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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Омский аграрно-технологический колледж» осуществляет свою деятельность по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 
специалистов среднего звена:

19.01.04 Пекарь
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна
35.02.05 Агрономия
Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена 
составляет 1028 человек:

-  Численность студентов по очной форме обучающихся по программам СПО 
составляет 582 человека.

-  Доля обучающихся по очной форме в общей численности студентов, обучающихся 
по программам СПО составляет - 56.61 %

-  Численность студентов по очной форме обучающихся по программам СПО за счет 
бюджетных средств бюджетной системы РФ - 576 человек.

Доля обучающихся за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ в общей 
численности студентов, обучающихся по программам СПО составляет - 76,5%. За счет 
бюджетных средств бюджетной системы РФ по очной и заочной форме обучается 786 
человек.

Образовательная организация осуществляет подготовку по профессиям и 
специальностям СПО по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 
подготовки профессионального образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство.

Удельный вес студентов, обучающихся по приоритетным профессиям и
специальностям СПО в общей численности студентов, обучающихся по программам 
СПО:

-  Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО из ТОП-50, в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО- 0%

-  Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО из выделенной группы профессий и специальностей, 
соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной 
организации, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО - 
48,63%

По укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 
профессионального образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство обучаются 
студенты по специальностям:

36.02.01 Ветеринария -  94 чел.
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства - 216 чел.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства - 184 чел.
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35.02.05 Агрономия -6 чел.
-  Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО. реализуемым по ФГОС СПО четвертого поколения, в общей 
численности студентов, обучающихся по программам СПО,- 0%

-  Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и 
специальностям СПО из ТОП-Регион. в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО. -  17.89% подготовка осуществляется по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства.

Средний балл аттестата и результатов отбора студентов, принятых на обучение по 
очной форме по программам СПО:

-  Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по 
программам СПО составляет -  3.25

36.02.01 Ветеринария -  3.64
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) - 3.21
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства -  3,21
35.02.07 Механизация сельского хозяйства - 3,13
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) -

3.01
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий -3.3

-  Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по 
программам СПО за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составляет 3.24

-  Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по 
программам СПО по договорам об оказании платных образовательных услуг - 3.67

Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме по 
программам СПО, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов составил - 8.5%

Всего подано заявлений по очной форме -228 заявлений: из выделенной группы 
профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности 
деятельности образовательной организации -  99 чел.:

36.02.01 Ветеринария -  42 чел.;
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства -  29 чел.;
35.02.07 Механизация сельского хозяйства-2 8  чел.

-  из перечня ТОП-Регион - 28 чел.
Контрольными цифрами приема определено 175 человек. Конкурс составил 1,3
человека на место.

ИНФРАСТРУКТУРА

Структура расходов, направленных на приобретение машин и оборудования:
-  Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, 

в общем объеме бюджетных расходов образовательной организации составляет 6 %. В 
2018 году приобретены машины и оборудование на сумму 5643,7 тыс. руб. Общая 
стоимость основных средств 101416,6 тыс. руб.

-  За счет внебюдж'етных средств приобретено оборудование на сумму 143.6. тыс. 
руб. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и 
оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательной организации 
составляет 1,5 %

-  За счет добровольной помощи произведен ремонт ветеринарной лаборатории на 
сумму 30000 руб.
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Общая стоимость оборудования на 31.12.2018 составляет 31 992 336 руб. 
стоимость приобретенного за последние 5 лет 7 110 073 руб. Удельный вес стоимости 
машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования - 22%

Общая площадь общежитий составляет 13173 м“, в расчете на 100 студентов - 
131,73 м ; в т. ч. жилая 5712 м ; из нее занятая обучающимися 2926 м“ .

Число посадочных мест в предприятиях общественного питания сданных в аренду 
(буфет учебного корпуса) составляет 50.

Общая площадь учебно-лабораторных помещений 9388 м , приведенный 
контингент 678,8 чел. 13,83 м“ на одного студента

Общий объем поступивших средств за 2018 год составляет 111 195.6 тыс. руб., в т. 
ч. по виду деятельности образование 96012,5 тыс. руб.: бюджет всех уровней 93 151,5 тыс. 
руб., организаций и населения 2861 тыс. руб.

Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках 
реализации программ СПО, в расчете на численность студентов СПО составляет 33084 
руб. на одного студента СПО (общая стоимость оборудования на 31.12.2018 составляет 
31 992 336 руб. численность студентов на 31.12.2018 СПО 967 чел)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения 
колледжа за 2018 год составляет 24297.22 рублей Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по Омской 
области в 2018 году, составляет 33043 рублей. Отношение заработной платы 
педагогических работников образовательной организации к средней заработной плате по 
экономике региона 73.5 %

Доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 педагогического 
работника 33,2 тыс. руб. Доход 2034.5 тыс. руб. численность основного персонала 61,2 
чел.

Доход организации от образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на численность студентов 
(приведенного контингента), обучающихся по программам СПО 140,2 тыс. руб. на 1 
студента 95186т. р. / 678.8 чел.; доходы по виду деятельности образование 96012,5 тыс. 
руб.: бюджет всех уровней 93 151,5 тыс. руб., организаций и населения 2861 тыс. руб. 
включая ДПО 826.5 тыс. руб.

Общий объем поступивших средств за 2018 год составляет 111 195,6 тыс. руб. от 
приносящей доход деятельности 9798 тыс. руб. Доля доходов из средств от приносящей 
доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 
образовательной организации составляет 11,3%

Общий объем поступивших средств за 2018 год составляет 111 195,6 тыс. руб. от 
приносящей доход деятельности 9798 тыс. руб. Доля доходов организации из бюджета 
субъекта РФ и местного бюджета составляет 88.7%

Общий объем поступивших средств за 2018 год составляет 111 195,6 тыс. руб., в т. 
ч. по виду деятельности образование 96012.5 тыс. руб. Доля доходов организации от 
образовательной деятельности в общих доходах организации составляет 86,4 %

Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности 
составляет 3 %. По виду деятельности образование 96012.5 тыс. руб.: бюджет всех 
уровней 93 151.5 тыс. руб., организаций и населения 2861 тыс. руб.

Расхохты на академическую стипендию 1103,2 тыс. руб., стипендии Правительства 
РФ 119.6 тыс. руб., среднегодовая численность студентов получающих академическую 
стипендию' 164 чел. среднегодовая численность студентов получающих стипендии
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правительства 3,3 чел. Объем средств направленных на выплату стипендии (за 
исключением государственной социальной стипендии) в расчете на 1 студента, 
получающего стипендию, обучающегося по программе среднего профессионального 
образования составляет 7.31 тыс. руб.

Расходы на академическую стипендию 1103,2 тыс. руб., среднегодовая численность 
студентов получающих академическую стипендию 164 чел. Объем средств направленных 
на выплату академической стипендии в расчете на 1 студента, получающего 
академическую стипендию, обучающегося по программе среднего профессионального 
образования составляет 6.73 тыс. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СПО

Стоимость очного обучения 32000 рублей за 2 сессии, стоимость заочного 
обучения 1 сессия 13000 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников по полному кругу организаций по Омской области в 2018 году, 
составляет 33043 рублей

Среднегодовая численность студентов получающих академическую стипендию 164 
чел. Среднегодовая численность студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной 
системы 627 чел Доля студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной 
системы РФ составляет 26 %

Среднегодовая численность студентов получающих социальную стипендию 128 
чел. Среднегодовая численность студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной 
системы 627 чел. Доля студентов, получающих государственную социальную стипендию, 
в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего 
профессиональною образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной 
системы РФ составляет 20 %

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО, нуждающихся в общежитиях составляет 100 % Загруженность 
общежитий составляет 529 человек, проживает 212 человек.

Затраты на реализацию внеучебной воспитательной и социализирующей 
деятельности студентов очной формы обучения за 2018 г составляют 2531,6 тыс. руб.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СПО

Наряду с реализацией образовательных программ по подготовке 
конкурентоспособных специалистов, востребованных региональной экономикой, 
образовательное пространство колледжа в полной мере обеспечивает условия 
социализации и самореализации обучающихся. Образовательный процесс в колледже 
организован в одну смену, что позволяет педагогам во второй половине учебного дня 
проводить с обучающимися дополнительные занятия по подготовке к предметным 
олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства, организовать исследовательскую 
и проектную деятельность.

ОАТК -  активный участник движения WorldSkills. Ежегодно с 2016 года студенты 
колледжа принимают участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) на территории Омской области. Следует отметить ежегодный рост 
числа компетенций, представленных на чемпионатах и повышение результативности
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участия. В III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Омской области 2018 года были представлены 6 участников по 
5 компетенциям: «Электромонтаж», «Охрана труда», «Предпринимательство», 
«Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка». Золотой медалью отмечен студент 
колледжа, занявший 1 место в компетенции «Электромонтаж», бронзовой медалью 
отмечена студентка за 3 место в компетенции «Охрана труда».

В 2018 году в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 
регионального уровня приняли участие 30 студентов. Среди мероприятий следует 
отметить ставшие традиционными олимпиады по дисциплинам общеобразовательного 
цикла и областная интегрированная многоуровневая олимпиада «Восхождение на Олимп» 
для студентов 1 курса, олимпиада по базовым дисциплинам, инициатором которой 
является ОмГАУ, олимпиада для студентов, обучающихся по специальности 
«Механизация сельского хозяйства», ежегодный конкурс научно-исследовательских работ 
студентов «Нас оценят в XXI веке», конкурс молодежный авторских проектов «Мой край 
родной -  моя Россия». Данные мероприятия организуются профессиональными 
сообществами преподавателей ПОО Омской области.

19 студентов приняли участие в олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства всероссийского уровня. Среди участников -  победители Общероссийского 
конкурса исследовательских работ (г. Курган), заочного конкурса «Проблемы и тенденции 
развития экономических процессов в сфере общественного питания, торговли и водного 
транспорта», конкурсов «Экожурналист» и «Национальное достояние России».

Ежегодно студенты, обучающиеся по специальности «Технология хлеба, 
кондитеоских и макаронных изделий» и по профессии «Пекарь» успешно представляют 
колледж на Молодежном Чемпионате «Пекарь Сибири» в г. Красноярске.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

В образовательном процессе колледжа задействованы 70 штатных педагогических 
работников, из них 51 преподаватель. 9 мастеров ПО, 10 педагогов, не относящихся к 
основному составу. 49 (96,1%) преподавателей и 3 (33,3%) мастера производственного 
обучения имеют высшее профессиональное образование. 85% педагогических работников 
имею1 педагогическое образование -  базовое или полученное в системе ДПО. Доля 
преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 40 
лет составляет 23,3%

Среди педагогических работников: 1- кандидат сельскохозяйственных наук, 1 - 
Заслуженный учитель Российской Федерации, 1 - Почетный работник сферы образования 
Российской Федераты. 9 имеют Почетное звание «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации.

48% педагогических работников аттестованы на первую и высшую 
квалификационные категории.

Система повышения квалификации педагогических работников колледжа 
обеспечивает выполнение требований профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и ДПО» и ФГОС СПО к 
кадровым условиям реализации образовательных программ.

6 преподавателей и мастеров производственного обучения имеют сертификаты 
эксперта WorldSkills по компетенциям «Ветеринария», «Электромонтаж», «Охрана 
труда», «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка». 
Таким образом, удельный вес преподавателей, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, 
в общей численности педагогических работников составляет 8,6%.

8 преподавателей освоили онлайн курс в Академия WORLDSKILLS RUSSIA с 
получением свидетельства экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям:
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«Веб-дизайн и разработка» (2), «Хлебопечение» (3), «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» (1), «Электромонтаж» (1), «Ветеринария» (1).

В 2018 году удельный вес руководителей и педагогических работников колледжа, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям, в общей численности руководителей и педагогических работников 
образовательной организации составил 33.8% (руководитель, заместители руководителя, 
20 педагогических работников). Обучение проводилось по программам

«Современные подходы к формированию общих компетенций в процессе 
подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям» (ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 
РНОЦ «Интеграция»); «Разработка и реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по направлению 
Поварское и кондитерское дело». Управление образовательной организацией в условиях 
внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50 (Межрегиональный центр компетенций в области искусства, 
дизайна и сферы услуг Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса»); «Разработка и реализация образовательных программ в условиях введения 
ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 
профессиям и специальностям (ТОП-50)» (БОУ ДПО «ИРООО»).

В 2018 году удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в общей численности педагогических 
работников составил 64,2%. (руководитель ПОО, заместители руководителя и 48 
педагогических работников). Обучение проходило на базе БОУ ДПО «ИРООО» по теме 
«Организация и содержание педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 
системе СПО». Массовое обучение педагогических работников проведено сотрудниками 
БПОУ ОО «Омский колледж профессионатьных технологий» по программам 
«Методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях профессиональной 
образовательной организации», «Волонтерская программа Национального чемпионата 
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
«Развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс», «Психолого -  педагогическое 
сопровождение инклюзивного профессионального образования обучающихся с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья».

Кроме того образовательные услуги предоставлялись ГБПОУ Московской области 
«Сергиево-Посадский аграрный колледж» по программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Ветеринарный фельдшер» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ветеринария»: ГБПОУ Новосибирской области

«Новосибирский строительно-монтажный колледж» по программе «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Электромонтажник» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Электромонтаж»; Автономная 
некоммерческая организация ДПО Академия Образования «Атон» по программе 
«Техническая эксплуатация электроустановок потребителей».

В 2018 году прошли производственную стажировку на базовых предприятиях 13 
преподавателей профессионального цикла и 3 мастера производственного обучения.

В 2018 году к образовательной деятельности в колледже работники профильных 
предприятий, организаций не привлекались.

Численность студентов, обучающихся по программам СПО, проживающих в 
общежитиях, составляет -  191 человек:

Общежитие № 1 -  73 обучающихся 
Общежитие № 2 -  118 обучающихся
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Нуждающиеся в общежитии студенты в колледже отсутствуют.
Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам СПО по очной форме обучения составляет 3 человека
36.02.01 Ветеринария -  1 человек
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) -  1 человек
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий- 1 человек
Удельный вес численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения, в общей 
численности студентов, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения 
составляет 0,69 %.

Студенты обучающихся по адаптированным программам СПО по очной форме 
обучения отсутствуют.

Количество обучающихся занимающихся в спортивных, секциях (помимо занятий 
по дисциплине "физическая культура" в рамках основной образовательной программы) -  
112 человек. Удельный вес студентов, занимающихся в спортивных, секциях 
обучающихся по проггаммам СПО составляет 19.4%.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО

Все выпускники БГ10У «ОАТК» имеют прочный запас теоретической подготовки, 
а так же практические навыки, отточенные во время прохождения учебной и 
производственной практики в учебных мастерских колледжа и базах социальных 
партнеров. Анализ трудоустройства выпускников показывает возрастающую потребность 
в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих: Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства; Технология хлеба, макаронных и кондитерских 
изделий; Пекарь; Ветеринария; Автоматизация технологических процессов и 
производств, Прикладная информатика, Механизация сельского хозяйства.

Специальности, по которым ведется подготовка, определялись исходя из 
потребностей в кадрах предприятий района, области, региона в целом. Уровень 
потребности в выпускниках БПОУ «ОАТК» подтверждают заявки работодателей, и 
трудоустройство выпускников на перспективные рабочие места на различных участках 
производства различных организаций. Стабильно увеличивается процент 
трудоустроенных выпускников колледжа. Такую положительную динамику обеспечивает 
системная деятельность по выстраиванию взаимодействия с работодателями, организация 
работы Центра содействия трудоустройству выпускников колледжа, мониторинг 
удовлетворенности работодателей, студентов и их родителей, своевременная 
корректировка структуры профессиональной подготовки колледжа с учетом изменений 
запросов рынка.

В колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников, который 
помогает выпускникам в трудоустройстве и проводит мониторинг трудоустройства. 
Большинство выпускников трудоустраиваются в Омской области, часть продолжает 
обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 
Существенно затрудняет трудоустройство выпускников низкая оплата труда. В регионе 
Омской области она составляет в среднем -18 тыс.р.

Количество выпускников в 2018 году составило 148 человек из них трудоустроено 
106 чел.-72% ,чго соответствует требованиям региона.

Мониторинг резу льтатов трудоустройства приведен в таблице №1.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО

БПОУ «ОАТК» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией:

-  Аппаратчик обработки зерна;
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-  Аппаратчик мукомольного производства;
-  Аппаратчик крупяного производства;
-  Аппаратчик комбикормового производства;
-  Газосварщик;
-  Кассир торгового зала;
-  Аппаратчик обработки зерна;
-  Аппаратчик мукомольного производства;
-  Аппаратчик крупяного производства;
-  Аппаратчик комбикормового производства;
-  Г азосварщик;
-  Кассир торгового зала;
-  Кондитер;
-  Оператор по искусственному осеменению животных и птиц;
-  Оператор котельной;
-  Пекарь;
-  Плодоовощевод;
-  Продавец продовольственных товаров;
-  Пчеловод;

Санитар ветеринарный;
-  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
-  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
-  Слесарь-ремонтник;
-  Тракторист -  машинист (категории В, С, D, Е, F);
-  Электрогазосвгршик:
-  Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети;
-  Электромонтер го ремонту и обслуживанию электрооборудования;
-  Повышение квалификации по лицензированным специальностям СПО и рабочим 

профессиям НПО;
-  Курсы подготовки пользователей ПК.

Анализ реализуемых программ ДГЮ за 2018 год приведен в таблице №2

Таблица 1.
Мониторинг о трудоустройстве выпускников 2018 год

Код и
наименование
укрупненных

групп
специальност

ей

Код и
наименование 

специальностей 
(профессий), 
входящих в 

укрупненную 
группу

Кол-во
выпускни

ков

Продолж
ение

обучения

Призва 
ны в 
ряды 
ВС

Трудоустроены
Не

определили 
сь с

трудоустро
йством

Декреты
ый

отпускВсего
В т.ч. по 
специаль 

ности

13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети 
ка

13.02.01
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование

10 2 2 6 6

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханическ 
ого оборудования 
(по отраслям)

6 1 1 4 4

Итого 16 10/63% 10/63%
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15.00.00
Машинострое
ние

15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

6 2 4 4

Итого * 6 2 4 /6 6 % 4 /6 6 %
19.00.00 
Промышленна 
я экология и 
биотехнологи 
и

19.02.03
Технология хлеба, 
макаронных и 
кондитерских 
изделий

9 1 8 8

Пекарь 17 5 1 10 10 1
Итого 2 6 18 /6 9 % 1 8 /6 9 %
35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

10 о5 3 4 4

35.02.08
Электрификация и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

14 4 2 8 8

Итого* 24 1 2 /5 0 % 12 /5 0 %
36.00.00 
Ветеринария 
и зоотехния

36.02.01
Ветеринария

17 ■) 14 14

Итого* 17 1 4 /8 2 % 1 4 /8 2 %
38.00.00 
Экономика и 
управление

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям)

10 2 8 8

38.02.05
Товароведение и 
экспертиза 
потребительских 
товаров

34 3 1 27 27 л

Итого* 44 3 5 /7 9 % 3 5 /7 9 %

09.00.00. 09.03.05 
Информатика Прикладная 
и информатика (по 
вычислительн отраслям) 
ая техника

1 5 4 10 10 1

Итого* 15 1 0 /6 6 % 1 0 /6 6 %

И т о г о * 148 27 10 1 0 6 /7 2 % 1 0 6 /7 2 % 5
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Таблица 2.
Перечень направлений профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения квалификации

№
п/п

Наименование
профессии

Срок
обучения

Стоимость (руб.) за!-4кв.2018. год Количество обученных

Студенты
БЛОУ

«ОАТК»

Сторонние
слушатели

Организации, 
учреждения, 
предприятия 
м различных 
нормативно

правовых 
форм

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а , п е р е п о д г о т о в к а , п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и

1. «Тракторист-машинист 4 мес. 94612 50000 - ТМ-10 чел.
с/х производства»
категории В.С,Д,ЕТ 4мес. 23653 - 28000 ТМ-4чел.

4мес. 118265 26000 ТМ-10чел.
2. «Электрогазосварщик» 3 мес. 60000 20000 10000 СВ-11чел.

бчас. - 3000 - СВ-2чел.
Змее. 37500 10000 СВ-бчел.

3. «Электромонтер по 1мес. 24200 8800 - ЭЛ-12чел.
ремонту и -
обслуживанию
электрооборудования» 72час. 26400 - - ЭЛ-12чел.

бчас. - 13500 - ЭЛ-9чел.
4. «Слесарь КИП и А» 1мес. 24200 - - СЛ-11чел.

бчас. 6000 СЛ-4чел.

«Кассир» 72час. 57000 - КАС-19чел.
5. 72час. 36000 “ КАС-12чел.

«Оператор машинного 72 час. _
“

67500 ОМД-9чел.
6. доения»

«Оператор по 72час. - 26121 ОИО-2чел.
7. искусственному 13000 ОИС-1 чел.

осеменению»

«Оператор
8. свиноводческих -

комплексов и 72час. -

фермерских хозяйств» 182400 ОСК-16чел.

9.

«Пекарь» 1мес. - - 17600 ПК-2чел.

898483 496002 99300 303181 142чел.
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Таблица 3

Количество обученных по ДПО за 2018 год

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  п р о г р а м м ы К о л и ч е с т в о  ч е л о в е к
1. Оператор по искусственному осеменению животных и птиц 19
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 8
лJ. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 12
4. Аппаратчик обработки зерна 4
5. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 32
6. Итого: 75

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

Работа по профессиональной ориентации -  это осознанная необходимость в 
деятельности колледжа, сотрудники которого приняли основное правило: будет успешно 
проведен набор студентов - колледж займет достойное место в обществе с рыночной 
экономикой. Профориентационная работа в колледже направлена на решение следующих 
задач:

-  повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях 
колледжа;

-  формирование позитивного имиджа колледжа;
-  повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг;
-  подготовка квалифицированных кадров;

создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 
раскрытия способностей личности.

№  п /п М е р о п р и я т и я
1 . Проведение профориентационной работы в общеобразовательных учебных заведениях г. 

Омска и области (распространение агитационных материалов, посещение школ города и 
области).

2. Организация и проведения «Дня открытых дверей» для учащихся средних 
общеобразовательных школ города и области

-э
J . Разработка и изготовление буклетов, рекламных проспектов, информационных 

материалов, создание презентации.
4. Участие в городских ярмарках, форумах, научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства.
5. Подготовка информационного материала для публикации в справочниках и в средствах 

массовой информации (Учись в Омске, Легион 55. Образование и карьера, мобильное 
телевидение)

6. Заключение договора с центром профориентации с целью проведения 
профессиональных проб по направлениям подготовки для учащихся 
общеобразовательных школ.

7. Проведение анкетирования обучающихся нового набора с целью готовности к обучению 
выбранной профессии и специальности

8. Взаимодействие с социальными партнерами
9. Взаимодействие с высшими учебными заведениями о продолжении обучения по 

направлениям подготовки
10. Взаимодействие с центрами службы занятости города и области для организации и 

проведения кхрсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки

Распространение информационных материалов. Эта работа позволяет 
информировать максимально широкую аудиторию (школьников, их родителей, 
преподавателей), активно использующие в своей работе интернет-ресурсы, 
представляются старшеклассникам более современными и передовыми, а значит 
заслуживающими доверие. Поэтому в колледже активно ведется работа в этом
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направлении. Так же на сайте можно получить доступ к новостям и событиям, 
происходящим в колледже.

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В 2018 году было проведено анкетирование среди студентов 1-4 курсов, в 
количестве 182 человек.

Результаты анкетирования студентов:
-  98,4 % студентов удовлетворены качеством и доступностью получаемой

информацией на занятиях.
98,9% студентов удовлетворены качеством и доступностью получаемой 

информацией на практических и лабораторных занятиях.
За время обучения у большинства студентов (53.8%) появилась интересная 

насыщенная учебная и внеучебная жизнь, у 42.3% опрошенных студентов появилось 
желание работать но своей профессии в дальнейшем. У 1,7% студентов появилось 
желание сменить профессию в рамках данного учебного заведения, по одному студенту 
(0,5%) захотелось сменить профессию в рамках другого учебное заведение.

По характеристикам качества образования было выявлено следующее:
Состояние материально-технической базы удовлетворяет на отлично 86,5% 

студентов и на хорошо 9.3% студентов.
-  Работа органов студенческого самоуправления на отлично удовлетворяет 76% 

студентов и на хорошо 20.3% опрошенных студентов.
-  ,;>абота спортивных секций удовлетворяет на отлично 77.1 % студентов.

Работой объединений по интересам удовлетворены 79,9% опрошенных студентов.
Удовлетворены условиями проживания в общежитии 69 % опрошенных студентов.

-  Уровень проведения уроков на отлично оценили 74,4% опрошенных студентов.
-  Качество педагогического состава по мнению 76.6% оценено на отлично.
-  Качество вспомогательного персонала (секретари, вахтёры, гардеробщики и т.д.) 

78,2% студентов оценено на отлично.
-  По мнению 77.1% опрошенных студентов самостоятельная работа в колледже 

организована на отлично.
-  По мнению 89,6% студентов учебная и производственная практика в колледже 

организована на отлично.
-  По мнению 94% студентов исследовательская деятельность в колледже 

организована на отлично.
-  Уровень полученных теоретических знаний у 92,9% опрошенных студентов оценен 

на отлично.
-  91,9% опрошенных студентов считают, что их уровень приобретенных умений и 

навыков выработан на отлично.
-  78,8% опрошенных студентов считают, что у них соответствующий уровень 

подготовки удовлетворяющий современным требованиям рынка труда.
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