинское зерно» и т.д. 

Рекламаций на качество подготовки студентов в 2017-2018 учебном году не 

поступало.  

Качество подготовки выпускников колледжа сегодня рассматривается с позиции 
профессиональной компетентности молодых специалистов, т.е. всестороннего развития 

обучающихся, степени их готовности действовать в реальных производственных условиях 

профессиональных отраслей. 

 

Характеристика социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски и т.д.) 
 

Ведется работа по направлениям.  

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 89 

Опекаемых - 15 

Заседание совета по профилактике – 23 
Заседание психолого-педагогического консилиума – 3 

Группа риска - 26 

Осужденные к лишению свободы – 1 

Подозреваемы или обвиняемы в преступлении – 3 

Обучающиеся, состоящие на учете в УМВ - 18 

Наркологический диспансер – 2 (Ерофеева В., Донченко Е.) 
Семейное неблагополучие - 2 

Составлено протоколов по табакокурения и распитию спиртосодержащих напитков  

Административное правонарушение кража – 4 

Снято с профилактического учета в связи с положительной динамикой -  

Бродяжничество – 2  
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Не приступили к занятиям – 3 

Обучающиеся, систематически пропускающих занятия, по неуважительным 

причинам – (соверш.) 15,79% , (несоверш) – 7%, 
Работа по предупреждению совершения правонарушений и употребления 

спиртосодержащей продукции и наркотических веществ несовершеннолетними. 

40 посещений инспектором ОПДН ОМВД России по Омскому району Найверт И.А,  

10 посещений сотрудниками ОМВД России по Омскому району ОРППСП. 

Межведомственная переписка - (ОДН, ОМВД, опека, УФСИН, суд).  

Участие в заседании КДН и ЗП - 10 заседаний.  
Привлечение родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обучению студентов - 1 ходатайство в УМВД России г. Омска и Омской 

области.  

Приняли участие в форуме - Региональный форум по профилактике экстремизма 

среди молодежи «Все свои».  
БУ «Центр поддержки семьи» Индивидуальная юридическая помощь в правовых 

вопросах. Групповые занятия специалистов с общественностью, психологов, 

юрисконсультов - Акция «Мы Вас ждем», Интеллектуально-правовая игра «А знаешь ли ты 

закон», групповое занятие «Гражданский брак. За и против», «Твои профессиональные 

перспективы», информационно-образовательная игра ко дню здоровья «Тебе выбирать», 

час общения «Планирование бюджета, «Говори сам, слушай другого», открытый диалог. 
Приняли участие – 256 студентов.  

Совместная работа с БУ «КЦСОН Омского района», психологами - 14 мероприятий, 

направленные на профилактику суицидов, жестокого обращения среди 

несовершеннолетних и молодежи, экстремистских проявлений.  

Приняли участие 123 студента. 
Мероприятия, направленное на профилактику ВИЧ-инфекции – 116 приняли 

участие студенты 3-4 курсов. 

Оформление личных дел обучающихся: – Правоустанавливающие документы на 

соответствие статуса обучающихся из числа детей – сирот с целью постановки их на 

полное государственное обеспечение. 

– Документы по защите жилищных прав и составление мероприятий для решения 
вопросов с целью обеспечения жильем при выпуске из образовательного учреждения. 

– Проверка факта предоставления компенсационных выплат по окончании первого 

профессионального образования детьми – сиротами, зачисленными в образовательное 

учреждение для получения второго бесплатного среднего профессионального образования. 

В течение 2017 – 2018 года так же велась работа: 
1. Предоставление информации по начислению алиментов в отдел опеки и 

попечительства. 

2. Оформление документации в отдел социальной поддержки с целью обеспечения 

ежемесячного бесплатного проезда (транспортная карта). 

3. Оформление текущих приказов по выполнению социальных гарантий детей – 

сирот. 
4. Оформление документации в Сбербанк РФ на снятие денежных средств на 

питание, канцелярских товаров, одежду, обувь, мягкий инвентарь, предметы личной 

гигиены, канцелярские товары. 

5. Встреча с социальными педагогами детских домов и опекунами по нормативно- 

правовым вопросам. 
6. Контроль заселения в общежитие. 

7. Прохождение медосмотра. 

8. Контроль оформления временной регистрации в общежитии 

9. Проведение рейда по общежитию по соблюдению санитарно – гигиенических 

норм. 

10. Индивидуальная работа со студентами, желающими проживать у своих 
родственников (не опекунов на период обучения). Решение данных вопросов через отдел 

опеки и попечительства 

11. Взаимодействие с Новоомской участковой больницей по оказанию 

медицинской помощи детям-сиротам. 

12. Предоставление информации об отчислении обучающихся из учебного 
заведения в пенсионный фонд, отдел социальной поддержки, органы опеки и 

попечительства. 
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13. Изучение интересов и склонностей детей – сирот и вовлечение их по интересам 

в спортивные секции, кружки, органы самоуправления колледжа и общежития. 

14. Индивидуальная работа по профилактике неуспеваемости и пропусков занятий 
без уважительных причин. Привлечение опекунов, родственников к решению проблем 

успеваемости 

15. Соблюдение правомерности и порядка отчисления из образовательного 

учреждения. 

Достижения, победы, участие педагогов в конкурсах, проектах (сертификаты, 

награды, дипломы, грамоты) 
 

Информация об участии педагогов и студентов колледжа в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях во внешней среде в 2017-

2018 учебном году представлена в таблице. 
 

Таблица 24 - Участие в научно-практических конференциях,  
конкурсах, фестивалях во внешней среде 

 

наименование результат 

Конкурс образовательных проектов по реализации казачьего 

компонента в рамках непрерывного образования Омской области 

Проект «Территория казачьего единства» 

Диплом II место 

Благодарственное 

письмо 

2 сертификата 

Областной фестиваль творчества выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Зажги 

свою звезду» 

Сертификат, 
Благодарственное 

письмо 

Областная патриотическая игра «Мой город» среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

Диплом 1 место, 

сертификат 

V Межрегиональная конференция (с международным участием) 

руководителей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения и студентов средних специальных учебных заведений 
«Практическое обучение как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» 

4 сертификата 

Областная научно-практическая конференция «Исследователи 

природы» 

Диплом II место 

 

V Международная конференция руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения и студентов средних 

специальных учебных заведений «Практическое обучение как 
основа профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона» 

12 сертификатов 

Областной смотр-конкурс молодежных авторских экологических 

проектов «Мой край родной – моя Россия» 

Диплом III место, 

сертификат 

II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDKILLS RUSSIA) Омской области по компетенции 

«Электромонтаж» 

Диплом III место, 

2 сертификата, 

благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Контур. Олимпиада 2017» благодарность 

XII Открытый межрегиональный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодежи (с 

международным участием) «Нас оценят в ХХI веке» 

2 диплома II степени, 

1 диплом III место, 

4 сертификата 

Третья научно-практическая конференция студентов «Юность 

науки – Омскому Прииртышью»  

38 сертификатов 

Областной вокальный конкурс «Давайте аплодировать любви» Диплом Гран-При 

2 свидетельства 

Городской форум по профилактике экстремизма среди молодежи 

«Все свои», посвященного Году добровольца (волонтера) 

свидетельство 

Студенческая научно-практическая конференция с 
международным участием «Исследовательская деятельность 

студента как фактор развития и реализации потенциальных и 

творческих возможностей специалиста» 

сертификат, 
благодарственное 

письмо 

Олимпиада по базовым дисциплинам Диплом I место, 
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Диплом III место, 

благодарственное 

письмо, 

6 сертификатов 

IV областная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы среднего профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы развития 

сертификат 

Общероссийский конкурс исследовательских работ (проектов) в 

рамках реализации дисциплины «Проектная деятельность», 

«Основы проектной деятельности» для студентов среднего 

профессионального образования г. Курган 

2 диплома II место, 

Диплом III место, 

2 сертификата 

Областная научно-практическая конференция «Многоликое 
Прииртышье» секция Традиционные танцы и одежда народов 

Прииртышья 

Диплом, сертификат 

XV научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций Омской области 

им. Л.П. Мишиной 

2 диплома лауреата, 

3 диплома 

 

Молодежный Чемпионат «Пекарь Сибири» среди студентов 

высшего и среднего профессионального образования в рамках ХV 

Юбилейного Сибирского форума хлебопечения, VI Открытого 
чемпионата России по хлебопечению г. Красноярск 

Диплом 

за лучшую 

презентацию, 
благодарственное 

письмо 

Областной фестиваль детского и молодежного творчества «Я 

росинка твоя, Россия», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования (номинация Хореография) 

2 свидетельства 

Областной конкурс песен на иностранном языке «Музыкальный 

глобус» 

сертификат 

IV областная научно-практическая конференция Актуальные 
вопросы среднего профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы развития 

2 диплома I степени, 
2 диплома II степени, 

2 сертификата 

50-я межрегиональная научно-практическая конференция 

школьников и учащейся молодежи  

Диплом, 2 

сертификата, 4 

свидетельства 

IV Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы языка и культуры» 

сертификат, 

благодарственное 
письмо 

Областная научно-практическая конференция 

«Профессиональные технологии» 

3 диплома лауреата, 

7 сертификатов 

Спартакиада допризывной молодежи по военно-прикладным 

видам спорта и безопасности жизнедеятельности, посвященной 

73-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

9 сертификатов 

Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и славе» 4 свидетельства 

Семинар «Комплексные системы безопасности при работе на 

высоте. Современные решения для спасения и эвакуации» 

сертификат 

Областной смотр-конкурс первичных ветеранских организаций, 

посвященный 50-летию областного ветеранского движения 

Омской области. Номинация «Культурный досуг ветеранов» 

диплом III место 

Региональные педагогические чтения «Развиваем традиции, 

создаем новое!» 

5 сертификатов 

Областной круглый стол для специалистов организаций детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

специалистов профессиональных образовательных учреждений 

«Наставники: «Из рук в руки….» 

сертификат 

Областной семинар «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде при освоении обучающимися программ высшего 

образования и среднего профессионального образования» 

сертификат 

Конкурс «Среднее профессиональное образование – 2017» сертификат 
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номинация «Научно-методические и учебно-методические 

разработки для приложения к журналу «Среднее 

профессиональное образование» 

VI Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший 

пользователь информационной системы 1С:ИТС» номинация 
«Кадровый учет и трудовое право» 

диплом лауреата 

Областной семинар «Предупреждение экстремизма и терроризма 

в Омской области» 

сертификат 

Областной конкурс на лучшую организацию патриотического 

воспитания номинация «Авторская программа (проект) 

патриотического воспитания» 

2 диплома II место 

Региональная инновационная площадка – инновационного 

комплекса в образовании «Обновление деятельности 

профессиональных образовательных организаций в современных 

условиях» 

сертификат, 

благодарственное 

письмо 

Региональная научно-практическая интернет-конференция 
«Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания детей 

молодежи» 

сертификат 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 

развития современного общества» 25 октября – 27 ноября 2017 г. 

2 сертификата 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 

развития современного общества» 

3 сертификата 

Научно-методическая конференция с международным участием 

«Актуальные направления развития современного образования» 

9 сертификатов 

Педагогическая научно-практическая конференция  
«Инновационная деятельность как условие опережающего 

развития профессиональной образовательной организации» 

43 сертификата 

Профориентационные мероприятия в рамках II Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

благодарственное 

письмо 

II Международная конференция «ИТ в образовании-2018» 2 свидетельства 

V Всероссийский студенческий научный форум «Будущее региона 

– в руках молодых» 

благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс с международным участием учебно-

методических материалов, обеспечивающих использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий 

3 сертификата, 

2 диплома II степени, 
диплом III степени 

IV областная научно-практическая конференция Актуальные 

вопросы среднего профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы развития 

2 сертификата 

Областной вокальный конкурс «Давайте аплодировать любви» диплом III место 

Областные педагогические чтения «Нравственность как основа 

успешности образовательного процесса» 

диплом лауреата 

VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы профессионального образования в ХХI веке» 

4 сертификата 

Молодые профессионалы WORLDSKILS RUSSIA 

2 свидетельства 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILS 

XV региональная открытая конференция «Социально-
экономические и общегуманитарные проблемы российского 

общества в эпоху глобализации» 

сертификат 

IV Всероссийский профессионально-образовательный форум 

«Реализация образовательных программ профессионального 

образования в условиях стандартизации: проблемы, поиски, 

Сертификат 
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решения» дискуссионная площадка «Эффективные 

педагогические технологии в условиях введения образовательных 

и профессиональных стандартов» 

Межрегиональный образовательный интернет-семинар «Система 

оценки качества образования: современные вызовы и лучшие 
практики» 

3 сертификата 

Областной конкурс среди классных руководителей «Современный 

классный руководитель» в номинации «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание» 

Диплом I степени 

IX Общероссийский заочный конкурс проектно-исследовательских 

работ студентов «Проблемы и тенденции развития экономических 

процессов в сфере общественного питания, торговли и водного 
транспорта» 

5 сертификатов, 

2 диплома 1 место 

Областная олимпиада среди учебных заведений СПО по 

информационным технологиям в номинации (технические 

специальности) 

2 диплома II место, 

12 сертификатов 

Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Энергия» 
Сертификат 

Областная патриотическая игра «Горжусь героем фильма» среди 

студентов профессиональным образовательных организаций 

Свидетельство, 

диплом III степени 

Педагогические чтения профессиональных образовательных 

организаций, посвященных памяти Ирины Михайловны Радько – 

начальника отдела профессионального образования 
Министерства образования Омской области 

5 сертификатов 

Областная спартакиада студентов профессиональных 

образовательных организаций в Комплексном зачете 

диплом III место, 

благодарственное 

письмо 

Областная военно-спортивная игра «Победа» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, посвященной 

празднованию 73-летия Победы советского народа в ВОВ 

2 грамоты I место,  

1 грамота II место, 

сертификат 

участника, 
благодарственное 

письмо 

Областная студенческая научно-практическая конференция по 

математике «Формула успеха» 

диплом III место,  

4 сертификата, 

благодарность 

Областной конкурс «Студент – лидер» сертификат 

Общероссийская научно-практическая конференция «Внедрение 

ФГОС по ТОП-50: опыт профессиональных образовательных 
организаций» г. Курган 

4 сертификата 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Таблица 25 - отчет об исполнении бюджета 
 

Наименование показателя 2017 2018 

  Отчет План 

Заработная плата 41 497 220,64 41 651 416,00 

Прочие выплаты (пособия) 8 185,16 5 117,50 

Начисления на выплаты по оплате труда 12 526 450,34 12 578 728,00 

Услуги связи 61 669,22 23 881,63 

Транспортные расходы 

 

 

Коммунальные услуги 13 749 285,03 11 376 414,42 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 976 477,81 1 044 645,20 

Прочие работы, услуги 1 928 924,90 1 488 718,46 

Прочие расходы (налоги) 3 648 012,94 3 686 665,03 

Увеличение стоимости основных средств 1 611 644,46  
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Увеличение стоимости материальных 

запасов 

857 458,91 

 239 285,61 

Пособия по социальной помощи населению 9 734 750,00 11 280 611,00 

Стипендия 2 421 266,00 2 184 532,00 

Целевая субсидия на материально-

техническое обеспечение 

678 000,00 3 000 000,00 

Целевая субсидия использование средств 

резервного фонда Правительства Омской 
области 

 8 246 128,98 

Целевая субсидия на координацию 
обучения по охране труда 

12 600,00  

Целевая субсидия на ремонт зданий, 

сооружений, установка систем и 

оборудования пожарной и общей 

безопасности 

5 708 565,00  

Проведение мероприятий в целях 

сохранения и развития традиций 

сибирского казачества (тип средств 

41.00.00) 

98 735,73  

Проведение мероприятий в целях 

сохранения и развития традиций 
сибирского казачества (тип средств 

43.00.00) 

1 257 524,27  

Итого 97 776 770,41 96 806 143,83 

 
Таблица 26- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности 
 

Доход 

Наименование показателя 2017 2018 

Остаток на начало года 392 116,56 716 080,15 

Доходы от собственности 1 420 840,98 1 389 246,72 

Доходы от оказания платных услуг 6 839 415,14 7 748 575,37 

Прочие доходы, грант на стипендию 184 000,00 

 Доходы от реализации активов 2 324 273,61 2 319 800,00 

Итого 11 160 646,29 12 173 702,24 

Расход 

Наименование показателя 2017 2018 

  Отчет Смета 

Заработная плата 1 607 495,08 1 739 550,30 

Прочие выплаты 35 895,50 36 320,20 

Начисления на выплаты по оплате труда 485 569,92 525 344,19 

Услуги связи 21 087,91 24 135,00 

Транспортные услуги 

 

2 000,00 

Коммунальные услуги 2 878 178,74 5 015 152,24 

Работы, услуги по содержанию имущества 811 712,99 883 347,72 

Прочие работы, услуги 1 362 969,63 973 023,64 

 Прочие расходы  304 683,59 341 097,77 

Прочие расходы грант на стипендию 184 000,00 
 Увеличение стоимости основных средств 430 845,20 161 720,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 2 322 127,58 2 472 011,18 

Итого 10 444 566,14 12 173 702,24 
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6. Социальное партнерство 

 

Вопросам развития социального, частного – государственно партнерства 
руководством колледжа уделяется большое внимание.  

 Заключены долгосрочные договоры о взаимодействии по направлениям 

деятельности с частно-государственными партнёрами: ОАО «Сибирский хлеб», ООО 

«Форнакс», ОАО «Хлебная база №35», ОАО «Омскхлебопродукт», ОАО «Мельница», ООО 

«Строй Инвест», сеть магазинов «По карману», ЗАО «Житница», ООО «Лента-76»., ОАО 

«Омскшина», ООО «Формат», Горьковский хлебозавод, ООО «Фирма «Эридан», ООО «Омское 
продовольствие», ИП «Носырев Д.В.», ООО «Маслосыркомбинат - С», Москаленского р-на, 

Омской области, ООО «АПК «Титан», СПК «Пушкинский», Омского р-на, ФГУП ПКЗ 

«Омский», Марьяновского района, ОАО «Омский бекон», мясокомбинат «Омский», Омского 

р-на пос. Лузино, ОПХ «Омское», СибНИИСХоз, СО Росельхозакадемии г. Омск, ЗАО 

птицефабрика «Иртышская», Омского р-на, ЗАО «Речное», Омского р-на, ООО «Агроцентр», 
ст. Карбышево - 2, Омской области, СПК «Кировский плодопитомник», г. Омск, Верхний 

Карбуш, ЗАО «Новоазовское», Азовского немецкого р-на, Омской области, ОАО 

«Любинский молочноконсервный комбинат», Омской области, СПК «Лесной», 

Исилькульского р-на, Омской области, ООО «Ласёна», г. Омск, ООО «Сабвей-Омск», г. 

Омск, ИП «Шиян», Азовского р-на, с. Азово, ИП «Силко С.А.», Кормиловского р-на, с. 

Новоселье, ИП «Павлова А.А.», г. Омск и др. 
 На протяжении ряда лет действуют договоры о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования о продолжении обучения 

выпускников колледжа по профилю специальности - Московским финансовым - 

промышленным университетом «Синергия», Омским государственным техническим 

университетом, Омским аграрным университетом. С 2015 года колледж является членом 
Ассоциации аграрного образования Омской области. В рамках данного образовательного 

кластера решаются вопросы подготовки высокопрофессиональных кадров, готовых занять 

рабочие места на предприятиях  агропромышленного комплекса Омского региона. 

Колледж на протяжении ряда лет является членом РИП ИнКО по теме «Обновление 

деятельности ПОО в современных условиях» («Профессиональные образовательные 

стандарты нового поколения»). В рамках реализации направления непрерывного 
образования в условиях региональных инновационных комплексов в текущем учебном 

году преподаватели профессионального цикла, мастера производственного обучения 

колледжа приняли участие в работе научно-практических семинаров, прошли стажировку 

и краткосрочное обучение по вопросам подготовки обучающихся к участию в 

региональном чемпионате WSR.  
Активное участие социальные партнеры принимают в организации и проведении 

научно-практических конференций в колледже. Представители предприятий участвуют в 

разработке заданий, входят в состав жюри конкурсов профессионального мастерства 

студентов.  
Материально-техническая база предприятий является площадкой для проведения 

учебных исследований и научного эксперимента студентами старших курсов. 
Преподаватели профессионального цикла имеют возможность разнообразить занятия 

теоретического обучения наглядной и интересной формой - экскурсия и урок на 

производстве. В течение года по заявкам преподавателей организуются и проводятся 

тематических экскурсий для студентов всех специальностей. Новым стимулом развития 

социального партнерства стал инновационный для нашего региона формат 
взаимодействия с предприятиями – подготовка студентов к участию в чемпионате 

WorldSkills. Реализация дорожной карты подготовки участников регионального этапа 

чемпионата WorldSkills, предусматривает организацию практических занятий на 

модернизированном оборудовании, ознакомление с производственными технологиями в 

рамках определенной компетенции, предоставление студентам возможности принять 

практическое участие в производственных процессах. 
 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планируется принять 

участие в предстоящем году. 

Планируется принимать участие в конкурсах и проектах, организуемых 

Министерством образования Омской области, Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта, областных методических объединений образовательных 

организаций среднего профессионального образования, общественных организаций, 

различных социальных партнеров и др.  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД о деятельности БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» в 2017-2018 уч.г. 

 

 

70 

 

Перечень программных блоков мероприятий 

Системное изучение прогнозов потребности региональной (муниципальной) 
экономики в трудовых ресурсах, стратегических направлений и программ социально-

экономического развития Омской области, анализ внешних и внутренних факторов, 

влияющих на деятельность колледжа позволили определить программные блоки 

мероприятий. 

- Масштабы и структура подготовки специалистов. Формирование актуального 

перечня программ профессионального образования на среднесрочную перспективу в 
соответствии с кадровыми потребностями области; 

- Создание условий для реализации инклюзивного образования в БПОУ «ОАТК»; 

- Совершенствование организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса в БПОУ «ОАТК»; 

- Качественный рост кадрового потенциала колледжа; 
- Модернизация материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- Создание условий для профессионального самоопределения абитуриентов, 

профессионального развития и профессиональной адаптации, социализации и 

самореализации студентов БПОУ «ОАТК»; 

- Организация и участие в конкурсном движении, в том числе средствами 
технологий чемпионатного обучения; 

- Внедрение новых форматов профориентационной деятельности; 

- Совершенствование сетевых форм взаимодействия колледжа с 

профессиональными сообществами в образовательном пространстве; 

- Консолидация ресурсов бизнеса и государства в развитии колледжа; 
- Мониторинг качества подготовки специалистов БПОУ «ОАТК»; 

- Оптимизация финансово-экономической и производственно-хозяйственной 

деятельности. 

 

Спасибо за внимание! 
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