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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

август 
2020 

О присвоении статуса центра проведения ДЭ, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции Сити-фермерство 

Электронный аттестат 
№ 2532-20/0607 от 18.08.2020 г.  

 г. Москва 

август 
2020 

Отборочные соревнования для участия в финале VIII национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) компетенция Ветеринария г. Великий Новгород 1-20 
августа 2020 г. 

диплом конкурсанта 

октябрь 
2020 

О присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, аккредитованным по 
стандартам Ворлдскиллс Россия: компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Электронный аттестат 
№ 2531-20/0607 от 02.10.2020  

г. Москва 

2020 
XVII региональная открытая конференция преподавателей и студентов «Социально-
экономические и общегуманитарные проблемы российского общества в эпоху глобализации»  

4 сертификата 

2020 Областная научно-практическая конференция «Многоликое Прииртышье» 3 сертификата 

2020 Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) г. 
Новокузнецк 

6 благодарностей 

октябрь 
2020 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» Сильная 
экономика – процветающая Россия 

сертификат 

2020 
Областная олимпиада по общеобразовательной дисциплине «История» для обучающихся  
профессиональных общеобразовательных организаций Омской области 

2 сертификата 

ноябрь 
2020 

VII Всероссийская конференция «Профессиональное образование: Проблемы, исследования, 
инновации», Уральский политехнический колледж 

3 сертификата 

2020 
VIII Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров производственного 
обучения и студентов средних специальных учебных заведений «Практическое обучение как 
основа профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» 

диплом I место, 
2 диплома II место, 

3 сертификата 

2020 Всероссийский экологический диктант сертификат 

2020 
V открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Омской области 

диплом 1 место, 
диплом 3 место,  

6 сертификатов участника 

2020 
Областное мероприятие «Школа правовой грамотности» благодарственное письмо, 

сертификат 

2020 
Ментор Региональной инновационной площадки-инновационного комплекса в образовании 
«Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в современных 
условиях» 

сертификат 
 

2020 
За вклад в развитие региональной инновационной площадки-инновационного комплекса в 
образовании «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в 
современных условиях» 

благодарность 

2020 За активное участие в проекте «Билет в будущее» в 2020-2021 учебном году благодарность 
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2020 Региональный этап Международного конкурса статистических постеров 2020/2021 учебный год 
3 сертификата, 
благодарность 

2020 Областной конкурс «Клуб болельщиков Ворлдскиллс» сертификат 

2020 Большой этнографический диктант  благодарность 

2020 
За активное участие в работе экспертной группы регионального учебно-методического 
объединения среднего профессионального образования Омской области 

3 благодарственных письма 

2020 Областной детский этнографический фестиваль казачьей культуры «Сибирский казачок» диплом I место 

2020 
Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование многоступенчатой системы 
аграрного образования» г. Нижний Новгород 

2 диплома I степени 

2020 «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» г. Санкт-Петербург сертификат 

2020 
Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное требование 
Профстандарта «Педагог», г. Санкт-Петербург 

сертификат 

2020 
Всероссийское исследование качества и перспективы развития дистанционного обучения 
«Метаморфозы в эпоху цифровых технологий», г. Санкт-Петербург 

сертификат 

2020 «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога», г. Санкт-Петербург сертификат 

2020 Тестирование о биографии и фактах из жизни академика А.Д. Сахарова 17 сертификатов 

2020 Городская конференция Молодая семья – основа стабильного развития региона диплом 

2020 Вебинар «Научно-исследовательская работа в образовательной организации» сертификат 

2020 Семинар «Интерактивное взаимодействие в условиях дистанционного обучения» сертификат 

2020 
Региональная научно-практическая конференция с международным участием для студентов и 
преподавателей профессиональных образовательных организаций «Роль охраны труда в 
подготовке специалистов СПО» 

6 сертификатов,  
сборник конференции 

2020 
Всероссийская научно-практическая конференция «Подготовка кадров для инновационной 
экономики на основе широко внедрения передовых технологий», Острогожск Воронежской обл. 

6 сертификатов 

2020 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальное партнерство в образовании: 
тенденции развития» (XIV Горюновские чтения), г. Саранск 

2 сертификата 

2021 
VI научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 
среднего профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы развития» 

4 сертификата 

2021 Онлайн-урок Моя профессия - педагог сертификат 

2021 Современные концепции научных исследований «О факторах педагогической деятельности» 2 свидетельства 

2021 Олимпиада по иностранному языку для студентов СПО 2 сертификата 

2021 
Всероссийская научно-практическая конференция Дистанционное обучение: от идеи до 
практики г. Нижний Тагил 

сертификат 

2021 Цифровой диктант по персональным данным (тестирование), Республика Алтай сертификат 

2021 ХV Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских, изобретательских и диплом II степени, диплом 
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творческих работ обучающихся с международным участием «Национальное достояние России» 
(региональный этап) 

диплом III место, диплом 
сертификат 

2021 Цифровой диктант по персональным данным (тестирование), Республика Алтай 10 сертификатов 

2021 
VI Студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Студенческие 
инициативы в науке, практике и творчестве» 

Почетная грамота I степени, 
3 сертификата 

2021 Онлайн-курс «Навигатор по Futureskills», академия Ворлдскиллс сертификат 

2021 Областная научно-практическая конференция «Многоликое Прииртышье» 
диплом победителя 

2 сертификата 

2021 
XVIII научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных 
организаций Омской области им. Л.П. Мишиной 

диплом лауреата, 
3 диплома 

2021 
XV Открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 
молодежи (с международным участием) «Нас оценят в XXI веке» 

2 диплома I степени, 
диплом II степени, 

3 сертификата 

2021 Онлайн-курс «Навигатор по FUTURESKILLS» сертификат 

2021 Онлайн-урок Все о будущей пенсии: для учебы и жизни сертификат 

2021 
Олимпиада «ИТ-Олимп» среди обучающихся учреждений СПО и общеобразовательных 
организаций 

2 место Почетная грамота 

2021 
Заочный тур XV Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России» (2020-2021 уч.г.) по направлению «Сельское хозяйство» 

2 диплома 

2021 
Международная открытая конференция преподавателей и студентов «Социально-
экономические и общегуманитарные проблемы общества в эпоху глобализации» 

диплом 1 степени 

2021 Организация практической подготовки по стандартам WORLDSKILLS сертификат 

2021 
О присвоении статуса центра проведения ДЭ, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции Ветеринария 

электронный аттестат 
№1306-21/1503 от 28.03.2021 

г. Москва 

2021 
Областная научно-практическая конференция Система профессионального образования – 
гарант успешного старта карьеры молодого поколения 

5 дипломов 1 степени, 
4 сертификата 

2021 
Региональный этап конкурса профессионального мастерства педагогов профессиональных 
образовательных организаций Омской области «Педагог СПО. Мастер года Омской области» 
Всероссийского конкурса «Мастер года» 

2 сертификата 

2021 
За компетентную работу в Экспертном совете конкурса методических разработок для 
преподавателей математики профессиональных образовательных организаций Омской области 
«Педагогическая мастерская: от идеи до реализации» 

благодарственное письмо 

2021 Региональный чемпионат Омской области Абилимпикс участие в деловой программе  4 сертификата 

2021 
IV Международная научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и аграрная 
наука: инновации, проблемы, перспективы», Воронежская область 

2 диплома, 2 сертификата, 
сборник конференции 

2021 XV Международный конкурс «Декада экологии» 2 грамоты 1 место, 
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грамота 2 место  

2021 
Деловая и выставочная программа V Регионального Чемпионата профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2021» 

благодарность 

2021 
Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Омской области по профессии «Водитель 
автомобиля» 

сертификат 

2021 
Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции развития 
образования XXI века: формирование навыков будущего» 

3 сертификата 

2021 Областная патриотическая акция «Мой дед» сертификат 

2021 
Общероссийская научно-практическая конференция «Актуальные подходы к подготовке 
специалистов в системе профессионального образования» 

сертификат 

2021 
XII Общероссийский заочный конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы 
и тенденции развития экономических процессов в сфере общественного питания, торговли и 
водного транспорта» 

4 диплома I степени, 
5 сертификатов 

апрель 
2021 

Областная олимпиада обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
гуманитарным и психолого-педагогическим дисциплинам 

2 сертификата, благодарственное 
письмо 

апрель 
2021 

Отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) г. Великий Новгород 

диплом конкурсанта, 
диплом эксперта 

июнь, 
2021 

Областная научно-практическая конференция по индивидуальным проектам по 
образовательным дисциплинам обучающихся профессиональных образовательных организаций 
«Проектная деятельность в современном образовании»  

диплом II место, 
5 сертификатов 

2021 XV Международный конкурс студентов и школьников «Декада экологии- 2021» 

2 диплома 1 место, 
диплом 2 место, 
диплом 3 место, 

сертификат 
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УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 
 

Учебная часть в течение 2020-2021 учебного года в своей деятельности руководствовалась Положением об учебной части, 
распоряжениями директора колледжа и заместителя директора по учебной работе. 

Общая численность студентов колледжа по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 1095 человек, из них обучается: 
 очно всего      - 702 человек; 
 по ПКРС         -  85 человека; 
 по ППССЗ      - 617 человек; 
 заочно            - 393 человек  
 
Организация и обеспечение учебного процесса 
1. Составлен график учебного процесса на учебный год совместно с заведующими практикой и заведующими отделениями. 
2. Диспетчером колледжа составлено расписание на каждый семестр. Ежедневно вносились корректировки в расписание в 

соответствии с приказами директора и присутствием преподавателей. Своевременно произведены замены преподавателей временно 
отсутствующих по больничному листу. 

3. В начале учебного года каждый классный журнал учебных занятий групп колледжа был оснащён информацией о промежуточной 
аттестации группы на учебный год. 

4. Вёлся учёт выполнения учебной нагрузки, учитывая равномерность её распределения, как для студентов, так и для 
преподавателей в течение учебного дня, недели, семестра. 

5. Учебная неделя продолжительностью – 6 дней, длительность занятий 90 минут с обязательным пятиминутным перерывом, 
обеденный перерыв 20 минут, дневная нагрузка – 6 часов, недельная нагрузка – 36 часов. Максимальный объем недельной учебной нагрузки 
- 54 часа. 

6. Проведена актуализация фонда оценочных средств и банка комплектов для проведения экзаменов текущей аттестации по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям  

7. Проведено инструктивное совещание «Проведение государственной (итоговой) аттестации (май) с руководителями ВКР. 
8. Проведены индивидуальные консультации педагогических работников по наполнению платформы ДОТ - oatk-distant.ru (в 

течении года) 
9. Организована работа преподавателей и студентов колледжа на платформе - oatk-distant.ru (в соответствии с приказами 

директора) 
10. Организована работа по внедрению современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и 

ДПО на основе демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по специальностям 36.02.01 «Ветеринария», 09.02.05 
«Прикладная информатика (по отраслям)» (в течение года). 

11. Подготовлено и озвучено сообщение о результатах проверки заполнения учебных журналов, ведомостей и зачётных книжек на 
советах отделений.  

12. В течение учебного года результаты промежуточной аттестации заносились в программу «1-С Колледж». 
13. В течение учебного года посещались уроки преподавателей, в соответствии с графиком посещений утвержденным директором. 
14. Созданы комиссии из числа преподавателей и мастеров производственного обучения для ликвидации задолженностей студентов. 

В течение года составлены графики повторной аттестации (сентябрь-октябрь, февраль—март).  
15. Издавались распоряжения об освобождении студентов от занятий в связи с их участием в различных мероприятиях.  
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16. Подготовлены сводные ведомости для выпускных групп (апрель). 
17. В течение всего года заведующей учебной частью посещались экзамены, итоговые (зачетные) уроки, экзамены 

квалификационные, защиты практик с целью соответствия требований контрольно-оценочным средствам, а также оформления 
соответствующей документации. 

18. В течение года ежедневно проводился мониторинг отсутствующих студентов с выяснением причины отсутствия. 
19. В программу «Диплом-стандарт» занесены данные для формирования приложения в диплом студентам выпускных групп. 
20. На основании проверки журналов подготовлены сведения о посещаемости занятий студентами и предположительной 

комплектации групп на следующий учебный год. 
 
Контроль организации учебного процесса 
1. В течение учебного года осуществлялся контроль по ведению журналов учебных групп в соответствии с расписанием, календарно-

тематическим планом и инструкцией. С преподавателями и мастерами производственного обучения проводилась индивидуальная работа.  
2. В течение года по окончанию дисциплины или ПМ проходит проверка каждого журнала совместно с преподавателями и 

мастерами производственного обучения. 
3. В январе и июне подводится итог промежуточной и текущей аттестации обучающихся за семестр. 
4. По окончанию семестра результаты по колледжу следующие: 
5. Общая успеваемость по колледжу составляет – 87,5%  
6. Качественная успеваемость по колледжу составляет – 60,3%  
7. Проводится ежемесячный анализ успеваемости и посещаемости студентов. 
8. Осуществлялся контроль за посещаемостью студентов колледжа  
9. Осуществлялся контроль за наполняемостью учебными материалами по дисциплинам, МДК, ПМ при дистанционной форме 

обучения. 
10. Проверены сводные ведомости выпускных групп на правильность  выставленных оценок в соответствии с оценкой в журнале, 

ведомости, зачётной книжке (май). 
11. Находится под контролем организация государственной (итоговой) аттестации: приказы о допуске к защите, присутствие 

председателя ГИА, оформление документации (июнь). 
12. В течение года осуществлялся контроль опозданий и неявки преподавателей на занятия, окончание урока до звонка. С 

преподавателями проводились индивидуальные беседы. 
13. Принято участие в плановой проверке в отношении колледжа. 
 
Мониторинг движения контингента студентов 
1. В течение года готовились и издавались приказы по движению контингента. 
2. В течение года велась алфавитная книга. 
3. В течение года готовились отчеты по движению контингента: ежегодный, ежеквартальный отчеты. 
4. Подготовлены данные для отчётности в Министерство образования и науки Российской Федерации - форма СПО-1; Мониторинг 

СПО. 
5. Подготовлены отчётов в Министерство образования Омской области расчет подушевого финансирования 
6. Подготовка  данные для директора и других подразделений колледжа 
7. В течение года данные по движению контингента заносились в программы «1-С Колледж». 
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8. В течение года велся контроль за заполнением электронного журнала Дневник.ru, в том числе наполняемость данными 
теоретического и контролирующего материала в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

 
Работа с бланками государственного образца 
1. В начале учебного года выданы студенческие билеты, зачётные книжки студентам нового набора. 
2. В течение учебного года ведется работа по выдаче дубликатов дипломов, студенческих билетов, зачётных книжек. 
3. В июле будут подготовлены личные дела студентов выпускных групп для сдачи в архив. 
4. В течение года по необходимости готовились академические справки, выписки оценок, ответы на запросы пенсионного фонда РФ, 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и др. 
5. В течение года преподавателям и мастерам производственного обучения выдаются ведомости со списком группы для выставления 

результатов промежуточной и текущей аттестации. 
6. В начале учебного года заполнены учебные журналы в соответствии с учебным планом, в течение года списки студентов 

актуализировались. 
7. Заполняются дипломы в программе «Диплом-стандарт». 
8. В течение года готовились и выдавались обучающимся справки с места учёбы. 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Отделение отраслевых технологий включает специальности: 
19.03.02 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
36.02.01 « Ветеринария» 
32.02.05 «Агрономия» 
19.01.04 «Пекарь» 
Общая численность студентов отделения на 01.09.2021 г. составляла - 331 чел. 
В академическом отпуске находятся 53 человека. За учебный год выбыло: 26 обучающихся в том числе - 6 обучающихся за 

невыполнение учебного плана, 15 - обучающихся по своей инициативе, 5 - обучающихся ушли в другие учебные заведения. Прибыло из 
других учебных заведений – 6 человек. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1. Ежемесячно проводились Советы отделения. (02.09.20, 07.10.20, 29.12.20, 03.02.21, 05.03.21, 14.04.21). 
2. Оказывалась помощь в организации тематических классных часов, и осуществлялся контроль посещаемости обучающимися 

данных мероприятий (по плану колледжа). 
3. Принимала участие в заседаниях совета профилактики колледжа (по плану). 
4. Оказывалась помощь классным руководителям в формировании и организации работы актива групп (сентябрь). 
5. Организация проведения профориентационной работы студентами и преподавателями отделения (мастер классы).  
6. Оказана помощь ЦМК в организации и проведении недель специальностей «Ветеринария» - март, 
7. Подготовка материалов о назначении стипендии и других форм материальной поддержки студентов. 
Подготовлены и переданы документы в Министерство образования студента кандидата гр 31 Тх Черная А.Н на Губернаторскую 

стипендию. 
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8. Студенты отделения по специальности «Ветеринария» принимали участие в подготовке и проведении конкурса WSR в качестве 
волонтёров. 

Студент гр 31 Вет Прокурат Антон принимал участие в проведении конкурса WSR по специальности «Ветеринария» и занял 
2 место.  

9. Студенты отделения приняли участие в выставки технического творчества студентов колледжа. 
10. Организация и проведение родительского собрания студентов 1 курса (ноябрь). 
11. Велась индивидуальная работа с родителями студентов по вопросам успеваемости и посещаемости. Так же отправлялись письма 

родителям: гр. 21-И Диуля, 21Тх Понкратовой, Бойковой, Онучиной, 11 Тх Оразбаева, 11И Редкина и.др. 
12. Осуществлялся контроль за ведением учебных журналов, преподавателям указывались замечания, которые они исправляли. 
13. Проводился мониторинг успеваемости по итогам промежуточной аттестации. 
14. Осуществлялся контроль санитарно-гигиенического состояния и материально-технического обеспечения  учебных аудиторий и 

мастерских. 
 
УЧЕБНАЯ РАБОТА  
1. Проводился ежедневный контроль за проведением преподавателями и мастерами ПО учебных занятий, учебных и 

производственных практик в соответствии с расписанием и графиком контроля на учебный год совместно с заведующим практикой и 
заведующим учебной частью. 

2. Проводился ежедневный контроль посещения обучающимися учебных занятий, учебных и производственных практик.  
3. В начале учебного года каждый классный журнал учебных занятий групп колледжа был оснащён информацией о промежуточной 

аттестации группы на учебный год, в соответствии с которой проводился контроль заполнения зачетных книжек по семестрам, сдачи карт 
мониторинга выполнения контрольных точек учебных дисциплин, ПМ, МДК. 

4. Составлялись индивидуальные графики обучения на студентов  гр 31И Алексеева, Козлова, Кузнецова, 31Тх Бертрам, Евсина. 
5. Проводится контроль за успеваемостью обучающихся, имеющих задолженности по текущей и промежуточной аттестации и 

находящимся на индивидуальном плане. Студенты согласно индивидуального плана выполняли и сдавали задания. Академических 
задолженностей не имеют. 

6. Составлялись  служебные записки о назначении и снятии государственной академической стипендии по итогам промежуточной 
аттестации . 

7. В течение учебного года зав. отделения посещались занятия, итоговые (зачетные) уроки, экзамены квалификационные, защиты 
практик с целью соответствия требований контрольно-оценочным средствам, а также оформления соответствующей документации. 

8. Результаты 1 семестра составили: средний балл - 3.64, общая успеваемость - 57,3, качество знаний - 28.3, отличников - 10, 
хорошистов - 71, неупевающих – 71. 

9. Проводился ежемесячный анализ успеваемости и посещаемости студентов, результаты обсуждались на совете отделения. 
Неуспевающие студенты и имеющие большое количество пропусков без уважительной причины: 11 Вет Сопыряев, Розенфельд, 11 И 

Гринчишина, Платонова, 11Тх Смурыгина, Хромова, Мяус, 21 И Бутакова, Диуля, Николенко. На советы отделения приглашались Сопыряев, 
Розенфельд, Гринчишина, Смурыгина, Хромова. При беседе обещали сдавать академические задолженности и посещать занятия. 

10. Составлены сводные ведомости выпускных групп на правильность  выставленных оценок в соответствии с оценкой в журнале, 
ведомости, зачётной книжке . 

11.Вёлся контроль за заполнением дневника RU. 
12. Организация государственной (итоговой) аттестации:  
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Утверждены и распределены  темы выпускной квалификационной работы 
Подготовлен проект приказа допуска к преддипломной практике, к выполнению ВКР 
Подготовлен пакет документов по работе ГЭК.  
Составлены сводные ведомости выпускных групп 
Подготовлены письма председателям ГИА, 
Составлен график ИГА. 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Приглашение студентов, имеющих академическую задолженность, пропуски по неуважительной причине, нарушения правил 

проживания в общежитии на совет отделения для проведения профилактической беседы. 
2. Посещение общежития с целью проверки условий проживания, соблюдения Правил проживания студентов отделения. 
3. Контроль за проведением классных часов по итогам текущей успеваемости и посещаемости. 
4. Работа с родителями: индивидуальная работа с родителями студентов по вопросам успеваемости и посещаемости студентов.  
5. Студенты отделения Баталова А., Балтабекова А. ,Черная А., Христолюбов В. принимали участие в Региональных и Международных 

научно-практических конференциях. Занимали призовые места: Христолюбов В. (Диплом Лауреата, Диплом III степени, Диплом 
Международной НПК), Черная А (Диплом Лауреата, Диплом I степени), Шевгеня К. (Диплом Лауреата, Диплом I степени). 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
 

На техническом отделении в 2020 - 2021 уч. году организован учебно-воспитательный процесс, направленный на подготовку 
компетентного специалиста по специальностям:  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
В ходе реализации плана работы на 2020-2021 уч.год решались следующие задачи: 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 
- обеспечение условий для формирования личности студента, будущего конкурентно способного специалиста, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество через реализацию воспитательных программ; 
- формирование положительного имиджа образовательного учреждения среди жителей Омска и Омской области; 
- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно - исторических и научно – педагогических традиций отделения; 
- активизировать работу самоуправления и соуправления студентов отделения; 
- усилить взаимодействие родителей и педагогов, использовать современные методы работы 
 

I. Проведены основные мероприятия: 
Ежемесячно проводятся Советы отделения:  

31.08.2020 № 1  
07.10.2020 № 2 

03.03.2021 № 7 
07.04.2021 № 8 
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06.11.2020 № 3 
09.12.2020 № 4 
29.12. 2020 № 5 
19.02.2021 № 6 

14.04.2021 № 9 
12.05.2021№ 10 
09.06.2021 № 11 

 
 
1. Под руководством кураторов организовано посещение обучающимися тематических классных часов по плану ВР, 

способствующих формированию личности студента. При переходе на дистанционное обучение организовано в режиме-онлайн. 
2. Участие в заседаниях совета профилактики колледжа Проведена профилактика правонарушений. Среди обучающихся 

"группы риска" на отделении, консультация родителей, выданы рекомендации. 
23.09.2020; 17.12.2020; 31.03.2021 
3. Участие в заседаниях  психолого-педагогического консилиума  
02.09.2020; 01.10.2020; 16.12.2020; 11.03.20201; 27.04.2021 
4. Подготовка материалов по направлениям деятельности отделения для самоотчёта, публичного отчёта колледжа  и т.д. 
 

II.Организационная работа 
Формирование и организация работы актива групп 

 
В сентябре сформированы активы групп под руководством кураторов. В течение первого семестра кураторами групп проведены 

мероприятия, направленные на адаптацию студентов. Активизирована работа самоуправления на отделении.  
Организация и проведение родительских собраний студентов отделения. 

Организованы родительские собрания (онлайн) и индивидуальные консультации родителей по группам. Повышен уровень 
информированности родителей по успеваемости и посещаемости их детей. Проведены консультации и выданы рекомендации. 

Организация профориентационной работы 
Под руководством заведующего отделения организована профориентационная работы. Преподаватели и студенты участвовали  в  

обновлении презентаций и видеороликов по специальностям, в работе Дня открытых дверей, в проведение профпроб, в организации 
выставки технического творчества. Организовано наглядное отображение жизни отделения на информационном стенде отделения. 
Публикуются  статьи на сайте колледжа педагогами отделения. В течение учебного года проводились мероприятия направленные на 
формирование положительного имиджа образовательного учреждения. Распечатан и передан в профориентационный материал по школам 
Омской области через обучающихся отделения.  

Подготовка материалов о назначении стипендии и других форм материальной поддержки студентов. 
Подготовлены служебные записки на назначении и снятие со стипендии по итогам промежуточной аттестации. Кураторами групп 

проведены информационные мероприятия о формах материальной поддержки студентов, подготовлены пакеты документов для подачи на 
стипендию и материальную поддержку. 

Помощь ЦМК в организации и проведении недель специальностей: 
Для ЦМК выпускающей по специальностям: Экономика и бухгалтерский учет, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

Автоматизация технологический процессов и производств оказана помощь в  проведении мероприятий. 
В колледже 30 сентября в рамках V Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче преподавателями Некрасовой О.В. и 

Крымской Л.Н. проведена интерактивная игра «Экономия его Величества Электричества». Участниками игры стали студенты второго и 
четвертого курса специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» и студенты четвертого курса специальности «Электрификация и 
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автоматизация сельского хозяйства». 
6 октября 2020 года на базе мастерской по компетенции «Сити-фермерство» преподавателями Силиной М.В., Шеткулевич Т.А. для 

студентов 1 курса, обучающихся по специальности: 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства проведен мастер-класс 
«Сборка электрической схемы - «Кнопочный ковбой». 

6 октября 2020 г. в колледже прошёл конкурс профессионального мастерства «Компетентный электрик», организованный 
преподавателями Силиной М.В., Шеткулевич Т.А. и мастером п\о Бичуном Н.П. 

Участники конкурса - обучающиеся третьего курса по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 
Мероприятие проходило в лаборатории «Электромонтажная» и мастерской «Сити-фермерство». 

По результатам конкурса выбрали претендента на подготовку к участию в V Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области, который состоится в декабре 2020 г. 

Оказана помощь в проведении мероприятий ЦМК «Прикладная информатика и общеобразовательные дисциплины» на 
«Педагогический марафон» 

«Занимательная математика» Онлайн-викторина 11 тх, 11 инф Балабанова А.Н. 
«Интерактивная презентация » Перевалова И.Ф.. Мастер-класс «Безопасность в сети» Беседа (Лекция) 1-2 курсы Рощин В.В.  
«Продолжаем общаться (новые возможности Яндекс-сервисов и WhatsApp» Мастер-класс Балабанова А.Н. 
06.04.2021 ОНЛАЙН11 инф Интелектуальная игра "Своя игра" Перевалова И.Ф., Клинцова Т.А. 
07.04.2021 Конкурс плакатов "Моя специальность" Балабанова А.Н., Перевалова И.Ф., Лиличенко И.Г., Фурман Н.В. 
08.04.2021 Интелектуальная игра "В мире космоса" 11 инф Леонова О.Н. 
08.04.2021 11 тх, 11 агро Компьютерный турнир "В ногу со временем" Лиличенко И.Г. 
09.04.2021 11 агро Конкурс фотографий "Красота спасет мир" Леонова О.Н. 
09.04.2021 21 инф, 31 инф, 41 инф Конкурс профессионального мастерства "Мы прикладники" Балабанова А.Н, Фурман Н.В. 
14.04.2021 11 инф, 21 инф Лекция  "Способы заработка в сети Интернет" Рощин В.В. 
20.04.2021 ОНЛАЙН 11 мех, 11 эл, 11 вет, 11 агро, 11 авт Олимпиада по математике Ларионова Л.О. 
22.04.2021 11 инф, 11 мех, 11 эл,11 авт КВН "Физика - это просто" Баженова Е.В. 
Леонова О.Н. проводила открытые защиты индивидуальных проектов по химии, астрономии.  
В WSR участвовало 2 человека: Васюк  Данил ("Веб-дизайн и разработка"), Закопайло Кристина ("графический дизайн «)сертификаты 

участников. Участие в ИТ-ОЛИМПИАДЕ по информатике студентов группы 21 инф Стефанова К.И., Лымарь Д. (сертификат участников). 
Участие в Олимпиаде по математике для студентов профессиональных образовательных организаций Омска и Омской области на базе БПОУ 
ОО «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»  (Малышкин В., Лямзин А. – сертификат участников). Работала в экспертном совете 
конкурсов методических разработок для преподавателей математики профессиональных организаций Омской области: «Педагогическая 
мастерская: от идеи до реализации» (благодарственное письмо от 27.05.21) Балабанова А.Н. 

ЦМК выпускающая по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование: в рамках недели ЦМК проводились следующие мероприятия: конкурс «Знай и умей» для 2-3 курса, конкурс «Правила 
дорожного движения» 2,3 курс, «Вождение» 2-3 курс. 3 мастер-класса для 1 курса: «Слесарное дело», «Сварочное дело», «Сборка и разборка 
двигателя». Конкурс для 2 курса «Знатоки технической механики», для 2 курса конкурс по инженерной графике» 

Обновление информационного содержания стенда отделения 
Систематически обновляется информация на стенде отделения: вывешиваются графики ликвидации задолженностей, приказы о 

назначении и снятии со стипендии и др. 
 



 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2020-2021 гг. 
 

 
14 

 

Осуществление контроля за ведением журналов 
Ежемесячно ведется проверка журналов, контроль своевременного заполнения. 

Проведение ежедневного учета посещаемости занятий студентами, анализ.  
Организован контроль за посещаемостью студентов отделения. Старосты групп ведут в рапортичках ежедневный мониторинг 

посещаемости (печатная и электронная версии). Кураторами регулярно проводится информирование родителей по итогам посещаемости и 
успеваемости студентов. Данная работа позволяет снизить пропуски занятий по неуважительным причинам и улучшить успеваемость. 

Мониторинг успеваемости по итогам промежуточной аттестации 
Осуществляется ежемесячный контроль за успеваемостью на отделении. Кураторы предоставляют отчет на советах отделения, 

информируют родителей через письма и связь по телефону .  
Контроль санитарно-гигиенического состояния и материально-технического обеспечения  учебных аудиторий и мастерских 

Проводится контроль за санитарно-гигиеническим состоянием и материально-техническим обеспечением учебных аудиторий и 
мастерских, что способствует улучшению качества учебно-воспитательного процесса. 

Подготовка портфолио студентов по специальностям. 
Куратором Сычевой Н.Н. подготовлено портфолио студента 21 авт Трифонова А. на получении Премии Президента. Участие студента 

в мероприятиях направлено на сохранение имиджа специальности. 
 

II. Учебная работа 
Проводится контроль над качеством проводимых уроков. Посещены уроки у следующих преподавателей: Фурман Н.В., Баженова Е.В., 

Хованская В.В.,Слепкина С.в, Уткина Ю.Н., Юсупова А.С., Сычеывая Н.Н., Перевалова И.Ф., Кризовская Е.В., Леонова О.Н., Бублик В.Г., 
Абраимова А.К., Некрасова О.В., Крымская Л.Н., Ренева О.С., Кролевец Р.Л., Рычкова И.Г., Силина М.В., Хмелевский В.В. 

Проводился контроль пересдач у неуспевающих обучающихся по промежуточной аттестации. Обучающиеся ознакомлены с графиком 
пересдач. Проведены профилактические беседы. 

Работа по сохранению контингента 
На 01.09.2020 г. численность составила 376 обучающихся, из них 43 академиста, 8 учатся на коммерческой основе. Выбыло в течение 

учебного года по причинам:  

 по инициативе колледжа - 25 чел., 

 по собственному желанию – 18 чел.,  

 в другое уч. учреждение - 4 чел., 

 на заочное отделение - 2 чел,  

 на другую специальность - 2 чел.  
Прибыло - 11 чел. 
На 01.06.2021 г. численность составила 342 обучающихся, из них 46 академиста, 8 учатся на коммерческой основе. 
В течение года проводились встречи с родителями и профилактические беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

оценки и пропуски занятий по неуважительным причинам. Данные мероприятия способствовали повышению учебной дисциплины и 
сохранности контингента и улучшению качества учебно – воспитательного процесса. Составлялись индивидуальные графики обучения 
(свободное посещение). Проводилась индивидуальная работа со студентами, имеющими академические задолженности. Организовано 
проведение административных классных часов в группах, имеющих дисциплинарные нарушения. Проведенные мероприятия, направлены 
на своевременную ликвидацию задолженностей, отработку пропусков занятий обучающимися, способствовали сохранению положительных 
результатов посещаемости и успеваемости по отделению. 
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Участие в помощи по внедрению современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных образовательных 
программ, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

На отделении внедрена ДОТ, направленная на повышение качества подготовки специалистов 
Участие в помощи по внедрению современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на 

основе демонстрационного экзамена  
На отделении велась подготовка к проведению демонстрационного экзамена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). Экзамен прошел: Оказана помощь в подготовке проведения демоэкзамена в группе 31 инф. получены следующие результаты: 
«5» - 1 чел. 
«4» - 8 чел. 
«3» - 3 чел. 
«2» - 2 чел. 

III. Воспитательная работа  
Организовано по графику посещение кураторами и заведующим отделением общежитий с целью проверки условий проживания, 

соблюдения Правил проживания обучающихся отделения. Проведен контроль выхода обучающихся на занятия и санитарно-гигиенического 
состояния комнат. 

Приглашение студентов, имеющих академическую задолженность, пропуски по неуважительной причине, нарушения правил 
проживания в общежитии на совет отделения для проведения профилактической беседы 

В течение учебного года проводилось  дежурство групп и кураторов по колледжу.  
Проведено дежурство в колледже по графику, контроль посещения занятий и профилактика правонарушений среди обучающихся 
Проведение классных часов по итогам текущей успеваемости и посещаемости.  Проведены мероприятия ,направленные на 

сохранение положительных результатов обучения и посещения обучающимися учебных занятий по группе 
Осуществление контроля за ведением журналов 
Проведение ежедневного учета посещаемости занятий студентами, анализ. 
Мониторинг успеваемости по итогам промежуточной аттестации 
Заведующим отделением проведены консультации по группам 1, 2, 3 курсов «Правовое просвещение» по изучению нормативных 

документов. 
V. Работа с родителями 

Проведены родительские собрания по группам (онлайн). Проводилась индивидуальная работа с родителями студентов по вопросам 
успеваемости и посещаемости. Ежемесячно организовано извещение родителей о состоянии успеваемости и посещаемости студентов. 

VI. Контроль на отделении 
Проводилась индивидуальная работа со студентами, имеющими академическую задолженность. Велся контроль за выполнением 

графика сдачи академической задолженности. 
Организован контроль посещаемости занятий студентами. Проводился анализ мониторинга посещаемости и успеваемости. 

Обучающиеся, имеющие пропуски без уважительных причин и академическую задолженность рассматривались на совете отделения, Совете 
профилактики. 

На отделении организован контроль за ведением отчетной документации: ведомости по успеваемости, посещаемости, журналы, 
зачетные книжки, карты мониторинга. 
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VII. Государственная итоговая аттестация 
Утверждены и распределены  темы выпускной квалификационной работы. Подготовлен приказ допуска к преддипломной практике, к 

защите ВКР. Составлен график ИГА на отделении. Организована работа государственной экзаменационной комиссии. Подготовлен пакет 
документов по работе ГЭК. Составлены сводные ведомости выпускных групп. Проведенные мероприятия, направлены на повышение 
эффективности образовательного процесса, стабилизируют работу отделения, обеспечивают контрольные цифры выпуска. 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Заочное отделение в течение 2020-2021 учебного года в своей деятельности руководствовалась Положением о заочном отделении, 

распоряжениями директора колледжа и заместителя директора по учебной работе. 
Общая численность студентов колледжа заочного отделения по состоянию на 01.06.2021г. составляет 368 человек, из них обучается: 
- на бюджетной основе - 199 человек - 12 учебных групп; 
- с полным возмещением затрат - 169 человека- 8 учебных групп 
Организация и обеспечение учебного процесса 
1. Составлен график ЛЭС на учебный год. 
2. Составлено ежедневное расписание на каждую групп с учетом присутствия преподавателей. 
3. В начале учебного года были оформлены журналы учебных занятий групп колледжа заочного отделения. 
4. Вёлся учёт выполнения учебной нагрузки по окончании сессии в каждой группе.  
Учебная неделя продолжительностью – 5 дней, длительность занятий 90 минут с обязательным пятиминутным перерывом, обеденный 

перерыв 40 минут, дневная нагрузка – 8 - 10 часов, недельная нагрузка – 48 часов. Максимальный объем недельной учебной нагрузки - 54 
часа. 

5. Проведена регистрация домашних контрольных работ и сводных ведомостей успеваемости студентов по окончании сессии. 
6. Оформлены личные дела и зачетные книжки для студентов нового набора. 
7. Проведен ежеквартальный учет контингента обучающихся по форме № 8 и ежемесячный отчет в учебную часть, в соответствии с 

приказами.  
8. Разработаны индивидуальные графики для студентов задолжников по результатам сессии для повышения % явки на сессию. 
9. Проведены организационные собрания в форме беседы в группах нового набора о правилах поведения в корпусе, общежитии 

общественных местах. 
10. В течение учебного года результаты промежуточной аттестации заносились в программу «1-С Колледж». 
11. Заведующей отделением проводился мониторинг количества студентов, присутствующих на уроках преподавателей для контроля 

за посещением учебных занятий студентами.  
12. Разработана номенклатура дел по учебной части. Документация сформирована в соответствии с номенклатурой дел. 
13. Подготовлены сводные ведомости для выпускных групп (апрель). 
14.В программу «Диплом-стандарт» занесены данные для формирования приложения в диплом студентам выпускных групп. 
15. На основании проверки журналов подготовлены сведения о посещаемости занятий студентами и предположительной 

комплектации групп на следующий учебный год (апрель). 
16. Подготовлена полная документация для проведения аккредитации в колледже (март) по заочной форме обучения. 
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Контроль организации учебного процесса 
1. Проведён контроль качества подготовки абитуриентов по среднему баллу изучаемых дисциплин в период каждой сессии. 
Качественная успеваемость составляет от 38,0 % до 98,0 % 
Средний балл варьирует от 3,4 до 4,0 балла 
2. В конце учебного года проводится анализ успеваемости по итогам государственной аттестации. 
3. В течение учебного года осуществлялся контроль по ведению журналов учебных групп в соответствии с расписанием, календарно-

тематическим планом и инструкцией. С преподавателями проводилась индивидуальная работа по заполнению журналов и составлению КТП 
по дисциплинам в соответствии с рабочими программами и ФГОС переданными в учебно-методический кабинет и учебную часть.  

В течение года по окончанию сессии проходит проверка каждого журнала совместно с преподавателями и итоговый подсчет часов 
выданных в течение года. 

4. Проверены сводные ведомости выпускных групп на правильность  выставленных оценок в соответствии с оценкой в журнале, 
ведомости, зачётной книжке (май). 

5. Находится под контролем организация государственной (итоговой) аттестации: приказы о допуске к защите, присутствие 
председателя ГИА, оформление документации (июнь). 

Мониторинг движения контингента студентов 
1. В течение года готовились и издавались приказы по движению контингента. 
2. В течение года велась алфавитная книга. 
3. В течение года готовились отчеты по движению контингента: ежегодный, ежеквартальный отчеты. 
4. Подготовлены данные для отчётности в Министерство образования Омской области по целевым показателям. 
5. В течение года данные по движению контингента заносились в программы «1-С Колледж»  
6. Заполнена программа ФИС ФРДО по выпускным группам   
Работа с бланками государственного образца 
1. В начале учебного года выданы зачётные книжки студентам нового набора. 
2. В течение учебного года ведется работа по выдаче дубликатов дипломов, зачётных книжек. 
3. В июле будут подготовлены личные дела студентов выпускных групп для сдачи в архив. 
4. В течение года по необходимости готовились академические справки, выписки оценок, ответы на запросы много функциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и др. 
5. В начале учебного года заполнены учебные журналы в соответствии с учебным планом, в течение года списки студентов 

актуализировались. 
6. В данное время заполняются дипломы в программе «Диплом-стандарт». 
7. Занесены в информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» сведения с 2005 по 2018 годы. 
8. В течение года готовились и выдавались обучающимся справки с места учёбы. 
Государственная Итоговая аттестация  
Выпуск всего составил по отделению: Всего – 84 чел, 
Красных дипломов – 14  
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

За 2020-2021 учебный год отделом Информационных технологий были проведены следующие виды работ в рамках реализации ПНПО 
«Образование»: 

Были установлены видеокамеры для проведения трансляций с чемпионатов «WorldSkills» и демонстрационного экзамена в мастерской 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

Имеющийся в колледже парк компьютерной техники, по своему составу сильно разнообразен. Большая часть техники морально и 
физически устарела и имеет высокую степень износа, вследствие чего требуется ее замена. 

В рамках текущей работы по обслуживанию информационной инфраструктуры колледжа проводились следующие мероприятия: 
1. Была произведена модернизация локальной вычислительной сети на 2-ом этаже колледжа. 
2. Была произведена чистка и полная переустановка программного обеспечения на персональных компьютерах в классах № 304, 

305, 314, 319. 
3. Регулярно производятся работы по обновлению и актуализации информации на официальном сайте колледжа. 
4. В течение учебного года, сотрудниками отдела был выполнен ремонт и обслуживание ПК сотрудников колледжа. 
5. Сотрудниками отдела был смонтирован рекламный ролик, для использования в профориентационных мероприятиях. 
6. Сотрудники отдела проводили видеосъемку и монтаж видеороликов во время прохождения в колледже мероприятий «WorldSkills» 

2020. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

Воспитательный процесс в БПОУ «ОАТК» реализуется через целенаправленную систематическую деятельность, осуществляемую 
педагогическим коллективом, базирующуюся на традициях системы воспитательной работы, сложившейся в предшествующий период.  

Осуществляют воспитательную работу: заместитель директора, курирующий воспитательную работу - 1 человек, специалисты 
воспитательного отдела: заведующая воспитательным отделом - 1 человек, педагог-организатор  - 1 человек, социальный педагог - 1 человек, 
педагог-психолог - 1 человек, воспитатели общежитий – 2 человека, педагоги – дополнительного образования - 2 человека. Мероприятия 
реализуются в тесном взаимодействие с преподавателями физического воспитания – 2 человека, заведующими отделениями - 2 человека, 
кураторами учебных групп 27 человек, заведующей библиотекой и музеем – 1 человек. 

 
1. ЦЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
1. Создание единого воспитательного пространства в колледже, центром и главной ценностью которого является личность 

обучающегося, его профессиональное развитие, самореализация и самоопределение в обществе. 
2. Воспитание гармонично развитой физически здоровой личности. 
3. Формирование уважительного, добросовестного отношения к труду, устойчивой ориентации на трудовой образ жизни. 
2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
1. Воспитание высокой правовой, экономической, экологической культуры, творческого отношения к избранной специальности, 

развитие толерантности обучающихся, на основе компетентностного подхода. 
2. Развитие самоуправления в колледже и в учебных группах. 
3. Создание здорового морально-психологического климата в учебном коллективе. 
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3. ОБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ: 
ОАТК является сам студент в процессе развития его личности, его становления как достойного гражданина, патриота, специалиста 

среднего звена. 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, руководитель и преподаватели физического 
воспитания, в тесном взаимодействие с заведующими отделениями, кураторами учебных групп, преподавателями, мастерами 
производственного обучения. 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Гражданско – патриотическое воспитание (наименование модуля - патриотика, противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, правовое просвещение (профилактика правонарушений). 
2. Профессиональное воспитание - (наименование модуля - профессиональное самоопределение, развитие системы социального 

партнерства и наставничества, развитие карьеры, спорт). 
3. Спорт и здоровьесбережение (наименование модуля - профилактика табака, наркотики, алкоголь). 
4. Экология (наименование модуля - экологическое образование, природоохранные акции, трудовое воспитание). 
5.Студенческое самоуправление (наименование модуля - волонтерство, добровольчество, участие в общественном и 

государственном управлении). 
6. Культурно творческое воспитание (наименование модуля - развитие творческой личности средствами культурно досуговой 

деятельности духовно - нравственное воспитание). 
7. Молодежное предпринимательство (наименование модуля-предпринимательские компетенции, финансовая грамотность, 

антикоррупционное просвещение). 
 
5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ: 
Для организации учебно-воспитательного процесса разработаны и актуализированы следующие нормативные документы: 

 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; 
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 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»; 

 Положение о молодежном центре БПОУ «ОАТК»; 

 Положение о профориентационном волонтерстве в БПОУ «ОАТК»; 

 Положение о службе психолого – педагогического сопровождения обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Положение о реализации мероприятий в рамках Уроков – интерактивных игр «Знаток в специальности/профессии» среди 
студентов 1 – 4 курсов БПОУ «ОАТК»  

 Положение о работе кружкового объединения «Домашняя мастерская». 
 
6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
Для проведения воспитательной работы эффективно используется материально-техническая база ОАТК: музей, читальный зал, 

актовый зал, тренажёрный зал, спортивный зал, стадион, 2 актовых зала в общежитиях. 
В ОАТК имеется необходимое оборудование и технические средства, способствующие проведению культурно-массовых мероприятий: 

спортивный инвентарь, музыкальная аппаратура, акустическая система, микшерный пульт, усилитель мощности, радиомикрофоны, 
обеспечивающие звуковое оформление мероприятий, мультимедийный проектор, компьютеры. 

 
7. ПЛАНЫ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
Для организации воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС и формирования общих компетенций обучающихся 

разработана необходимая методическая документация: 
1. План работы служб и подразделений на 2020 - 2021 учебный год 
2. План работы воспитательного отдела на 2020 - 2021 учебный год 
3. План волонтёрской деятельности и волонтерского отряда «Надежда» в БПОУ «ОАТК» на 2020 – 2021 г. 
4. План работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся БПОУ «ОАТК» на 2020 – 2021 г. 
5. План работы методического объединения кураторов на 2020-2021 г. 
6. План антинаркотической акции «Здоровье молодежи – богатство России» прель 2021 г.  
7. План проведения месячника оборонно – массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества.  
8. План проведения профилактических мероприятий в рамках антинаркотической акции «Классный час» сентябрь. 
9. План работы по профилактике правонарушений среди обучающихся в БПОУ «ОАТК» 2020 – 2021 г. (межведомственный) 
10. План проведения мероприятий в рамках празднования 80 - летия ПТО в БПОУ «ОАТК» сентябрь 2020 г.  
11. План работы службы медиации в БПОУ «ОАТК» на 2020 – 2021 г. 
12. План по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде на 2019 – 2020г. 
13. План по профилактике подростково-юношеской суицидальности в БПОУ «ОАТК» 
14. Программа адаптации студентов первого года обучения в ОАТК 
15. Программа социализации детей-сирот и детей, находящихся под опекой; 
16. Проект «Колледж – территория активных граждан» в рамках Программы развития колледжа. 
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17. Программа по воспитанию обучающихся на традициях казачьей культуры (номинация «Слава Богу, мы –казаки!») 
 
8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
1. Районное казачье общество Омского района, атаман, есаул Бобровицкий Н.В. 
2. Штаб Сибирского Войскового Казачьего Отдельского общества города Омска, атаман Омской области Щербань В.В. 
3. Сибирский Казачий Институт технологий и управления имени Г. Разумовского г. Омск, руководитель отдела по воспитательной 

работе и взаимодействием с казачеством Гордиенко О.В. 
4. Новоомская средняя школа, зам. директора по воспитательной работе Чворда Л.И. и руководитель казачьей дружины Новоомской 

СОШ Рябов А.Г. 
5. Новоомская сельская библиотека заведующая библиотекой Гапеева Н.М. 
6. Новоомский СДК зав. Маслова Л.П. и руководитель казачьего ансамбля «Станица Новоомская» Маслов Н.И. 
7. Храм Святых Царственных Страстотерпцев и настоятель Храма иерей Сергий Куличенко и матушка Екатерина 
8. Центр Духово-нравственного воспитания «Исток» г. Омск, методист по работе с казачеством Спиридонова Н.В. 
9. Омская епархия Русской Православной Церкви, Духовная Семинария, протоиерей Дмитрий Олихов 
10. Председатель комиссии по патриотическому воспитанию, советник департамента образования администрации города Омска, 

ветеран боевых действий Полежаев Анатолий Евгеньевич 
11. Владелец Православного медицинского центра «Гирутек» специалист по агитации здорового образа жизни и трезвости Кузнецов 

Георгий Васильевич 
12. Патрульно-постовая служба по охране правопорядка в п. Новоомском 
13. БУ г. Омска «Городской студенческий центр», Шкатов Иван Александрович 
14. Ресурсный центр развития добровольчества Омской области 
15. Администрация п. Новоомский, специалист по молодежной политике Адельжанова Юлия 
17. Центр по работе с детьми и молодежи Омского района 
18. ООСО «Омский областной студенческий отряд», Популов Ян Владимирович 
19. Администрация с. Троицкого, специалист по молодежной политики Кондакова Екатерина Сергеевна 
20. МБОУ Березовская СОШ Азовский район, юнармейский - патриотический клуб «Звезда», рук. Гохнадель О.П.  
21. Управление культуры Азовского района, ведущий методист, Иванова Г.Н. 
22. Помощник депутата Государственной Думы РФ Героя России Перминова Д.С., Бекмагомбетов Ж.И. 
 
9. СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
В течение года работа проводилась по основным направления: 
Работа с обучающимися, состоящими на профилактическом учёте;  
Работа с семьями обучающихся, состоящими в СОП; 
Работа с инспектором по делам несовершеннолетних;  
Работа по профилактике правонарушений;  
Работа с детьми сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей;  
Работа со студентами инвалидами, лицами с ОВЗ; 
Работа с кураторами, воспитателями общежитий, педагогами. 
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Заседание Совета по профилактике правонарушений обучающихся – 10 заседаний 
Заседание психолого-педагогического консилиума - 4 заседания 
Состоит на профилактическом учете ВК – 18 обучающихся 
Социально опасное положение (СОП) – 2 обучающихся  
Осужденные к лишению свободы – 1 чел.  
Наркологический диспансер – 0 чел. 
Бродяжничество – 0 чел.  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 88 чел. 
Академический отпуск (из числа детей сирот) - 22 чел. 
На полном государственном обеспечении – 68 чел. 
Под опекой – 20 чел. 
Студенты инвалиды - 8 чел.  
 
Активное взаимодействие с администрацией и сотрудниками колледжа с иными организациями дает успешный результат в 

реализации мероприятий направленных на успешную социализацию обучающихся ОАТК.  
Ежегодное проведение встречи с Православным священником Сергием Куличенко на тему: «Трезвость норма жизни». Проведение 

встречи студентов  с сотрудником - экспертом по наркоконтролю УМВД Омской области Назаровым А.С. на тему: «Скажем наркотикам - 
нет!». Мероприятие, направленное на профилактику и формирование нетерпимого отношения обучающихся к потреблению 
наркосодержащих веществ.  

Для проведения работы со студентами ОАТК, были приглашены волонтеры психотерапевтического центра города Омска Половинко 
Марии и Кириллова Юлия. Работа с Инспектором по пропаганде ПДД по Омскому району Сенченко С.Н. ОАТК «Главное правило пешехода» 
направленные на знание ПДД. Реализация мероприятий и акции «#БезопасныеДороги», направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах на территории Омской области. Старший 
инспектор ПДН УМВД России по Омской области майор полиции И.А. Найверт. 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; 

- 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. 
Проведение бесед и индивидуальных консультаций педагога - психолога БУ КЦСОН Омского района Чахловой И.В. со студентами 1 

курса, направленных на корректировку поведения обучающихся, предотвращение поведенческих рисков, экстремистских проявлений. 
Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними (районы). 
Сотрудники воспитательного отдела испытывают трудности в работе с Отделами опеки и попечительства, которые являются 

официальными представителями несовершеннолетних обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Затруднения выражаются в отсутствии реагирования на обращения администрации колледжа на письменные заявления и 
обращения с просьбами оказать помощь образовательному учреждению в скоординированной работе по проведению мероприятий в 
отношении несовершеннолетних обучающихся – сирот и обучающихся находящихся под опекой, которые имеют систематические  
замечания, состоящие на профилактических учетах в различных субъектах профилактики, склонных к самовольным уходам т.д. 

В совместной работе с социальными партнерами по иным направлениям затруднений не выявлено. Аграрно – технологический 
колледж систематически становится базой для проведения профориетационных, профилактических, праздных мероприятий 
организованных совместно с социальными партнёрами. За 2020 – 2021 уч.год, в колледже значительно увеличилось число мероприятий 
(бесед, лекций и т.д.), направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся которые были проведены 
совместно с представителями правоохранительных органов.  

 
Профилактика безнадзорности и правонарушений.  
Правовая грамотность. 
Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов в текущем учебном году продолжает работу Совет по профилактике правонарушений. В состав 
Совета входят: заместитель директора, заведующая воспитательным отделом, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, воспитатели общежития.  

Совет по профилактике осуществляет деятельность по исполнению требований Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999  г. № 120–ФЗ и участвует в разработке и выполнении мероприятий, 
направленных на его выполнение. Заседание Совета по профилактике правонарушений проходят один раз в месяц. 

С сентября по декабрь 2020 года проведено 10 заседаний Совета по профилактике правонарушений, где рассмотрены персональные 
дела обучающихся по представлениям руководителей учебных групп (по факту пропусков без уважительных причин, неуспеваемости 
студентов), воспитателей общежитий (по фактам нарушения Правил проживания  общежитие), по информационным письмам из 
правоохранительных органов, заслушивалась работа кураторов учебных групп и сотрудников воспитательного отдела с состоящими на 
профилактических учетах обучающимися, проводилась  профилактическая работа с родителями, систематически не выполняющими своих 
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних. К сожалению, проводимая профилактическая работа с 
некоторыми семьями не всегда имеет положительный результат: родители отказываются приходить в колледж, не являются на заседания 
Совета по профилактике, отказываются общаться с педагогами, не поддерживают общение через телефонную связь, связь в сети Интернет и 
различного рода мессенджерах. 

Для эффективной работы со студентами, нарушающими дисциплину, создана база данных студентов «группы риска», которая по 
решению заседаний Совета по профилактике правонарушений корректируется при положительной динамике поведения обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН, в СОП и внутриколледжном учете разрабатывается ходатайство о снятие обучающегося с профилактического 
учета, перед администрацией колледжа и правоохранительными органами. На каждом заседании Совета профилактики проводится 
мониторинг учебной деятельности студентов «группы риска», анализируется работа педагогов с ними и вносятся изменения дальнейшей 
коррекционной работы с обучающимися. 

В течение текущего учебного года на внутренний учет (ВК) колледжа поставлено 21 обучающийся, имеющих замечания по 
нарушениям дисциплины, систематические опоздания на занятия или пропускающие их, имеющие неудовлетворительные оценки по 
предметам, состоящие на учете в ОПДН, СОП, УИИ. Из студентов, пополнивших список стоящих на ВК учете, 16 студентов нового набора. С 
этими студентами проводится социально-педагогическая, психологическая, индивидуальная работа, обеспечивающая коррекцию поведения, 
успеваемости и посещаемости. На внутриколледжном учете на конец декабря 2020 г. состояло 25 обучающихся. В сравнении с цифрами 
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прошлых учебных лет  в декабре 2019 года состояло на ВК учете 17 студентов, а в декабре 2018 года – 25 человек. 
Повышение количественных показателей состоящих на учете в ВК студентов объясняется тем, что не все первокурсники 

воспринимают установленные правила внутреннего распорядка в колледже, правила проживания в общежитие в должной мере, не 
проявляют особого желания для освоения образовательных программ. В отношении данной категории обучающихся проводится социально-
педагогическая, психолого – педагогическая и индивидуальная работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и 
посещаемости.  

Следует отметить, что индивидуальная работа сотрудников воспитательного отдела и педагогов колледжа, по социально-
педагогическому сопровождению обучающихся дает положительные результаты в образовательном и воспитательном процессах. На данный 
момент в списке студентов ВК учета указан 21 обучающийся колледжа в связи с положительной динамикой в поведении студентов, 
отчисления из учебного заведения, снятия с различных профилактических учетов. Положительная динамика в 2020-2021 учебном году 
наблюдается у студентов: Шкуратов В., Фролов Д. (сняты с учета в ОПДН), Тарасенко А., Акудович Е. (сняты с учета в СОП). 

На внутриколледжном учете на начало года (сентябрь 2020 г. состояло: 10 студентов, декабрь 2020 г. – 21 студент. В сравнении с 
показателями прошлого учебного года: в сентябре 2019 г. состояло на ВК учете: 19 студентов, а в декабре – 17 студентов. 

На каждого обучающегося, состоящего на различных профилактических учетах (в ОДН, УИИ, СОП) составлен индивидуальный план 
профилактической работы (далее ИПР), в котором отражены все мероприятия профилактической направленности с обучающимися. Все ИПР 
утверждены директором колледжа. С отчетами о выполнении запланированных мероприятий можно ознакомиться в самом плане, в 
соответствующей графе «выполнено» с указанием дат проведения работы.   

Информация о реализации планов ИПР с несовершеннолетними предоставляются своевременно в различные запрашиваемые 
ведомства. По постановлениям Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сотрудниками воспитательного отдела 
планируются и выполняются мероприятия межведомственных программ профилактической работы в отношении несовершеннолетних.  

На данный момент таких программ 2. Информация о результатах реализации МПР предоставляется в  КДНиЗП в установленные 
сроки.  

Индивидуальные беседы со студентами, проводимые по служебным запискам, докладным, по просьбе кураторов групп, 
преподавателей-предметников, по необходимости, фиксируются в  «Журнале проведения индивидуальных, групповых, профилактических 
бесед о выполнении ФЗ РФ от 23.02.2013г. №15-ФЗ  с обучающимися БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж». С начала учебного 
года зафиксированы 99 бесед с обучающимися по различным вопросам и ситуациям. В 2020 – 2021 учебном году заведен отдельный 
документ, фиксирующий только проведение работы с родителями обучающихся «Журнал бесед с родителями обучающихся БПОУ «ОАТК». 
Согласно последним данным в 2020 г. состоялось 32 индивидуальные беседы с родителями студентов (законными представителями).  

В колледже проводятся тематические родительские общеколледжные и групповые собрания по тематике профилактики и вопросов 
семейного воспитания. В текущем учебном году в связи со сложившейся ситуацией с пандемией разработки материалов по различным 
направлениям воспитательной работы размещаются на официально сайте колледжа, в группе колледжа ВКонтакте, в родительских группах в 
WhatsApp.  

Особое внимание уделяется работе сотрудников воспитательного отдела с родителями несовершеннолетних, состоящих на различных 
профилактических учетах. Проводится консультационная работа с родителями, в том числе с педагогом – психологом. Проводятся 
индивидуальные беседы с родителями, направляются информационные письма на домашние адреса, беседы по телефону и т.д.   

В каждом случае осуществляется индивидуальный подход с учетом особенностей общения родителя и ребенка, родителя и педагога, 
ребенка и педагога. По факту поступления в колледж информация о постановке на профилактический учет студента (совершения им 
правонарушения и т.д.), проводятся беседы с обучающимся и его родителями или законными представителями с целью выяснения 
обстоятельств совершенного правонарушения и выстраивания дальнейших действий по недопущению совершения повторных 
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правонарушений.  
Социальным педагогом все беседы с родителями фиксируются в журнале регистрации бесед с указанием присутствующих, темы 

встречи, предложений и рекомендаций всем участникам образовательного процесса, принятых решений. 
В течение каждого  учебного года осуществлялась совместная работа с работниками УМВД России. Совместная работа помогает 

корректировать отклонения в поведении студентов, способствует предупреждению совершения преступлений и правонарушений. 
Социально-педагогической службой колледжа ведется  взаимодействие со старшим инспектором по делам несовершеннолетних ОДН ОМВД 
Омского района  майором полиции Найверт И.А., отслеживается поведение и успеваемость обучающихся и ведется индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями.  

Инспектор ОДН систематически проводит работу со студентами «группы риска», организуются информативные и профилактические 
беседы с группами студентов по предотвращению совершения правонарушений, употребления ПАВ, табакокурения. Проведенная работа 
фиксируется в  «Журнале регистрации межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики правонарушений и преступлений 
среди обучающихся «ОАТК», употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ» также имеются записи. Так, в 2020-
2021 учебном году было зарегистрировано более 30 встреч с родителями по вопросам организации учебной деятельности студентов, 
нарушений ПВР и правил проживания в общежитие.  

Для сотрудничества и осуществления работы с обучающимися по вопросам семейного воспитания, профилактики безнадзорности и 
правонарушений, по предупреждению употребления психоактивных веществ, об ответственности за правонарушения, связанные с 
употреблением или распространением психоактивных веществ, а также курительных смесей, работу по информированию выше указанных, 
совместно с сотрудниками колледжа осуществляют сотрудники иных ведомств (примеры): 

- капитан полиции Вильцева Ю.О., инспектор НПДН ПОП на ст. Входная, провела с первокурсниками беседу на тему «Профилактика 
детского травматизма. Железная дорога – зона повышенной опасности!».  

- встреча обучающихся колледжа с психологом КЦСОН Омского района Чахловой И.В. Представленные вниманию студентов 
видеофильмы «Пути героя», «Тайны природы женщины» ориентированы на повышение уровня полового воспитания подростков и 
профилактики игровой зависимости. 

В рамках работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних проведено следующее:  
- ноябрь  2020 г. в фойе 1 этажа здания для студентов колледжа был оформлен информационный стенд «Я - человек!», содержание 

материала которого знакомило студентов со статьями Семейного кодекса РФ и правах несовершеннолетних. 
- в период с 30 октября по 27 ноября 2020 г. обучающимся были предложены памятки «Что ты знаешь о защите персональных 

данных?», которые содержали информацию о детской странице информационного портала «Персональные данные дети», на котором 
имеются материал для понимания последствий, которые ИТ могут оказать на личную жизнь,  инструменты , необходимые для принятия 
решений в вопросах виртуальной жизни. 

- ноябрь 2020 г. проведены беседы с обучающимися 1 курса и розданы памятки о безопасном использовании банковских карт 
(счетов). 

- ноябрь 2020 г. с целью информирования обучающихся о возможных видах мошенничества под прикрытием благотворительных 
фондов сотрудники воспитательного отдела провели беседу «Мошенничество с использованием сайтов-дублеров благотворительных 
организаций» с раздачей листовок. Памятки и листовки размещены на стендах воспитательного отдела и в группе социальной сети 
ВКонтакте и официальном сайте колледжа. Для доступности информации и быстрой передаче данных у кураторов учебных групп созданы 
группы в мессенджере WhatsApp для общения с родителями обучающихся. Вся информация (памятки, ссылки и т.д.) дублируется 
преподавателям, обучающимся и родительскому сообществу. 

Ежегодно в ОАТК проводится акция «Неделя безопасности», направленная на профилактику детского дорожно-транспортного 
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травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах на территории Омской области.  
Проведены индивидуальные беседы по темам: правила поведения в общественных местах, соблюдение требований по 

предотвращению распространения covet 19 и ответственности за их нарушение. 
Ежедневно совершеннолетние студенты казаки аграрно-технологического колледжа осуществляют дежурство на территории посёлка 

Новоомский, Троицкий и микрорайон Ясная поляна. Совместно с сотрудниками ППС Омского района осуществляют контроль масочного 
режима в магазинах, общественных местах. Несут службу и по охране порядка на данных участках. 

Проведение индивидуальных профилактических бесед, направленных на правовое просвещение (профилактика правонарушений) со 
студентами из «группы риска». В течение учебного года поквартально направляется информация об обучающихся нуждающихся в особом 
сопровождении со стороны субъектов системы профилактики в Министерство образования.  

 
Профилактика наркомании, табакокурения, употребления ПАВ. 
В рамках антинаркотической акции «Классный час» и «Родительский урок» проводятся встречи студентов  первого курса с 

волонтерами психотерапевтического центра по работе с людьми, имеющими химические зависимости. 
Систематически преподаватели и обучающиеся принимают участие и организуют на безе колледжа мероприятия направленные на 

профилактику наркомании, табакокурения, употребления ПАВ: 
1. Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Акция проводилась в 4 этапа: круглый стол «научные достижения и общественный 

прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции», вебинар профилактика распространения ВИЧ-инфекции, вебинар «организация 
работы по профилактике распостранения Вич-инфекции и формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков», марафон 
научно-популярных пабликов Вконтакте «Спецкурс: почему мы до сих пор не победили ВИЧ».  

2. Классный час «Это страшное слово….» предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление 
фактов их вовлечения в преступную деятельность.  

3. Классный час «СПИД – глобальная проблема человечества». Формирование у молодежи ЗОЖ, ответственного отношения к личной 
гигиене. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики.  

4. Проведение классных часов со студентами казаками. В День Всероссийского Дня трезвости в рамках профилактики и агитации за 
здоровый образ жизни «Мы за ЗОЖ» «Мы за Спорт» создание видеоролика «Мы за ЗОЖ». 

5. С целью повышения уровня информированности по проблеме распространения ВИЧ проведены следующие мероприятия: 
Размещаются ссылки в группе ВК, чатах с обучающимися на лекцию и презентацию по профилактике распространения ВИЧ-28 групп 

1-4 курс. 
Ежегодно проводятся классные часы на тему: «Простые привила против СПИДА» и «СПИД/ ВИЧ - реальность». Традиционно в 

колледже проводятся Общероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью»,  реализация мероприятий в рамках антинаркотической акции 
"Классный час", «Родительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России».  

Психолого-педагогическое сопровождение (далее ППС) обучающихся "группы риска" с целью содействия полноценному и 
своевременному психическому развитию обучающихся, обеспечения их психического здоровья и эмоционального благополучия. 

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 
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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; 
- 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. 
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, и осуществляется контроль успеваемости и 
посещаемостью, а также обязательное участие в мероприятиях колледжа, праздниках и др.  

Вовлечение студентов из числа детей-сирот в кружки, секции. Посещение их во внеурочное время. Усилие социальных педагогов 
направлено на работу со студентами группы риска, а так же со студентами категории  детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Идет тесное сотрудничество со специалистами КУ «Центр поддержки семьи», которые оказывают юридическую, психологическую, 
информационную помощь. Взаимодействие со специалистами органов опеки и попечительства контроля над несовершеннолетними г. Омска 
и Омской области. 

 
Профилактика жестокого отношения к детям. 
С целью профилактики проявления всех форм жестокости и насилия в отношении обучающихся проведены: 
1. Классный час «У меня есть права! А если их нарушают?», студентов проинформировали о правах несовершеннолетних, их 

обязанностях, о видах насилия и способах защиты от жесткого обращения с несовершеннолетними. 
2. На информационном стенде «Я - человек!».  В фойе 1 этажа учебного здания указаны контакты, по которым несовершеннолетние 

могут обратиться за помощью в случае жесткого обращения с ними. 
3. Ноября 2020 г. в группе «ОАТК»  ВКонтакте размещен презентационный материал «Защита детей от насилия и жестокого 

обращения», в котором раскрыто понятие «насилия», его виды, способы  недопущения насильственных действий и защиты от них. 
http://omset.ru/semejnaya-gostinaya  

 
Противодействие идеологии экстремизма, терроризма. 
1. Информационные пятиминутки «Мы против терроризма». Проведение в каждой группе информационную пятиминутку в целях 

профилактики и не допущения экстремизма и терроризма среди молодежи БПОУ «ОАТК». 
2. С целью выявления уровня информированности обучающихся проведен социально-политический опрос (онлайн) охвачено 540 

обучающихся 22 группы с1-3 курс.  
3. В группе общежития ВКонтакте  была размещена профилактическая информация – памятки, на темы: экстремизма, терроризма, 

мошенничество в сети интернет и о правилах дорожного движения. 
4. 12.12. 2020 года и 18.12.2020 г. были проведены: информационный урок по обществознанию, посвящённый дню Конституции РФ 

и урок - игра ко Дню Конституции участники 50 человек.  
5. 11.12. 2020 г. Классный час «Мы граждане Великой России» охвачено 15 человек. 

http://omset.ru/semejnaya-gostinaya


 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2020-2021 гг. 
 

 
28 

 

6. 12.11.2020 размещение в группе колледжа Вконтакте тематического материала ко Дню памяти жертв политических репрессий. 263 
просмотра.  

7. 04 и 05.11.2020 года проведено внеаудиторное мероприятие, посвященное празднованию Дня народного единства. Приняло 
участие 20 человек.  

8. Демонстрация документального фильма «Исповедь террориста». Фильм транслировался в эфире телеканала АО «Омские медиа» (12 
канал) 3 сентября 2020 года, в сюжете которого эксклюзивные подробности нападения на столицу Кабардино-Балкарской Республики в 2005 
году, раскаяние боевика Заура Сокмышева, отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ № 2 УФСИН России по Омской области. Был 
продемонстрирован согласно письму Мин. образования. В соответствии с письмом Антитеррористической комиссии Омской области от 23 
сентября 2020 года Министерство образования Омской области. 736 просмотров. 

9. В рамках интерактивного опроса для обучающихся и сотрудников колледжа размещены материалы с определениями понятий 
экстремизма, терроризма, вандализма, а также ознакомиться со статьями уголовного кодекса РФ. 

10. 3 сентября 2020 года Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом». Приняло участие 15 человек.  
11. Участие в онлайн – лекции по профилактике и противодействию экстремизму среди обучающихся 02.11.2020 год 53 студента, из 

них 2 иностранных гражданина, 7 педагогов. Организовано мероприятие Министерством образования и Центра противодействия 
экстремизму УМВД РФ Омской области.  

 
Привлечены к участию студенты «группы риска»: 
- Уборка территории у водоема в п. Новоомском в рамках экологической акции «Чистый берег», где были привлечены студенты 

нарушители общего порядка на территории колледжа и общежитий.  
- Классный час в рамках Всемирного Дня трезвости «Молодежь против алкоголя». 
- Акция, направленная на сбережение здоровья и пропаганда ЗОЖ «#РЕБЯТА!#ДАВАЙТЕ!#ЖИТЬ!#ЗДОРОВО!». 
- Подготовка и проведение концертных мероприятий к календарным праздникам РФ. При подготовке одного из мероприятий Дня 

народного единства были задействованы обучающиеся из категории «группы риска» Кайгородова К, Пацилиус Е., которые проявили 
активное участие и заинтересованность и подготовили выставку плакатов с историческими заметками о народности населяющие РФ. 

- Городской фестиваль «Турфест»; 
- Тематическая программа «Долгий путь из Афганистана»; 
- Городской форум по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои»; 
- 6 форум студенческих и молодежных добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня»; 
В рамках данных мероприятий студенты были направлены на улучшение собственного здоровья, агитацию к ЗОЖ и профилактику 

правонарушений.  
В 2020 г. в состав студенческого совета самоуправления входят - 37 человек, волонтерский отряд "Надежда"- 29 человек. 
Общеколледжные мероприятия: классный час воинов-интернационалистов «Долг. Честь. Память», разработала программу по 

профилактике употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, формирования у 
обучающихся  ЗОЖ в БПОУ «ОАТК» проводила ряд мероприятий по данной разработке в группах студентов связанных с правонарушениями, 
урок по профилактике употребления наркотических веществ «Это страшное слово….», антинаркотическая акция «Классный час» с 
обучающимся колледжа, антинаркотической акции «Дети России». 

Привлечены к участию студенты «группы риска»: 

 классный час воинов-интернационалистов «Долг. Честь. Память»; 

 подготовка и видеосъемка онлайн-концерта ко Дню народного единства; 
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 урок по профилактике употребления наркотических веществ «Это страшное слово….». 
Районные, городские и областные мероприятиях: возложение цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда, интернет 

конкурса «Вместе против коррупции», региональном молодежном форуме «СоZдавай!», онлайн-конкурса социальных видеороликов и 
мотивационных проектов на тему «ЗОЖ на удаленке». Акция #Активные выходные и «Добрая суббота». 

Подводя итоги по данной работе прослеживается, положительна динамика среди обучающихся. Большое количество студентов 
посещают спортивные секции колледжа, а так же спортивные клубы города Омска. Привлечены в различные творческие объединения 
колледжа. Посещают занятия, организованные в казачьей дружине по фланкировке, разборке и сборке автомата Калашникова, участие в 
военно-спортивных соревнованиях, активно участвуют в научно-практических конференциях, различных конкурсах художественной 
самодеятельности казачьей культуры. Студенты казаки осуществляют дежурство по охране порядка на территории колледжа, а так же несут 
службу по охране правопорядка на территории п. Новоомский, мк-н Ясная поляна и п. Троицкое с сотрудниками ППС Омского района.  

По направлениям осуществлено:  
обеспечение организации и проведение работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите прав детей  в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства:   
- С целью повышения уровня информированности по вопросам права педагогом – психологом Мишутиной О.А. проведены следующие 

мероприятий: Семинары «Правовое просвещение» -1 курс 4 группы-85 чел, 2 курс 4 группы- 72 чел.; 
- Организация дежурства в общежитии с целью контроля за несовершеннолетними обучающимися. Контроль социально-

психологического климата в общежитии №1, 2 обучающихся - сирот. Проведение профилактических бесед с обучающимися группы риска (в 
течение года); 

- Работа Совета по профилактики правонарушений среди обучающихся, психолого - педагогического консилиума, службы медиации; 
- Индивидуальные беседы по пропаганде здорового образа жизни - с обучающимися Проведение индивидуальных бесед, с родителями 

(в течение года); 
- Проведение семинаров-практикумов "Профилактика ВИЧ" с обучающимися 11 вет, 21 вет, 31 вет - 17 человек. Проведение 

интеллектуальной игры брейн-ринг "СТОП-ВИЧ" с обучающимися11 вет, 21 вет, 31 вет -17 человек. Проведение викторины "Самый умный 
волонтер" (Повышение уровня информированности по профилактике распространения ВИЧ и употребления ПАВ в молодежной среде. 
Проведение семинаров-практикумов (февраль 2020); 

- Психологическая коррекция - Проведение индивидуальных и групповых занятий "Профилактика агрессивности" с обучающимися по 
коррекции выявленных отклонений поведения и "Профилактика буллинга среди обучающихся" 1 курса: 11эл, 11 мех, 11 авт, И11, 11тх, 11 
инф - 107 обучающихся. Корректировка моделей личностного развития обучающихся. Проведение занятий с обучающимися, имеющими 
отклонения, положительная динамика по коррекции выявленных отклонений поведения у некоторых обучающихся; 

- Информирование обучающихся через социальные сети https://vk.com/bpouoatkhttp://omset.ru/http://oatk-distant.ru/; 
- Ежедневный контроль посещаемости учебных занятий: заполнение рапортичек посещаемости учебных групп, анализ посещаемости 

студентов кураторами групп, зав. отделениями, специалистами учебной части. Во время обучения дистанционно - анализ посещаемости 
студентов и выполнение ими заданий; 

- На начало учебного года составлен список обучающихся «группы риска», психолого-педагогическое сопровождение которых 
осуществляется постоянно. Результат совместной работы Совета по профилактике и преподавателей – снижение количества студентов 
«группы риска»; 

- Индивидуальная работа со студентами – сиротами, опекаемыми и относящимися к другим социальным категориям по оказанию 
материальной помощи, назначению социальных стипендий; 

https://vk.com/bpouoatk
https://vk.com/bpouoatk
http://oatk-distant.ru/
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- Взаимодействие  с органами опеки и попечительства, БУ КЦСОН Омского района, сотрудниками УМВД России по Омскому району - 
инспектором ОПДН ОМВД России по Омскому району, майором полиции - Найверт Ириной Александровной, инспектором ПДН Горячкиной 
Яной Сергеевной; 

- Составление банка данных, социального паспорта колледжа. 
Организация изучение вопросов проведения профилактической работы с несовершеннолетними: 
Педагогом-психологом Мишутиной О.А. с целью повышения уровня информированности по вопросам проведения профилактической 

работы с несовершеннолетними осуществлялись выступления на МО кураторов и на психолого-педагогическом консилиуме по темам: 
Выступления на МО кураторов: 
- 31.08.2020 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся БПОУ «ОАТК». 1. Осуществление социально – психологической 

поддержки в процессе адаптации первокурсников. 2. Комплекс психологических мероприятий в рамках работы психолого – педагогического 
консилиума в 2020 – 2021 уч. году.3. Психологическое сопровождение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. 

- 30.09.2020. «Организация психолого-педагогического сопровождения по результатам диагностических мероприятий в 
адаптационный период». 

- 16.12.2020 «Организация профилактической работы по результатам СПТ в колледже». 
- 10.03.2021 «Организация профилактической работы по результатам социологического опроса по политическим вопросам» 
Выступления на психолого-педагогическом консилиуме по темам: 
- 02.09.2020 «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ». 
- 01.10.2020 «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся "группы риска по авитальной активности, 

девиантному поведению». 
- 16.12.2020 «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска» по результатам СПТ». 
- 11.03.2021. «Организация психолого-педагогического сопровождения родителей обучающихся. 
Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса с использованием электронных ресурсов в 

дистанционной форме. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов в образовательном процессе. 
Организация психолого-педагогического сопровождения профилактики экстремизма в молодежной среде». 
- 27.04.2021 «Подготовка отчетной документации по реализации ИПРА обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ». 
- Разработка специалистами воспитательного отдела методических разработок для проведения профилактической работы (классных 

часов, внеурочных мероприятий) для кураторов учебных групп, проведение методических совет и рабочих совещаний, с целью обучения и 
информированности о направлениях и проблематики работы педагогической общественности колледжа. Рассмотрение Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в омской области. 

- Студенты, проживающие в общежитиях, ознакомлены с положениями о внутреннем распорядке общежития. Несовершеннолетние 
обучающиеся прошли в обязательном порядке инструктажи о соблюдении правил проживания, о недопущении самовольных уходов и 
общежития. Кроме того, проводится ежедневный контроль за обучающимися со стороны дежурных по общежитию, воспитателем, 
социальным педагогом, кураторами, о студентах отсутствующих в общежитии, не приступившим к занятиям, выясняются причины 
отсутствия.  

- Ежедневно проводится контроль посещаемости учебных занятий: это заполнение рапортичек посещаемости учебных групп, анализ 
посещаемости студентов кураторами групп, заведующими отделений, специалистами учебной части. 

 
Обеспечение проведение дополнительных мероприятий с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

по вопросам противодействия вовлечения подростков и молодежи в деятельность неформальных объединений (групп) 
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асоциальной направленности, распространяющих деструктивную идеологию, патриотического воспитания и 
законопослушного поведения подростков, в том числе состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, с 
привлечением к участию молодежных общественных организаций и волонтерских движений:  

1. С целью выявления уровня информированности обучающихся педагогом – психологом Мишутиной О.А. проведен социально-
политический опрос (онлайн) охвачено 540 обучающихся 22 группы с 1-3 курс. 

2. С целью повышения качества индивидуальной профилактической работы с обучающимися "группы риска" педагогом – психологом 
Мишутиной О.А. составлены и реализуются комплексные планы индивидуально-профилактической работы в отношении обучающихся БПОУ 
"ОАТК на 2020-2021 уч.год, в рамках которых организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С целью улучшения качества межведомственного взаимодействия педагогом – психологом Мишутиной О.А. составлены и 
отправлены отчеты о выполнении мероприятий по психолого - педагогическому сопровождению в соответствии с планом индивидуально-
профилактической работы в отношении обучающегося БПОУ ОАТК на 2020-2021 уч.год. 

4. Педагогом – психологом Мишутиной О.А. написана и размещена статья на сайте колледжа" 16 ноября «Всемирный день 
толерантности". 

5. Педагогом – психологом Мишутиной О.А. предоставлена информации кураторам для ознакомления родителей через социальные 
сети (ссылки): 

- Под редакцией академика РАО А.А. РЕАНА (Лаборатория профилактики асоциального поведения Института образования НИУ 
«Высшая школа экономики» Фонд поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание» предлагает руководство для родителей по 
буллингу: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВОВЛЕЧЕН? https://yadi.sk/i/1oQUUlwUc0KRxg  28 кураторов и чатов с родителями 1-4 
курсов. 

- Лаборатория профилактики асоциального поведения Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Фонд поддержки и 
сохранения культурных инициатив «Собрание» предлагает для обучающихся "Руководство для подростков про буллинг: КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ НАПАДАТЬ НА ДРУГИХ" Под редакцией академика РАО А.А. РЕАНА 28 кураторов и чатов с родителями 1-4 
курсов. 

- презентация "Профилактика жестокого обращения с детьми" https://yadi.sk/i/rmur9FE6KW8aSw  
https://yadi.sk/d/C9oYmHx7lrjjHwс  ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ, ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! 28 
кураторов и чатов с родителями 1-4курсов. 

 
Организация проведение цикла профилактических мероприятий для несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) по вопросам полового воспитания подростков, разъяснению правил безопасного поведения с привлечением 
специалистов заинтересованных ведомств: 

- Проведены тематические классные часы, кураторами групп 1 и 2 курса (сентябрь 2020, март 2021). 
- Урок «Калейдоскоп советов», специалист по молодежной политике с. Троицкого Кондакова Екатерина Сергеевна. 
- Проведение «пятиминуток» с инспекторами ПДН на тему полового воспитания несовершеннолетних обучающихся.  
- Проведены беседы воспитателями общежитий о соблюдении норм поведения девушек и юношей, проживающих в студенческих 

общежитиях. 
 
Обеспечение незамедлительного информирования образовательными организациями сотрудников органов внутренних 

дел обо всех фактах деструктивного поведения несовершеннолетних: 
- Взаимодействие совершается по средствам сотовой связи, информационных писем, направления характеристик на обучающихся 

https://yadi.sk/i/1oQUUlwUc0KRxg
https://yadi.sk/i/rmur9FE6KW8aSw
https://yadi.sk/d/C9oYmHx7lrjjHwс
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совершивших правонарушения и т.д.  
- Направляются информационные письма в органы опеки и попечительства (по области и районам). 
- Сотрудникам УМВД России по Омскому району. Дополнительно заполняются журналы посещения (проведение бесед и рейдов со 

студентами колледжа), в общежитиях и учебном корпусе.  
- Предоставляется информация в КДН и ПДН о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия.  
- Взаимодействие совершается по средствам сотовой связи, информационных писем, направления характеристик на обучающихся 

совершивших правонарушения и т.д. 
- Направляются информационные письма в органы опеки и попечительства (по области и районам). 
- Сотрудникам УМВД России по Омскому району. Дополнительно заполняются журналы посещения (проведение бесед и рейдов со 

студентами колледжа), в общежитиях и учебном корпусе. 
- Предоставляется информация в КДН и ПДН о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия. 
 
Совместная работа  с территориальными органами внутренних дел о несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

преступления и общественно опасные деяния, с анализом причин и условий, способствующих их совершению, и принятием 
дополнительных мер по предупреждению совершения обучающимися противоправных действий, в том числе на территории 
образовательных организаций: 

- Организация контроля со стороны педагогического коллектива и инспекторами ОДН, индивидуальные беседы инспекторов с 
обучающимися, совершившими противоправные действия, профилактические беседы со студенческими группами. 

- Осуществление контроля преподавателей (кураторов), специалистов воспитательного отдела, инспекторов ПДН занятости студентов 
«группы риска» во внеурочное время.  

- На каждого обучающегося, состоящего на учете в ОДН, составлен Индивидуальный план работы (ИПР), в котором разработаны и 
реализуются все мероприятия профилактической направленности с обучающимися, согласно его индивидуальным характеристикам, в 
соответствии с анализом причин совершения правонарушения. Привлечение сотрудников иных ведомств, психологов, мед.работников и 
т.д.). 

Педагогом – психологом Мишутиной О.А. предоставлена информация для отчета по жестокому обращению с детьми: об исполнении 
протокола заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области 12.11.2020 г. 

 
Обеспечение реализации мероприятий по противодействию совершения преступлений в отношении детей и подростков, 

организацию реабилитационной работы и оказание помощи несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и жестокого 
обращения, с использованием эффективных методов и форм раннего распознания признаков жестокого обращения с ребенком, 
оценки безопасности детей, техник обучения родителей несиловым методам воспитания детей, несовершеннолетних – 
способам безопасного поведения в быту и социальном окружении: 

- В течение года проведения индивидуальных консультаций со студентами, находящимися в кризисной ситуации и их родителями 
(проведение занятий с обучающимися, имеющими отклонения, положительная динамика психологического состояния, выдача рекомендации 
родителям). 

- Индивидуальные консультации со студентами, находящимися в кризисной ситуации (проведены занятия с обучающимися, 
имеющими отклонения, положительная динамика психологического состояния). 

- Проведение семинаров "Телефон доверия" для обучающихся 1 курса (11эл, 11 мех, 11 авт, И11, 11тх, 11 инф, 11 вет -107 студентов). 
Повышение уровня информированности обучающихся по возможности получения социально-психологической помощи на федеральном, 
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региональном, муниципальном уровнях (февраль 2020). 
- Проведение индивидуальных консультаций обучающихся, находящихся в зоне суицидального риска. Повышение уровня 

стрессоустойчивости, урегулирование психологического состояния.  
- Размещение и обновление информационных стендов с указанием контактов «горячих линий». 
Для полной информации о студентах колледжа в феврале был составлен социальный паспорт колледжа с указанием всех социальных 

категорий, несовершеннолетних, студентов, проживающих в общежитиях и т.д. на основе предоставленной кураторами групп  информации 
с учетом изменений в 1 семестре. Из 78 студентов – сирот и опекаемых 24 находятся в академическом отпуске по беременности, по уходу за 
ребенком, по семейным обстоятельствам. На полном государственном обеспечении – 60 обучающихся, под опекой – 18 человек. Кроме того, 
среди обучающихся колледжа семьи троих студентов признаны семьями, находящимися в социально опасном положении (СОП), - Строева В. 
11эл, Емелина С. 11эл, Акудович Е. 11инф. 

Личные дела студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляют банк данных информации по 
названной категории. Ежемесячно корректировались списки студентов  данной социальной категории с учетом предоставленных в колледж 
документов или выбытия  обучающихся.  Личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 
гос.обеспечении, постоянно пополняются новыми документами, письмами, запросами и т.д. Всего на конец учебного года 78 личных дел 
сирот и опекаемых. Педагогом-психологом Мишутиной О.А. переданы личные дела 7 студентов – инвалидов для дальнейшей работы. Один 
раз в семестр составлялся график дежурства групп по колледжу. Дежурные преподаватели назначали ответственных дежурных-студентов. В 
случае отсутствия преподавателя (либо по болезни, либо по другой уважительной причине) производилась замена дежурившей группы. С 
целью контроля занятости студентов во внеурочное время, условий проживания и организации их досуга, организовывалось дежурство 
преподавателей согласно составленных и утвержденных директором графиков. Для обеспечения посещаемости на занятиях студентов, 
проживающих в общежитиях, были проведены рейды в утреннее время (всех проспавших студентов отправляли в колледж). При повторном 
рейде число опоздавших, проживающих в общежитиях, заметно уменьшилось. Значит, подобные мероприятия стоит проводить и в 
следующем учебном году. Из анализа записей дежурных преподавателей в журналах на вахте общежитий следует, что выполнение графика 
дежурства преподавателей в общежитиях – проблема, над которой предстоит работать в новом учебном году, причем на административном 
уровне. 

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов продолжал работу Совет по профилактике правонарушений. В состав Совета входят: заместитель 
директора, заведующая воспитательным отделом, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, воспитатели 
общежития. Совет по профилактике осуществляет деятельность по исполнению требований Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120–ФЗ и участвует в разработке и выполнении мероприятий, 
направленных на его выполнение. Заседание Совета по профилактике правонарушений проходят один раз в месяц.  

В текущем учебного года проведено 6 заседаний Совета по профилактике правонарушений, где рассмотрено 73 персональных дел 
обучающихся по представлениям руководителей учебных групп (по факту пропусков без уважительных причин, неуспеваемости студентов), 
воспитателей общежитий (по фактам нарушения Правил проживания  общежитие), заслушивалась работа кураторов с состоящими на 
профилактическом учете, проводилась  профилактическая работа с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по 
содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.  К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не 
всегда имеет положительный результат: родители отказываются приходить в колледж, не являются на заседания Совета по профилактике, 
отказываются общаться с педагогами.  

Для эффективной работы со студентами, нарушающими дисциплину, создана база данных студентов группы риска, которая по 
решению заседаний Совета по профилактике правонарушений корректировалась при положительной динамике поведения обучающихся, 



 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2020-2021 гг. 
 

 
34 

 

состоящих на учете в ОДН и внутриколледжном учете.  
На каждого обучающегося, состоящего на учете в ОДН, составлен Индивидуальный план работы (ИПР), в котором отражены все 

мероприятия профилактической направленности с обучающимися. Все ИПР утверждены директором колледжа. С отчетами о выполнении 
запланированных можно ознакомиться в самом плане, в соответствующей графе «выполнено». Информация о реализации планов ИПР  с 
несовершеннолетними  предоставлялась своевременно в различные запрашиваемые ведомства.  

Все индивидуальные беседы со студентами, проводимые по служебным запискам, докладным, по просьбе кураторов групп, 
преподавателей-предметников, по необходимости, фиксировались в соответствующем журнале. В течение всего учебного года 
осуществлялась совместная работа с работниками ОДН, которая помогает корректировать отклонения в поведении студентов, способствует  
предупреждению совершения преступлений и правонарушений. Социально-педагогической службой колледжа ведется  взаимодействие с 
инспекторами по делам несовершеннолетних ОДН ОМВД Омского района  майором полиции Найверт И.А., старшим сержантом Горячкиной 
Я.С., отслеживается поведение и успеваемость обучающимися и ведется индивидуальная работа с обучающимися и их родителями. 
Инспекторы ОДН неоднократно беседовали индивидуально со студентами «группы риска», проводили информативные и профилактические 
беседы с группами студентов по предотвращению совершения правонарушений, употребления ПАВ, о чем также в соответствующем 
журнале также имеются записи.  

Большая организационная работа была проведена с обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по установлению контактов и связи с ними при обучении на дистанте. Связь устанавливалась посредством телефонных 
разговоров, сообщений и телефонных звонков в Ватсапе, ВКонтакте. Беседы проводились не только со студентами, но и с их опекунами, 
рассматривались вопросы организации учебного процесса, посещаемости дистанта, организационных вопросов по различным социальным 
выплатам. Ежедневно контролировались результаты посещения студентами дистанта, выяснялись причины отсутствия  обучающихся, 
анализ результатов был предоставлен в количественном формате директору колледжа. Подробный отчет о проделанной работе со 
студентами-сиротами и опекаемыми предоставлялся руководителю учебного заведения каждую неделю.  

Независимо от формы обучения и воспитательной работы постоянно проводилась работа по составлению и отправке информационно-
аналитических отчетов, характеристик студентов, ответов на запросы различных ведомств, оформлялись документы на осуществление 
социальных выплат при предоставлении необходимых документов в колледж. 

Принимала участие в общеколледжном родительском собрании 20.03.2020 г. 
Задачи на следующий учебный год: 
1. Создание  благоприятных условий для развития личности  обучающегося (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального). 
2. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.   
3. Правовая защита ребенка в его жизненном пространстве. 
4. Продолжение  работы по профилактике и предупреждению зависимостей от ПАВ. 
5. Установление тесного контакта с сотрудниками правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, БУ ОО КЦСОН, 

медицинских учреждений с целью организации более эффективной профилактической и воспитательной работы с обучающимися колледжа, 
их родителями. 

6. Осуществление  воспитательной работы в колледже в формате тесного сотрудничества сотрудников воспитательного отдела, 
кураторов учебных групп, заведующих отделениями и заместителей директора. 

 
10.СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Назначено в 2020 -2021 уч.году: 
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Социальная стипендия 791 руб. – 62 обучающихся  
Материальная помощь – 13 обучающихся  
 
11. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 
С целью повышения качества организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся колледжа в течение 2020-2021 

учебного года педагог-психолог Мишутина О.А. проходила процесс непрерывного профессионального образования. 
Неформальное образование: 
- «Цифровые образовательные ресурсы: проектирование и применение» 16 ч, БОУ ДПО "ИРООО" с 16-18.09.2020 – удостоверение; 
- «Охрана труда руководящих работников и специалистов организаций» Дальневосточный институт профессионального образования 

18.12.2020 - 40 ч, удостоверение; 
- Организация индивидуального образования в условиях профессиональной образовательной организации» - 30ч. БПОУ «Омский 

колледж профессиональных технологий» 2-4.03.2021, удостоверение; 
- Вебинар "Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних "Министерство образования Министерство образования 

Омской области в рамках Проекта повышения финансовой грамотности 18 ноября 2020 года мероприятие для педагогов образовательных 
организаций «Открытый урок по финансовой грамотности для обучающихся профессиональных образовательных организаций» (далее – 
Открытый урок) 15.10.2020 в формате онлайн. Организаторами мероприятия выступают Отделение по Омской области Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации и бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Омский 
педагогический колледж № 1», являющийся площадкой проведения Открытого урока. 

Участие в вебинарах ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов": 
- Методическое и информационное сопровождение процесса подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям СПО педагог-психолог 1 чел 30.09.2020; 
- Вебинар по вопросам процесса апробации методики и адаптированных оценочных материалов для проведения демонстрационного 

экзамена для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Организаторами вебинара выступили МГУПП и Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  педагог-психолог 1чел 01 октября 2020 г.; 

- Инклюзивное коворкинг - пространство: идея, воплощение, результаты педагог-психолог 1чел. 07.10.2020; 
- Социальное партнерство: участие общественных организаций в развитии инклюзивного профессионального образования педагог-

психолог 1 чел. 15.10.2020; 
- По вопросам проведения апробации адаптированных оценочных материалов и методики проведения демонстрационного экзамена 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» педагог-психолог 1чел. 27 .10. 2020; 
- Формирование положительного отношения к людям с инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО педагог-психолог 1чел. 28.10.2020; 
- 29.04.2021 Единый урок РФ. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Профилактика гриппа и 

острых вирусных респираторных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции covid-19» 36 ч. 
 
Информальное (спонтанное) образование 
Выступления на МО кураторов по темам: 
- 31.08.2020 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся БПОУ «ОАТК». 
1. Осуществление социально – психологической поддержки в процессе адаптации первокурсников. 
2. Комплекс психологических мероприятий в рамках работы психолого – педагогического консилиума в 2020 – 2021 уч. году. 
3. Психологическое сопровождение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. 
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- 30.09.2020 «Организация психолого-педагогического сопровождения по результатам диагностических мероприятий в 
адаптационный период». 

- 16.12.2020 «Организация профилактической работы по результатам СПТ в колледже». 
- 10.03.2021 «Организация профилактической работы по результатам социологического опроса по политическим вопросам». 
Выступления на психолого-педагогическом консилиуме по темам: 
- 02.09.2020 «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ»; 
- 01.10.2020 «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся "группы риска по авитальной активности, 

девиантному поведению»; 
- 16.12.2020 «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска» по результатам СПТ»; 
- 11.03.2021.  
1. «Организация психолого-педагогического сопровождения родителей обучающихся; 
2. Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса с использованием электронных ресурсов в 

дистанционной форме;  
3. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов в образовательном процессе; 
4. Организация психолого-педагогического сопровождения профилактики экстремизма в молодежной среде». 
- 27.04.2021 «Подготовка отчетной документации по реализации ИПРА обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ»; 
- Актуализация локального документа "Положение о психолого-педагогическом консилиуме бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский аграрно-технологический колледж»; 
- актуализация локального документа "Положение о службе психолого-педагогического сопровождения обучающихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья"; 
- 15.10.2020 областное МО педагогов-психологов и социальных педагогов "Реализация здоровьесберегающих технологий в 

образовательной среде учреждений среднего профессионального образования: выступление:  
1. Семинар-практикум «Профилактика распространения ВИЧ среди молодежи».  
2. Разработка интеллектуальной игры брейн-ринг «СТОП – ВИЧ»; 
- 09.11.2020 участие в областном МО педагогов-психологов и социальных педагогов. Семинар «Нормативно-правовая и рабочая 

документация педагог - психолога СПО»; 
- 07.12.2020 участие в областном МО педагогов-психологов и социальных педагогов. Семинар «Сохрани здоровье ради будущего!». Из 

опыта работы волонтерского отряда «Оберег», организованного на базе БПОУ «Омский АТК»; 
- 17.03.2021 участие в областном МО педагогов-психологов и социальных педагогов. Семинар «Документы для аттестации педагога-

психолога на квалификационную категорию». Из опыта аттестационной работы педагога-психолога СПО; 
- 14.04.2021 участие в областном МО педагогов-психологов и социальных педагогов Семинар «Формирование нравственных качеств 

студентов, имеющих ОВЗ, путем включения их в различные виды внеурочной деятельности»; 
- март 2021 Член экспертной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2021». 
 
Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся и учебных групп 
С цель повышения качества образовательного процесса в колледже педагогом-психологом Мишутиной О.А. организовано психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в рамках, которого проведены следующие мероприятия: 
1. С целью повышения уровня информированности обучающихся - первокурсников по вопросам организации психолого-
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педагогического сопровождения проведена «Информационная кампания» 8 групп 1 курса -171 чел. 
2. С целью повышения уровня информированности обучающихся - первокурсников по вопросам оказания психологической помощи 

проведен семинар "Телефон доверия"8 групп 1 курса - 171 чел. 
3. С целью выявления индивидуальных особенностей личности обучающихся проведено психологическое тестирование и 

консультирование обучающихся первых курсов 8 групп 1 курса - 171 чел. 
4. С целью обобщения и анализа результатов диагностических мероприятий с обучающимися первых курсов разработаны "Карты 

мониторинга результатов диагностики обучающихся 1 курса" для 8 групп 1 курса 
5. С целью выявления обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение проведено 

социально-психологическое тестирование (СПТ) 22 группы 1 - 3 курсов 06-30.10.2020 
1 курс: Подлежало тестированию - 211 чел., отказов - 0 чел., не участвовало по иным причинам - 13 чел., прошедших тестирование-

198 чел. 
2 курс: Подлежало тестированию - 182 чел., отказов - 4чел., не участвовало по иным причинам - 18 чел., прошедших тестирование-

160 чел. 
3 курс: Подлежало тестированию - 132 чел., отказов-0чел., не участвовало по иным причинам - 9 чел., прошедших тестирование - 123 

чел. 
Итого: Подлежало тестированию - 525 чел., отказов - 4чел., не участвовало по иным причинам - 40 чел., прошедших тестирование-481 

чел. 
6. С целью повышения уровня информированности по проблеме распространения ВИЧ проведены следующие мероприятия: 
- Размещение ссылок в группе ВК, чатах с обучающимися на лекцию и презентацию по профилактике распространения ВИЧ-28 групп 

1-4 курс; 
- Размещена статья на сайт колледжа, посвящена всемирному дню борьбы со СПИДом; 
- Диагностика уровня информированности по проблеме ВИЧ -8 групп 1 курса 148 чел; 
- Семинар-практикум по профилактике распространения ВИЧ-8 групп 1 курса 148 чел; 
- Просмотр и обсуждение фильма "Дети, живущие с ВИЧ" с обучающимися-8 групп 1 курса 148 чел; 
- Интеллектуальная игра "Брейн-ринг "СТОП СПИД"- 8 групп 1 курса 160 чел. 
7. С целью повышения уровня информированности по управлению эмоциональным состоянием проведены следующие мероприятия: 

Семинар-практикум "Управление эмоциональным состоянием" 8 групп 1 курса175 чел. 
8. Диагностика и консультрование по определению уровня стрессоустойчивости 8 групп 1 курса - 171 чел. 
9. Семинар-практикум "Профилактика буллинга" 8 групп 1 курса - 168 чел. 
10. Диагностика и консультация по определению форм агрессивности 8 групп 1 курса - 171 чел 
11. «Профилактика распространения ПАВ в молодежной среде» 8 групп 1 курса - 178 чел 
12. Семинары–практикум «Ты здоров и это здорово!» 8 групп 1 курса - 175 чел 
13. Интеллектуальная игра брейн-ринг "ЗОЖ" 8 групп 1 курса - 172 чел 
14. Викторина «Самый умный волонтер»  8 групп 1 курса - 165 чел 
15. Семинар "Профилактика табакокурения в молодежной среде" 8 групп 1 курса - 162 чел 
 
Организация консультаций участников образовательного процесса: 
Обучающиеся - 349 
Родители и законные представители - 240 
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Кураторы - 70 
Специалисты служб СПС и др. Омской области - 2 
Преподаватели - 6 
Группы - 85 
 
Психолого-педагогического сопровождения подготовки к 5-му открытому 
Региональному чемпионату "Молодые профессионалы" 
Семинар-практикум "Управление эмоциональным состоянием"- 6 обучающихся, 8 преподавателей. 
Индивидуальные консультации - 6 обучающихся, 8 преподавателей. 
Ознакомление с информационными материалами по психолого-педагогическому сопровождению подготовки к чемпионату - 6 

обучающихся, 8 преподавателей. 
Организация психолого-педагогического сопровождения  
обучающихся - инвалидами и лицам с ОВЗ 
С целью организации межведомственного взаимодействия и адаптации в образовательном процессе обучающихся - инвалидов и лиц с 

ОВЗ педагогом-психологом организовано психолого-педагогическое сопровождение данной категории обучающихся в рамках, которого 
проведены следующие мероприятия: 

1. В течение года проведены индивидуальные консультации с обучающимися и их законными представителями -8 чел. обучающихся 
и 8 чел. законных представителей; 

2. С целью актуализации информации обновлены сведения о сотрудниках и колледже в БД ОВЗ; 
3. С целью актуализации информации обновлены сведения об обучающихся в личных делах; 
4. С целью актуализации информации в БД ОВЗ размещена информация из личных дел обучающихся -8 чел. обучающихся и 8 чел. 

законных представителей; 
5. С целью адаптации в образовательном процессе обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ составлены и оформлены планы по 

реализации ИПРА и отчеты по выполнению ИПРА; 
6. С целью адаптации в образовательном процессе обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ оформлены проекты приказов " О реализации 

ИПРА" - 8 человек; 
7. С целью организации межведомственного взаимодействия составлен и отправлен отчет в Базовый центр региональной системы 

инклюзивного среднего профессионального образования Омской области по обучающимся - инвалидам и лицам с ОВЗ 07.09.2020 - 8 чел. 
8. С целью организации межведомственного взаимодействия составлен и отправлен отчет в Министерство образования Омской 

области по обучающимся - инвалидам и лицам с ОВЗ 21.09.2020 г. 
12. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОАТК: 
В основной состав Совета студенческого самоуправления колледжа входят 40 обучающихся, старостаты двух общежитий. Ими 

организована работа по секторам: учебный, информационный, трудовой, гражданско - патриотический, спортивный, культурно-массовый, 
хозяйственно-бытовой. Студенческие активы создаются, и обновляются (состав) ежегодно. Педагогом дополнительного образования, 
воспитателями и зав.воспитательным отделом в течение учебного года ведутся обучающие занятия с активами групп, собрания,  
тематические круглые столы, семинары, акции и т.д. 

Активы групп оказывают помощь в организации и проведении общеколледжных мероприятий, благотворительных и добровольческих 
акциях, осуществляют дежурство по колледжу и т.д.  

Для организации студенческого досуга в учреждении успешно работают молодежные творческие объединения, где каждый студент – 
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активист ОАТК сможет найти для себя полезную информацию, проявить себя как лидера, развить свои способности.  
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.  
В период 2020-2021 г. учебного угода Советом студенческого самоуправления были организованные и проведены мероприятия 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом приурочено к трагедии Беслан, Всероссийский студенческий экоквест 
«Вода.оnline», антинаркотическая акция «Классный час», урок – интеллектуальная игра среди студентов 1-4- курсов БПОУ «ОАТК», День 
студента образовательный интерфейс «Студенческий актив», интеллектуальная игра «СтудАктив», викторина «Мои права, мои обязанности», 
антинаркотический урок «Четыре ключа к твоим успехам», классный час «Долг. Честь. Память.», флешмоб-поздравление #НашиЗащитники, 
творческая мастерская «Мастера ОАТК», видеоурок «Алкоголь. Многое зависит от нас», акция #Новогодние окна, Всероссийская акция 
#Космос-это мы!, антинаркотический урок в рамках Всероссийской акции «Здоровье молодежи – богатство России», творческий мастер-класс 
«В кругу друзей!, акция #Активные _ выходные, областной конкурс «Мой дед», областной конкурс «Брось сигарету», выставка «Вместе с 
семьей и детьми», районный конкурс социальных антикоррупционных видеороликов «Молодежный контроль», областной интернет-конкурс 
творческих работ «Вместе против коррупции», флешмоб «Завтрак Для Вас, Любимые», фестиваль молодежного творчества «Дай пять», 
оффлайн форум «Молодежь и выборы», областной онлайн-конкурс социальных видеороликов и мотивационных посткров на тему «ЗОЖ на 
удаленке, Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», Всероссийский конкурс «Здоровая Россия – общее дело», всемирная акция «Час Земли – 
2020», V –ый Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ «Родина: Патриотизм, Гражданственность, Толерантность» к 
75-летию Победы в ВОВ и 15-летию Дня народного единства, онлайн – опрос исследования «Актуальные вопросы молодежной политики», 
спортивное мероприятие «Веселые старты», поздравления к Международному женскому дню 8 марта, конкурс «Краски Росси», 
Всероссийская историческая игра «Космос рядом», противопожарная акция «Помни и знай», Новогодние видео поздравление деда мороза и 
снегурочки, новогодняя поздравительная акция «Стишок за подарок», студенческая газета СтудLIVE. 

 
Особо важные мероприятия (по направлениям): 
Гражданско – патриотическое воспитание 
II Форум «Омская область – территория, свободная от экстремизма (терроризма)» Количество участников: 10 человек. 
Профессиональное воспитание 
Обучение активистов студенческого совета самоуправления БУ г. Омска «Городской студенческий центр» «Школа социального 

проектирования». Количество участников: 25 человек. 
Спорт и здоровьесбережение 
Торжественное районное мероприятие «Открытый разговор» с главой Администрации Омского района Долматовым Г.Г. ко Дню 

Российского студента. Количество участников: 6 человек. 
Студенческое самоуправление 
VIII городской онлайн-форум студенческих и молодежных добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня». Количество 

участников: 7 человек. Региональный молодежный форум «СоZдавай!». Количество участников: 3 человека. 
Культурно творческое воспитание 
Городская молодежная диалоговая площадка «Мысли вслух». Количество участников: 1 человек. Городской дистанционный конкурс 

«Команда – 2021». Количество участников: 10 человек. 
Молодежное предпринимательство  
Районный форум «Молодежный контроль» Количество участников: 10 человек. 
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За 2020 – 2021 учебный год студенческим Советом самоуправления были проведены мероприятия  
(количественные показатели) 
Учебный сектор: 15 мероприятий; 
Сектор социальных проектов: 12 мероприятий; 
Информационный сектор: 56 мероприятий; 
Сектор физической культуре и спорта: 5 мероприятий; 
Сектор гражданско-патриотического воспитания: 7 мероприятий; 
Культурно-массовый сектор: 32 мероприятия. 
 
13. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ): 
(наличие и направленность творческих коллективов, студий, клубов, спортивных секций, др.) 
Основная деятельность сотрудников 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. 

В 2020 - 2021 учебном году активно действовали кружковые и студенческие объединения и спортивные секции: 
1. молодежный центр «Позитив»; 
2. волонтерское объединение «Надежда»; 
3. студенческий совет самоуправления (в ОУ и общежитиях); 
4. объединение патриотической направленности поисковый отряд; 
5. НОУ;  
6. профориентационная бригада; 
7. казачья дружина ОАТК;  
8. танцевальный коллектив «Энержи»; 
9. театральная школа ведущих «Маска»; 
10. кружок декоративно – прикладного творчества в общежитиях № 1 и № 2 «Домашняя мастерская»; 
11. казачий танцевальный коллектив «Станичники»;   
12. казачий вокальный коллектив «Станичники»; 
13. спортивные секции (мини – футбол, волейбол, гиревой спорт, шахматы); 
14. драматический кружок «Образ»; 
15. художественное слово. 
16. Тренировки по сборки и разборки автомата Калашникова АК – 74.  
 
Кружки художественного творчества, способствуют: 
- приобщению студентов к культурным традициям; 
- развитию любительского художественного творчества, широкому привлечению к участию в творчестве студентов; 
- организации досуга студентов ОАТК, гармоничному развитию личности, формированию нравственных качеств и эстетических 

вкусов; 
- популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов;  
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- приобретению знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, развитию творческих способностей 
населения; 

- созданию условий для культурного развития студентов из социально неблагополучной среды через творческую деятельность; 
- созданию условий для активного участия в общественной жизни колледжа каждого студента ОАТК. 
Работы, созданные участниками коллектива, демонстрируется на выставках, проводимых в колледже.  
Разработана программа развития деятельности коллектива (волонтерского отряда, студ.совета). Умение работать в разнообразных 

стилях прикладного (фото) творчества, студентам ОАТК открываются многие возможности участия в сельских, районных и областных 
фестивалях - конкурсах. 

 
Реализованы основные общеколледжные мероприятия: 
1. Районный молодежный антикоррупционный форум "Молодежный контроль". 
2. II Форум «Омская область – территория, свободная от экстремизма (терроризма)». 
3. Обучение активистов студенческого совета самоуправления БУ г. Омска «Городской студенческий центр» «Школа социального 

проектирования». 
4. Торжественное районное мероприятие «Открытый разговор» с главой Администрации Омского района Долматовым Г.Г. ко Дню 

Российского студента. 
5. VIII городской онлайн - форум студенческих и молодежных добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня». 
6. Региональный молодежный форум «СоZдавай!». 
7. Городская молодежная диалоговая площадка «Мысли вслух». 
8. Городской дистанционный конкурс «Команда – 2021». 
9. Круглый стол, для обучающихся и преподавателей «Эффективное трудоустройство успешная карьера». 
10. Информационный классный час « С открытым сердцем и душой» профессия «Ветеринар». 
11. Информационный классный час «Герои России» Чернобыль. Афганистан. Чечня. 
12. Мероприятия в рамках проекта «Сто вопросов взрослому». 
13. Литературно - музыкальная композиция  «Мадонны России». 
14. Всероссийский видео - урок «Славен трудом человек». 
15.  Открытие экспозиции «Доблесть героев России», «Урок мужества» с участием Героя России депутатом Гос.думы РФ Перминовым 

Д.С. 
16. Подготовка и проведение открытого мероприятия, посвященного Дню Народного Единства «В единстве наша сила» 
17. Проведение классного часа ко Дню Героев Отечества тема: «Герои России». 
18. Подготовка и проведение Праздничного мероприятия к Новому Году тема: «К нам приходит новый 2021год».  
19. Подготовка и проведение открытого классного часа тема: «Афганистан – боль моя». 
20. Подготовка и проведение классного часа ко Дню жертв Холокоста тема: «Лагерь смерти Освенцим». 
21. Подготовка и проведение праздничного мероприятия к Международному женскому Дню 8 Марта Тема: «Для Вас, Любимые!». 

Форма: концерт. 
22. Подготовка и проведение патриотического мероприятия тема: «Вахта Памяти и передача знамен Победы и Бессмертного Полка. 

Всероссийская Акция, форма: митинг, торжественная церемония и организация почетного караула.  
23. Подготовка и проведение итогового патриотического мероприятия, посвященного Дню Победы над фашистской Германией 

всероссийского Урока Мира. 
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Реализованы мероприятия по направления: 
 
Гражданско – патриотическое воспитание  
1. Акция против террора. Оформление стенда. Раздача памяток о правилах поведения. 
2. Пятиминутка «Скажем террору – нет» 
3. Классный час, посвященный день народного Единства. 
4. Классный час Памяти жертв политических репрессий «Белые журавлики» 
5. День конституции. Мероприятие круглый стол. Викторина «Конституция и закон» 
6. Внеаудиторный классный час ко Дню Неизвестный солдата. «Гордимся славою героев» Видеоролики. 
7. Классный час. Омичи - Герои России Демонстрация видеоролика. 
8. Оформление стенда. «Омичи Герои России» 
9. Классный час: Международный день памяти жертв Холокоста. «Дети - жертвы холокоста» 
10. Классный час: «Одного хватает слова» Памяти жертв Чернобыля» 
11. Съёмка видеоролика. «Чтобы рвануться в схватку» Стихи Р. Гамзатова, читала Дарья Ларионова. 
12. Литературно - музыкальная программа «Наша боль - Афганистан, Чечня. 
13. В рамках проекта «Крымская весна» Классный час: «Крым наш» Фото и видеоролики. Информационная выставка.  
14. Информационный урок «Правовая грамотность». Принял участие юрисконсульт колледжа Абишев Батажан Аманжолович. 
15. Торжественный митинг, посвященный Великой Победе. Возложение цветов к обелиску. с. Березовка Азовский район. 
16. Съёмка и выпуск видеоролика «Марафон памяти» посвященный Великой Победе. 
17. Торжественное открытие экспозиции «Доблесть Героев России» 
Профессиональное воспитание  
1. Создание видеоролика к 80-летию профтехобразования. 
2. Классный час, посвященный 110 - летию Н.Н. Семёнову. Академику. Химику. Лауреату Нобелевской премии. 
3. Классный час, посвященный 150 - летию ученому академику Чаплыгину С.А. 
4. Классный час, посвященный 75 - летию атомной промышленности РФ. Демонстрация документального фильма. 
5. Торжественное награждение и закрытие площадки ВОРЛД СКИЛС. Молодые профессионалы России. 
6. Открытый классный час «С открытым сердцем и душой» Профессия ветеринар. 
7. Общеколледжное мероприятие «Эффективное трудоустройство, успешная карьера» 
8. Круглый стол: Сто вопросов взрослому. Встреча с преподавателем физической культуры Гущиным В.В. 
9. Круглый стол: Сто вопросов взрослому. Встреча с Заслуженным Учителем РФ Пятковой Г.А. 
10. Мероприятие «День открытых дверей» 
11. Информационно развлекательная программа «Поехали» Просмотр видеофильма. Информационная выставка книг, о космосе. 
12. «Визитка колледжа» День открытых дверей. 
13. Выпускной вечер. Вручение дипломов. 
 
Спорт и здоровьесбережение  
1. Антинаркотическая акция. Классный час. Оформление стенда. 
2. Пятиминутка «Медицинская маска». Правила пользования. 
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3. «Мы против СПИДА» Информационный классный час. Демонстрация Видеоролика. Раздача агиток. Биографическая справка звезд 
актеров и певцов умерших от СПИДа. 

4. Разработка и распространение буклетов, плакатов на тему профилактики наркомания, алкоголь. Оформление стенда. 
5. Классный час  «Спорт и здоровье». Информационная викторина: наркотики алкоголь. 
6. Спортивно развлекательная программа «О чести, доблести и славе» 
7. Открытый урок: «Что значит молодость» Профилактика ПАФ. 
8. Информационный классный час: «Туберкулёз и его последствия» Оформление стенда. 
9. Активные выходные. Общежитие №2. Развлекательная программа «Здоровый образ жизни» «Этика поведения в колледже». 

Развлекательная викторина. 
10. Областной турнир среди школьников по греко - римской борьбе. 
Экология 
1. Субботник в рамках проекта «Зеленая Россия» Уборка лесополосы. 
2. Классный час: «Огонь друг - огонь враг» Противопожарная безопасность. Принял участие Шумляковский В. С. Оформление стенда: 

«Огонь друг - огонь враг» Показ Видеороликов.       
3. Классный час: «Осторожно лёд» Правила безопасности при гололёде. 
Студенческое самоуправление  
Съёмка видеоролика к международному Дню студента. 
Культурно творческое воспитание  
1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  
2. Концертная программа, посвященная Дню учителя  
3. Конкурс на лучший плакат «Здравствуй осень, здравствуй колледж» 
4. Создание видео - ролика посвященного Дню учителя. 
5. Оформление фойе колледжа. Ко Дню учителя. 
6. Конкурс плакатов. Ко дню учителя. 
7.Классный час: «Кто нам подарит Новый год» и «Что такое Рождество» 
8. Литературно - музыкальная композиция «Мадонны России», посвященная Женскому дню 8 марта. 
9. «День смеха в день театра» Развлекательно игровая программа 
10. Творческий вечер поэта и композитора Пестова С.А. 
11. «Пасхальная весна» чаепитие и мастер класс по украшению пасхального стола. 
 
Молодежное предпринимательство  
1. Оформление стенда «Мы против мошенничества».  
2. Классный час за круглым столом. «Стоп - Коррупция или жить по законам справедливости. 
 
14. КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА (РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ): 
Гражданско – патриотическое воспитание 
1. Участие в общегородской патриотической Акции «Дорога к обелиску». Субботник .7 уч. 
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2. Слет активистов молодежной организации «Казачья молодежь Сибири». Учебно-методическое занятие при участии Всероссийского 
казачьего общества совместно с органами исполнительной власти территорий Сибирского и Уральского федеральных округов и казачьих 
обществ. Обсуждение плана реализации и организации работы войсковых казачьих обществ по несению службы и иных задач. 3 уч. 

3. Участие в областном отчетном Казачьем круге Сибирского Войскового казачьего Общества с участием Верховного атамана всех 
казачьих войск России Долудой А.Н. 3 уч. 

4. Участие во Всероссийском Казачьем Диктанте. 20 уч. 
5. Участие в Международном Историческом Диктанте Победы.4 уч.  
6. Участие во Всероссийской акции «Эстафета Вахта Памяти». 14 уч. 
7. Участие в параде Победы 9 Мая 2021 г. в составе военного гарнизона Омской Области в г. Омск. 5 уч. 
8. Участие в митинге и параде в п. Новоомском ко Дню Победы 9 Мая 2021 г. 3уч. 
9. Участие в Областной научно-практической Конференции «Многоликое Прииртышье». 1 уч. 
10. Участие в патриотическом мероприятии открытия экспозиции выставки «Доблесть Героев России». 1 уч. 
11. Участие студентов казаков в патриотическом мероприятии Урок Мира 15 уч. 
Всего 70чел 
 
Спорт и здоровьесбережение  
1. Участие в общеколледжном мероприятии тема: Военно-спортивные соревнования форма: эстафета (полоса препятствия стрельба и 

канат) 6 уч.  
2. Участие всех студентов казаков в сдаче зачетов по стрельбе из пневматической винтовки, используя электронный тир « Боец» и 

разборке, сборке АК на время.10 уч.форма: зачет 
Всего 16 уч. 
Экология 
1. Тема: Участие в общегородской патриотической Акции «Дорога к обелиску». Форма: субботник - 7 уч. 
2. Тема: «Красота природы Омской области»  5 уч. форма: фото-выставка оформление стенда в холле со студентами казачьей 

дружины (фотографии природы разных районов Омской области).  
3. Субботник на территории Храма в поселке Новоомском со студентами казаками - 11уч. 
Всего 23 человека 
Студенческое самоуправление  
1. Тема: Слет активистов молодежной организации «Казачья молодежь Сибири», при участии Всероссийского казачьего общества 

совместно с органами исполнительной власти территорий Сибирского и Уральского  федеральных округов и казачьих обществ. Обсуждение 
плана реализации и организации работы войсковых казачьих обществ по несению службы и иных задач. 3 уч. 

Форма: учебно-методическое занятие 
2. Дежурство студентов казаков на территории колледжа 15 уч. 
3. Самоуправление личного состава в работе казачьей дружины по должностям.30 уч. 
4. Наставничество над молодыми казаками Новоомской СОШ помощь в подготовке казачьей команды на Областную военно-

спортивную игру «Казачий сполох» 
форма: Областные военно-спортивные сборы 2 уч. 
Всего 50 человек 
Культурно творческое воспитание  
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1. I-региональный творческий фестиваль казачьих традиций. Диплом II-степени. Соло-вокал Майер Д.11агро и III-степени в 
номинации казачий танец, декабрь 2020 год; 

2. Участие в областном этнографическом фестивале казачьей культуры «Сибирский казачок» Диплом I-степени. Соло-вокал Майер 
Д. 11агро 23 декабря 2020 г. 

3. Областная научно-практическая конференция «Многоликое Прииртышье», исследовательская работа «История Храма в истории 
поселка»  сертификат участника Антонова А. 21-И 

4. Участие в Международной открытой конференции преподавателей и студентов» Социально-экономические и общегуманитарные 
проблемы общества в эпоху глобализации. Антонова Н. сертификат 

5. Заочная городская конференция «Молодая семья – основа стабильного развития региона»  Диплом участника. Тема: «Конфликты 
в молодых семьях» Зобнина Арина 11вет. 

6. Областной конкурс Программ по воспитанию обучающихся на традициях казачьей культуры в номинации «Слава Богу, мы 
казаки!» Программа «Гражданско-патриотическое воспитание на основе казачьих традиций» Диплом –III степени (личное участие) 

7. Участие в областном конкурсе традиционной казачьей песни «Воспевай казачий край» в двух номинациях (соло и дуэт) Майер 
Дмитрий 11-агро. сольно казачья песня «Хуторок» и дуэт песня «Дым» Зобнина Арина 11вет. и Майер Дмитрий 11агро. 

Всего 13 человек 
Молодежное предпринимательство  
1. Участие в Областном антикоррупционном форуме «Молодежный контроль» 17 уч. 
Всего 17 чел 
 
15. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Волонтерский отряд «Надежда». 
В состав волонтеров отряда «Надежда» БПОУ «ОАТК» в 2020-2021 учебном году вступили обучающиеся первых курсов в количестве 7 

человек, общее количество волонтеров составляет 29  человек. Вся работа осуществлялась на основе локальных актов. В течение 2020-2021 
учебного года волонтеры приняли участие в мероприятиях различной направленности. В целях развития гражданского самосознания и 
популяризации добровольческого движения среди студентов колледжа был проведен медиа - урок "Добровольцы России" в рамках проекта 
"Добрые уроки". Цель мероприятий данного направления - пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом и утверждение в 
жизни современной молодежи идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования. 

А также были проведены мероприятия посвященные: Дню победы возложение живых цветов к памятнику погибших ВОВ в п. 
Новоомский, диктант Победы – 2020, классный час «Четыре ключа к твоим успехам», Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
Россия», классный час «Узнай о волонтерстве», агитационное мероприятие «Отряды Омска» Омским областным отрядом (ООСО), Областная 
акция #ВместеЯрче, Акция «Неделя Безопасности», Всероссийская акция «#МыВместе», Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 
экологическая акция «Сохраним лес», информационные пятиминутки (мошенничество, правовая грамотность), викторина «Мои права и мои 
обязанности», флешмоб поздравление военных и работников силовых ведомств, акция «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Донор России», 
акция «Надо помнить, надо чтить», съемка и монтаж видеоролика «Добровольчество в БПОУ «ОАТК». 

Особо значимые мероприятия (в рамках направлений) 
Профессиональное воспитание  
Клуб болельщиков WSR Омской области VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Количество 

участников: 15 человек. 
Всероссийский проект «Открытые уроки», марафон #МЫВМЕСТЕ Количество участников: 3 человека. 
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Спорт и здоровьесбережение 
Акция «Добрая суббота» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Экология 
Акция «Чистый берег» в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия». Количество участников: 7 человек. 
Студенческое самоуправление 
Всероссийский конкурс «Волонтеры могут все». Количество участников: 1 человек. 
 
16. СЕКЦИОННАЯ И СПОРТИВНО – МАССОВАЯ РАБОТА:  
Спортивно-массовые мероприятия – это соревнования среди учебных групп колледжа, месячник оборонно – массовой и спортивной 

работы посвящённый Дню Защитника Отечества. Всего проведено 24 мероприятия. 
По видам спорта: 
Футбол 
Первенство колледжа (ОАТК) приняло участие: 10 команд – 83 участника. 
Областной турнир по мини-футболу на снегу на призы: КФХ Бригердт И.Л. , приняло участие 8 команд – 82 участника. 
Участие команды (ОАТК) в Областных соревнованиях по мини-футболу среди команд ПОО – 12 человек. 
Волейбол юноши 
4. Первенство колледжа (ОАТК) приняло участие 6 команд – 49 участников. 
5. Участие в турнире по волейболу среди ПОО Ассоциации аграрного образования Омской области – 12 участников. 
Волейбол девушки 
6. Первенство колледжа (ОАТК) приняло участие 4 команды – 32 участницы. 
Шахматы 
7. Личное первенство колледжа (ОАТК) приняло участие – 15 человек. 
8. Командное первенство колледжа (ОАТК) приняло участие 6 команд – 18 человек. 
Настольный теннис 
9. Личное первенство колледжа (ОАТК) приняло участие - 18 человек. 
10. Командное первенство колледжа (ОАТК) приняло участие 6 команд – 18 человек. 
Баскетбол 
11. Первенство колледжа (ОАТК) приняло участие 7 команд – 52 человека. 
Гиревой спорт 
12. Личное Первенство колледжа (ОАТК) приняло участие – 21 человек. 
Лыжный спорт 
13. Личное первенство колледжа (ОАТК) приняло участие – 16 человек. 
Лёгкая атлетика 
14. Проведен л/атлетический кросс, посвященный дню Победы – участвовало 76 человек. 
15. Командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки в честь Дня Победы, участвовало 8 команд – 24 человека. 
Общеколледжные:  
16. Февраль 2021 г. Военно-спортивные соревнования форма: эстафета (полоса препятствия стрельба и канат) 70 человек. 
17. Февраль 2021 г. Зачет студентов казаков  по стрельбе из пневматической винтовки, используя электронный тир «Боец» и разборке, 

сборке АК на время. 20 человек. 
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18. Январь – май 2021 г. Акция «Добрая суббота» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». 10 человек 
19. 22.05.2021 г. Областной турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
20. Спортивно развлекательная программа «О чести, доблести и славе» 
21. Апрель 2021 г. Соревнования на личное первенство по шахматам в ОАТК. 12 человек. 
22. 25.03.2021 г. Командное первенство по настольному теннису среди обучающихся 1 и 2 курса. 30 человек 
23. 13.03.2021 г. «Проводы Русской зимы» спортивная эстафета (бег в мешках, прыжки с мячом, катание на санках, перетягивание 

каната и т.д.). 20 человек 
24. 3.03.2021 г. турнир по настольному теннису между проживающими в общежитиях студентами. 19 человек 
Всего приняло участие за 2020-2021 учебный год в данном направлении более 730 обучающихся.   
 
17. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИЯХ: 
Общежитие № 1: 
1. Заселено на начало 2020-2021 уч.год - 106 обучающихся 
2. Количество на конец 2020-2021 уч.год - 82 обучающихся 
3. Проведено тематических собраний: организационных – 7 общих собраний и 2 собрания ССУ - Организация и проведение 23 

февраля ко Дню защитника отечества «Наши защитники»; Организация и проведение 8 марта – Международный женский день), 
профилактических – 7: 
- по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, употребление спиртных напитков, курения в неположенных местах; 
- профилактическая беседа об уголовной ответственности за кражу чужого имущества; о правовых, медицинских и социальных 

аспектах проблемы наркомании; 
- о вреде табакокурения и алкоголизма в подростковом возрасте; о правилах дорожного движения и детском дорожно-транспортном 

травматизме; 
- о нахождении несовершеннолетних в общественных местах после 22.00; 
- ознакомление со способами мошенничества, совершаемых с использованием информационных технологий, средств мобильной связи 

и банковских карт, и действиями граждан для их предупреждения; 
- о запрете нахождения граждан, не достигших 18 лет, в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), кинотеатрах, на 

объектах общественного питания без сопровождения родителей (иных законных представителей); 
-  правила поведения в общественных местах во время проведения новогодних театрализованных представлений и в других местах 

массового скопления людей; 
-  правила пожарной безопасности во время новогодних праздников; 
- правила безопасного поведения с пиротехническими изделиями и петардами; правилами поведения зимой на открытых водоемах; 
- сущность реальных террористических угроз и порядок действий при угрозе террористического акта; 
- профилактика туберкулёза; 
- о запрете курения в общественный местах вейпа, минифита и т.п.; 
4. Оформление информационного стенда на темы: «День памяти жертв Холокоста»; «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве»; «День памяти воинов интернационалистов»; «День Космонавтики»; «Профилактика туберкулеза»; 
«Здоровье молодежи – здоровье нации». 

5. Проведение индивидуальных профилактических бесед, направленных на правовое просвещение (профилактика правонарушений) 
со студентами из группы риска: Розенфельд Кристина – проводилось 7 бесед 
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6. Инструктажи по темам: 
- «Правила поведения и проживания в общежитии» - сентябрь 2020, октябрь 2020, ноябрь 2020, декабрь 2020, январь 2021, март 

2021, апрель 2021. 
-  «О запрете использования электронагревательных приборов в учебном корпусе и общежитиях БПОУ ОО «ОАТК» - сентябрь 2020. 
-  «О запрете нахождения посторонних лиц в ночное время в общежитии БПОУ ОО «ОАТК»- сентябрь 2020. 
- «Инструктаж по охране труда и соблюдению правил пожаробезопасности и электробезопасности студентов проживающих в 

общежитии» - сентябрь 2020, январь 2021, март 2021, апрель 2021. 
-  «По правилам поведения обучающихся в зимние каникулы» - декабрь 2020. 
-  «Безопасное поведение на водоемах, в лесу, при пожаре» - апрель 2021. 
-  «Профилактическое мероприятие, проводимое в рамках антинаркотической акции» октябрь 2020. 
-  «Профилактика короновируса – рекомендации по защите от COVID – 19» - сентябрь 2020, октябрь 2020, ноябрь 2020, декабрь 2020, 

январь 2021; 
- по пожарной безопасности с участием начальника штаба ГО и ЧС Шумляковским В.С. 
7. Субботники, уборка территории: сентябрь 2020, апрель 2021 - субботники; январь 2021, февраль 2021, март 2021 – уборка 

территории от снега и февраль 2021 - генеральная уборка 3-го этажа. 
 
Описательный отчет работы студенческого Совета самоуправления общежития: 
Работа Студенческого совета общежития в течение учебного года проводилась в соответствии с годовым планом, с помощью которого 

реализовались духовно-нравственные, творческие, культурные способности студентов. Члены студсовета участвовали в решении важных 
социально-бытовых и жилищных вопросов. Каждый день проводились рейды по проверке санитарного состояния комнат, кухонь, лестниц и 
коридоров с целью выявления проверки соблюдения санитарно-бытовых требований «Правил внутреннего распорядка общежития». 

В течение года проводились самые разнообразные мероприятия: 
- На Новый год фойе и окна общежития были оформлены вытананками, нарисована поздравительная газета – 8.12, проходило 

поздравление от Деда Мороза и Снегурочки по комнатам – 23.12. 
- На день студента была оформлена поздравительная газета – 22.01. 
- На день Святого Валентина было оформлено фойе общежития и почта любви – 12.02. 
- «День защитника Отечества» - была оформлена поздравительная газета, проведены конкурсы, девушками были испечены вкусные 

пироги для того чтобы закончить мероприятие чаепитием – 20.02. 
- Между общежитиями проводился теннисный турнир в рамках оборонно-массового месячника. Ребята сами выбирали игроков и 

тренировались в свое свободное время – 03.03. 
- «8 марта – Международный женский день» - было оформлено фойе общежития, проведены конкурсы, поставлена сценка и все 

закончилось чаепитием – 04.03. 
- Проводы Русской зимы – было оформлено фойе общежития, напечены блины, конкурсы проводились на свежем воздухе. Ребятам это 

мероприятие очень нравится и они довольные и счастливые в завершение праздника пьют чай с блинами, которые сами же и напекли – 
11.03. 

- выпущена газета «Профилактика туберкулеза» - 26.03; 
-  проведен антинаркотический классный час «Здоровье молодежи – здоровье нации», а так же была развешана информация на 

стенде в фойе общежития и розданы буклеты – 05.04; 
- окна общежития были оформлены в военной тематике – 27.04. 
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Ребята из студсовета очень активно участвуют в активных выходных - были проведены конкурсы в игровой форме на командное 
взаимодействие и на сплоченность коллектива. 

 
Описательный отчет работы объединения «Домашняя мастерская» 
Работа объединения «Домашняя мастерская» в этом учебном году проходила в таком плане: 
- с ребятами неоднократно проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы, направленные на правовое 

просвещение; 
- в течение всего учебного года творческой группой оформлялись тематические стенды; 
- проводились собрания, в которых освещались темы: соблюдение санитарно-бытовых условий в комнатах, личная гигиена, 

санитарное состояние мест общего пользования, правила пожарной безопасности, уборка и благоустройство территории возле общежития, 
работа совета самоуправления и инфраструктура поселка; 

-  оказывалась помощь в устройстве быта, составлении личного бюджета на месяц; 
- ребятам объяснялось, как и где можно постирать, высушить и погладить вещи; 
- оказывалась помощь в приготовлении еды (заводили тесто, пекли пироги и блины, готовили салаты и вторые блюда); 
- выпускались газеты на: Новый год, Татьянин день, 23 февраля, 8 марта; 
- вырезались вытананки и оформлялись окна, фойе общежития (на Новый год, день Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, 

проводы Русской зимы, 9 мая, День России); 
- в преддверие мероприятий, а так же и будние дни ребята с удовольствием узнавали, как нужно замесить тесто для пирогов и 

блинов, как приготовить нужное им блюдо и что в него входит. А затем собирались дружной компанией за столом и пробовали то, что у них 
получилось; 

- копали землю, пололи, сеяли семена на рассаду, поливали и оформляли клумбы; 
- проводились генеральные уборки в общежитии, весенние и осенние субботники. 
 
Общежитие № 2: 
1. Заселено на начало 2020-2021 уч.год - 144 обучающихся 
2. Количество на конец 2020-2021 уч.год - 106 обучающихся 
3. Проведено тематических собраний: 
За отчетный учебный год было проведено четыре организационных собрания. Главными вопросами стали:  

 соблюдение правил внутреннего распорядка, уборка в комнатах, дежурство на этажах, выполнение необходимых хозяйственных 
работ и следование требованиям коменданта и воспитателя; 

 правила пользования душевыми комнатами и прачечной. Порядок записи режим работы; 

 пропускная система в общежитии; 

 комнаты: теннисная, телевизионная, комната для занятий. Режим работы; 

 правила использования неисправных электрических приборов и электрических удлинителей; 

 ознакомление с работой органов студенческого самоуправления в общежитии; 

 дежурство на этажах; 

 террористические угрозы, порядок действия при угрозе террористического акта. 
В повестку каждого собрания были включены вопросы, направленные на профилактику: 
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 правонарушений среди несовершеннолетних, употребления спиртных напитков, курения в неположенных местах. Разъяснение 
закона о нахождении несовершеннолетних в общественных местах после 22.00 употребления ПАВ; 

 употребления ПАВ; 

 соблюдений правил дорожного движения «Осторожно мошенники!»; 

 действия граждан в случаях совершения мошенничества: подозрительные СМС сообщения, звонки с незнакомых номеров, 
операции по банковским картам; 

 употребление психоактивных веществ. Их влияние, ответственность;  

 «Вызов ложный, а штраф реальный!»; 

 «Безопасный лед»; 
 «Знай и выполняй правила уличного движения!» (профилактика детского травматизма). 
4. Оформление информационного стенда на темы:  

  Сведения о сотрудниках, работающих в общежитии (ФИО, должность, график работы); 

  Алкоголю скажем «Нет!»; 

  «Сделай правильный выбор» (профилактика ПАВ); 

  «Вместе против коррупции»; 

  «Терроризм-угроза обществу!»; 

  «Мы - за ЗОЖ!»; 

  «Скажи наркотикам – Нет!»; 

  «Я выбираю жизнь!» (профилактика употребления ПАВ); 

  «Фото Сталинградской битвы». 
5. Проведение индивидуальных профилактических бесед, направленных на правовое просвещение (профилактика 

правонарушений) со студентами из группы риска:  
Емелин Сергей  - 8 бесед 
Кокошена Алина  - 6 бесед 
Коняшин Евгений  - 17 бесед 
Гоевой Влад   - 13 бесед 
Баранцев Евгений  - 4 беседы 
Кондратов Данил  - 5 бесед 
Григорьев Константин - 5 бесед 
Смурыгина Дарья  - 4 беседы 
Хромова Елизавета  - 3 беседы 
Краус Сергей   - 2 беседы 
Никитин Тимофей   - 8 бесед 
6. Инструктажи по темам:  
- правила поведения и проживания в общежитии (сентябрь 2020, декабрь 2020, январь 2021, апрель 2021); 
- охрана труда и соблюдению правил пожаробезопасности и электробезопасности студентов, проживающих в общежитии (сентябрь 

2020, январь 2021); 
- о запрете использования электронагревательных приборов в учебном корпусе и общежитиях БПОУ ОО «ОАТК» (сентябрь 2020, 
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декабрь 2020); 
- правила безопасного поведения во время схода снега и гололеда (декабрь 2020); 
- правила поведения, обучающегося в зимние каникулы (декабрь 2020); 
- правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний период (октябрь 2020, декабрь 2020, апрель 

2021) 
- по безопасному поведению в быту (сентябрь 2020, январь 2021); 
- профилактика короновируса – рекомендации по защите от СOVID – 19 (сентябрь 2020, декабрь 2020, январь 2021, апрель 2021); 
- правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте (сентябрь 2020, декабрь 2020, апрель 2021). 
7. Субботники, уборка территории – за отчетный период было организовано два массовых субботника по уборке территории 

возле общежития, это в сентябре и апреле месяце. В ходе, которого был собран мусор, очищена территория от сучьев, сухих листьев. Для 
поддержания чистоты на территории колледжа, студенты осуществляли еженедельные рейды. В зимнее время, по мере необходимости, 
расчищали от снега выходы и подходы к общежитию.  

 
Описательный отчет работы студенческого Совета самоуправления общежития: 
Работа Студенческого совета общежития в течение учебного года проводилась в соответствии с годовым планом, с помощью которого 

реализовались духовно-нравственные, творческие, культурные способности студентов, однако нам пришлось учитывать изменения в 
учебном плане студентов в связи с Covid-19. 

В течение всего учебного года основной целью работы Студенческого совета общежития заключалась в информировании 
проживающих в общежитии о необходимости соблюдения правил профилактики короновирусной инфекции, своевременном проветривании 
помещений, а также производили ежедневный вечерний контроль температуры тела проживающих в общежитии с фиксированием данных 
в журнале. 

Жизнь студентов в общежитии планировалась, направлялась и координировалась воспитателем. Студсовет общежития является 
основным центром, ядром жизни студентов. Члены Студсовета участвовали в решении важных социально-бытовых, жилищных и морально-
этических вопросов. Ежедневно проводились рейды по проверке санитарного состояния комнат, кухонь, лестниц, коридоров с целью 
выявления недостатков бытового характера. Ежемесячно проводились заседания Студсовета. Советы проходили бурно, каждый высказывал 
свою точку зрения разнообразным вопросам: чистоте, дисциплине, курению, употреблению спиртных напитков, о нарушении режима жизни 
в общежитии. По итогам которых Студсовет принимал объективные решения с указанием сроков исполнения, решения доводились до 
сведения проживающих в общежитии через общую беседу в социальной сети общежития.  

На протяжении всего года проводились беседы: 

 Профилактика правонарушений; 

 Профилактика по СПИДу, табакокурению, алкоголю и наркомании; 

 Толерантности; 

 Права и обязанности учащихся; 

 Профилактики заболеваний (ОРЗ, туберкулез, чесотка, укус клещей, змей); 

 Профилактика короновирусной инфекции и других респираторных заболеваний, рекомендации по защите от них;  

 Беседы по личной гигиене студентов; 

 Беседы по формированию культуры межнациональных отношений: 

 Мы все такие разные, но у нас много общего; 
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 Беседы по воспитанию семейной культуры: 

 Роль женщины – матери в воспитании детей; 

 Счастливая семья, как вы ее представляете и т.д. 
 
Актив общежития на учебный 2020-2021 год  
Староста общежития – Степанова Анастасия 
Помощники старосты – Гоева Анна 
Староста 2 го этажа – Степанова Анастасия 
Староста 3 го этажа – Аполинский Кирилл 
Староста 4 го этажа – Сельков Владислав 
Спортивный сектор – Холкин Роман 
Редколлегия – Ивко Евгения, Манина Ольга, Башурова Татьяна 
Санитарная тройка (переизбиралась ежемесячно по желанию) Стаценко А., Мяус В., Пунтусова Е., Яковлева Я, Шелементьева А., 

Козлова А., Манина О., Степанова А., Чикухина А., Гоева А., Шефер А., Сабо В. 
 
Описательный отчет работы объединения «Домашняя мастерская» 
В рамках кружкового объединения «Домашняя мастерская» за отчетный период было проведено ряд мероприятий, в которых 

студенты активно учувствовали, каждый мог выбрать занятие себе по вкусу, интересу и способностям. Наиболее яркими стали такие как: 
«Студенческий обед» приготовление домашних вареников с картошкой, беседы – обсуждения «Правила личной гигиены», «Как правильно 
организовать свое место». Оформление фойе: «С новым годом», «9 мая» (вырезка тематических картинок), конкурс новогоднего оформления 
комнат «Зимняя сказка» и праздничное поздравление «Поздравь друга» на новый год и «Привет от Валентина!» ко дню всех влюбленных 
вызвало бурю положительных эмоций. Очень живо прошел теннисный турнир между жильцами двух общежитий, посвященный Дню 
защитника отечества, очень активно был организован ребятами. Призовые места были разыграны, победителям были вручены дипломы 
участника соревнований и, конечно же, сладкие призы. На выставку «Краски победы», совместно с воспитателем был подготовлен яркий, 
праздничный информационный лист #георгиевская лента, в стиле вытынанки. Особенностью это листа явилась то, что можно было не 
только узнать о истории георгиевской ленты н полюбоваться яркостью образов, но и взять себе, к празднованию георгиевскую ленту которые 
были прикреплены на планшете. С использованием одного из популярных среди молодежи приложения, Тимонина Александра совместно с 
воспитателем подготовила видео рассказ о своем прадеде, который прошел всю Великую Отечественную войну. Александра получила 
множество положительных откликов как в сети, куда был выложен ролик, так и среди своих родных и близких.  

 
18. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИХ 
1. II форум «Омская область – территория, свободная от экстремизма (терроризма), кубок, сертификат, участники Толочная А., 

Смирнов Н., Рудак М., Лямзин А., Кулиш А., Куленов Р., Кожевникова К., Земляной Л., Понамарев К., рук. Згоняйко А.С., Баженова Е.В. 
2. Благодарственное письмо Администрации Омского района за активную спортивную, культурную и социальную жизнь, участники 

Кулиш А., Киян В., рук. Згоняйко А.С. 
3. Удостоверение о повышении квалификации в БПУ ДПО «ИРООО» 16 часов. 18. 09. 2020 год – Вайс М.М.  
4. Образовательный марафон «Продвижение» посвященный Году науки и технологий в России, сертификат участника, Вайс М.М. п. 

Новоомский, 2021. 
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19. ДОСТИЖЕНИЯ 
1. Конкурсный видео - марафон «Чтобы рвануться в схватку», диплом участника Ларионова Дарья Викторовна (руководитель Вайс 

М.М.) 
2. Городской онлайн - конкурс «Эхо Победы. Помним», диплом участника Белоцкая Анастасия Владимировна (руководитель Вайс 

М.М.) 
3. Городской онлайн - конкурс «Эхо Победы. Помним», диплом участника Евдокимова Анастасия Владимировна (руководитель Вайс 

М.М.) 
4. Онлайн - конкурс социальных видеороликов и мотивационных постеров «ЗОЖ на удаленке»  сертификат участника. Евдокимова 

Анастасия Владимировна (руководитель Вайс М.М.). 
5. I-региональный творческий фестиваль казачьих традиций. Диплом II степени. Соло-вокал участник Майер Д.11агро и Диплом III 

степени в номинации казачий танец. Участие казачьего творческого коллектива «Станичники» в Скиту им. Г. Разумовского - декабрь 2020 г., 
(руководитель педагог-организатор Беккер З.В.). 

6. Участие в областном этнографическом фестивале казачьей культуры «Сибирский казачок» Диплом I-степени. Соло-вокал участник 
Майер Д.11агро 23 декабря 2020г, (руководитель педагог-организатор Беккер З.В.). 

 
20. ПУБЛИКАЦИЯ В СМИ 
1. Публикация в социальной сети ВКонтакте и официальном сайте колледжа – 97 статей – Згоняйко А.С. https://vk.com/bpouoatk 

http://omset.ru/ 
2. Районная газета Омского района «Омский Пригород» (более 10 публикаций) https://prigorod55.ru/100-voprosov-vzroslomu/-Вайс 

М.М. 
3. Районная газета Азовского ННМР «IHRE ZEITUNG» (более 10 публикаций) https://ihrezeitung.ru/ Вайс М.М. 
4. Публикации на официальный сайт колледжа, социальную сеть (группу) в ВКонтакте (более 100 публикаций), сайте  «Одноклассники» 

https://vk.com/bpouoatk http://omset.ru/ Вайс М.М. 
5. Разместила статью в сборнике альбома «Юное казачество Омского Прииртышья» Центра духовно-нравственного воспитания 

«Исток» город Омск 2021 г. тема: статья «Казачья дружина Омского аграрно-технологического колледжа». Беккер З.В. 
6. Разместила статьи в социальной сети ВКонтакте, сайте колледжа и страничке Казачьей дружины ОАТК (более 60 статей) Беккер 

З.В. https://vk.com/club130195977 https://vk.com/bpouoatk http://omset.ru/ 
7. Публикация в социальной сети ВКонтакте (более 25 публикаций) – Литвинова Л.В. https://vk.com/bpouoatk 
8. Публикация в социальной сети ВКонтакте (более 10 публикаций) – Колмакова Е.В. https://vk.com/bpouoatk 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 
Учебно-методическая служба (УМС) является одним из структурных подразделений колледжа.  
Деятельность УМС регламентируется Положением об УМС, приказами и распоряжениями руководителя колледжа. Руководство УМС 

осуществляет заместитель директора. В службе два методиста, у каждой из них – высшая квалификационная категория. 
Содержание работы учебно-методической службы определялось утвержденным планом работы на 2020-2021 уч. год.  
В 2020-2021 учебном году приоритетами деятельности УМС было совершенствование форм и методов организации образовательного 

процесса с учётом перспектив развития профессионального образования региона, технико-технологических базы предприятий, для которых 
колледж готовит специалистов, методическое сопровождение эффективной работы мастерских профессиональной направленности «Сельское 

https://vk.com/bpouoatk
http://omset.ru/
https://prigorod55.ru/100-voprosov-vzroslomu/
https://ihrezeitung.ru/
https://vk.com/bpouoatk
http://omset.ru/
https://vk.com/club130195977
https://vk.com/bpouoatk
http://omset.ru/
https://vk.com/bpouoatk
https://vk.com/bpouoatk
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хозяйство», разработка Программы развития БПОУ «ОАТК»  на 2021-2025 гг., организация участия колледжа в Федеральных и региональных 
проектах, подготовка к плановой выездной проверке с целью осуществления федерального государственного контроля качества 
образования, федерального государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью. 

Традиционными формами методической работы в колледже являются: 
- индивидуальная работа с преподавателями; 
- методическое сопровождение деятельности ЦМК и мастерских; 
- подготовка тематических выступлений на педагогических советах, заседаниях ЦМК; 
- организация участия педагогов в НПК различного уровня; 
- консультативная помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий; 
- разработка методической документации по реализации образовательной деятельности; 
- организация работы временных творческих групп 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Организационно-методическая работа УМС была направлена на реализацию и контроль результативности принятой в колледже 

стратегии совершенствования образовательного процесса и его методического обеспечения.  
На основе изучения перечня предложений  по оказанию образовательных услуг  организациями ВПО, СПО, ДПО была организована 

работа по сбору необходимого пакета документов на каждого педагогического работника для прохождения обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации.  

Руководителем УМС осуществлялся контроль прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками. 
В августе 2020 года руководителем УМС был составлен график прохождения обязательной процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности заместителя директора, руководителей структурных подразделений, педагогических работников, не имеющих 
квалификационной категории.  

Подготовлены проекты приказов о составе аттестационной комиссии, о составе ЦМК. 
На основе анализа отчетов и данных мониторингов по отдельным направлениям образовательного процесса сотрудниками УМС 

разработаны перспективные направления работы структурных подразделений колледжа на новый учебный год.  
В январе 2021 года учебно-методической службой было организовано проведение тематического педагогического совета на тему 

«Подготовка квалифицированных специалистов аграрного профиля на уровне  современных мировых стандартов и передовых технологий, в 
том числе стандартов WorldSkills, на основе использования материально-технического, кадрового и методического ресурса мастерских». 

Оперативное планирование работы УМС в соответствии с годовым планом работы и контроль выполнения методистами заданий и 
поручений проводилось еженедельно на  инструктивно-методических совещаниях под руководством заместителя директора. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Научно-методическая работа проводилась с целью выработки стратегических направлений  развития колледжа и совершенствования 

образовательного процесса. В её основе - изучение и внедрение передового педагогического опыта, использование эффективных 
управленческих и педагогических практик в целях обеспечения функционирования и устойчивого развития профессиональной 
образовательной организации в интересах потребителей образовательных услуг, социальных партнёров, работодателей и Омского региона с 
учётом перспектив его социально - экономического развития. 

Главным направлением научно-методической работы была разработка Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 
В практике управления колледжем отмечалось противоречие между необходимостью эффективного использования возможностей 

педагогического коллектива в процессе разработки стратегических документов, внедрения инноваций в педагогическую практику и 
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отсутствием мотивационной подготовки отдельной части педагогов к инновационному развитию колледжа и их профессиональному 
развитию в этом процессе. Все нововведения данной категорией педагогов принимаются и осознаются только лишь как «управленческая 
проблема». Для решения данного противоречия руководитель колледжа инициировал разработку Программы развития колледжа с 
привлечением всего коллектива к обсуждению текущего состояния дел в образовательной организации и основных направлений развития на 
среднесрочный период. Были проведены рабочие совещания во всех структурных подразделениях, заседания ЦМК, которые сопровождались 
активной дискуссией. 

В проектную группу по разработке программы развития колледжа были включены представители всех структурных подразделений, 
каждый из них выразил желание работать в проекте. В рамках проектной команды были сформированы рабочие группы из педагогов по 
разработке отдельных проектов. Усилиями администрации большое количество членов педагогического коллектива были включены в 
проектную деятельность. Работа была организована единой командой от начала и до окончания разработки.  

Программа развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. составлена с учетом актуального потенциала образовательной организации, его 
сильных и слабых сторон, складывающихся новых реалий государственного, регионального уровня и ориентирована на развитие в 
сложившихся условиях приоритетных для колледжа направлений. 

Программа развития была представлена педагогическому коллективу на заседании педагогического совета №3 20 января 2021 года. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В августе 2020 года выполнена актуализация ОПОП по реализуемым специальностям и профессии. Актуализированные ОПОП были 

утверждены решением педагогического совета №3 от 31 августа 2020 года.  
Методистом Лиличенко И.Г. совместно с председателями ЦМК проведена техническая экспертиза рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей на предмет соответствия ФГОС СПО, соответствующих ПС. Организована работа преподавателей 
по внесению изменений в рабочие программы УД/ПМ и оформлению листов изменений. 

В течение года было организовано посещение методистами уроков теоретического и практического обучения. Посещение занятий 
регулировалось ежемесячными графиками, утверждаемыми директором колледжа. Посещение занятий имеет направленность на оказание 
необходимой методической и профессиональной помощи отдельным педагогам, выявление инновационного опыта, знакомство с методикой 
организации урока, оценка обеспеченности урока дидактическими материалами. 

По результатам посещения проводится собеседование с педагогом, формулируются выводы и рекомендации. Результаты посещения 
оформляются письменно в соответствии с утвержденными формами - Лист анализа посещенного урока и внеаудиторного мероприятия.  

Исходя из принципа педагогической целесообразности, уроки отдельных педагогов рекомендуются для посещения членами 
педагогического коллектива с целью обмена опытом. В течение учебного года были проведены открытые занятия педагогами Перепелица 
Н.М., Шеткулевич Т.А., Козачко О.Ю., Штреккер Э.А., Красноперов П.В., Фурман В.А. 

На уровне ЦМК также было организовано взаимопосещение уроков с целью наиболее оптимального выстраивания 
междисциплинарных связей, реализация которых обеспечивает возможность студентам сквозного применения знаний, умений, навыков, 
полученных на уроках по разным дисциплинам. 

Материалы о посещенных уроках и мероприятиях систематизируются и хранятся в методическом кабинете. 
На основе анализа посещенных уроков все преподаватели владеют методикой и используют ИКТ, включают элементы интерактивных 

технологий и технологии проблемного обучения,  
 
ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Инновационная деятельность в колледже реализуется на региональном и федеральном уровнях.  
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Общие вопросы управления инновационной и экспериментальной деятельностью осуществляет заместитель директора И.В. 
Шестакова. Инновационная и экспериментальная деятельность в колледже осуществляется рабочими группами, в состав которых входят 
председатели ЦМК, заведующие мастерскими, отдельные педагогические работники. Деятельность рабочих групп направляется 
методистами. 

БПОУ «ОАТК» на протяжении ряда лет является членом РИП-ИнКО по теме «Обновление деятельности ПОО в современных условиях», с 
2020 года - «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда».   

Цель объединения образовательных организаций в инновационные комплексы - проведение общих событий и акций, развитие и 
обеспечение инновационной практики в регионе через разработку инновационных продуктов и проектов, повышающих имидж каждого 
учреждения-участника.  

На ежегодном Форуме РИП-ИнКО в декабре 2020 года колледжем были представлены инновационные продукты по брендам 
«Профориентация 360˚» (преподаватели Некрасова О.Ю., Крымская Л.Н., зав. мастерскими Козачко О.Ю., Штреккер Э.А.) и «Лидер 
изменений» (методист Лиличенко И.Г.). За стабильные достижения в инновационной деятельности в составе РИП-ИнКО колледж по итогам 
2020 года был отмечен благодарственным письмом. 

Устойчивые положительные результаты инновационной деятельности в течение предыдущих 5 лет стали основанием для присвоения 
колледжу статуса ментора в составе РИП ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей 
регионального рынка труда». Деятельность колледжа в статусе ментора предполагает осуществление экспертной, консультационной, 
наставнической функций по отношению к ОО – участникам РИП-ИнКО. 

В марте 2021 года составлен и утвержден директором колледжа план деятельности БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» 
в составе РИП-ИнКО» на 2021 год. 

С 2018 года колледж является участником Сетевой экспериментальной площадки по теме «Проектирование и реализация 
образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач». Куратором является Ассоциация «Академия 
профессионального образования и обучения» - АVЕТ) при ФГБУ ФИРО. 

В феврале 2021 года представители колледжа стали участниками вебинара с участием одного из руководителей площадки Есениной 
Е.Ю., которая дала практические рекомендации по оформлению РПЗ - формирование содержания РПЗ, синхронизация теории и практики 
при реализации РПЗ - для итогового сборника. 

В марте 2021 года членами рабочей группы: председатель ЦМК Николайчук Е.В., заведующие мастерскими Козачко О.Ю., Силина 
М.В., Штреккер Э.А. сформированы примеры РПЗ по профессии «Пекарь», по специальностям «Ветеринария», «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», «Агрономия» и переданы координатору площадки от Омской области Веселовской Н.С.. 

Новые направления инновационной деятельности колледжа в 2020 – 2021 уч. году связаны с наличием современного оборудования 
мастерских профессиональной направленности «Сельское хозяйство». 

В июне 2020 года сотрудниками УМС был сформирован пакет документов для квалификационного отбора на участие в реализации на 
территории Омской области федерального проекта «Билет в будущее» по ранней профориентации учащихся 6 - 11 классов. Заместителем 
директора И.В. Шестаковой и сотрудниками УМС был решен ряд организационных мер по проведению на базе колледжа мероприятий 
проекта: обучение наставников, назначение дублеров, изучение содержания заданий, приобретение расходных материалов для проведения 
практических мероприятий. С августа по ноябрь 2020 года ежемесячно на площадках колледжа педагогами – наставниками и дублерами 
проводились практические мероприятия для школьников г. Омска и Омской области по 3 компетенциям: «Агрономия», «Ветеринария», 
«Электромонтаж». Мероприятия проходили очно и в онлайн-формате. В проекте было задействовано 5 педагогов и 15 волонтеров из числа 
педагогов и сотрудников колледжа. 

Опыт участия в реализации проекта «Билет в будущее»  был представлен координатором проекта от колледжа Слепкиной С.В. на 
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Межрегиональной научно-практической интернет-конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 
будущего» в мае 2021 года. Опыт был признан положительным и в июне 2021 года на базе мастерских будет организовано проведение 
профильной аграрной смены для школьников Омской области по компетенциям «Ветеринария», «Агрономия», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Хлебопечение». 

Наличие мастерских, оснащенных современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, а также 
преподавателей и мастеров ПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс, позволило колледжу пройти предквалификационный отбор 
по проекту «Ворлдскиллс Экспресс» и получить статус Центра обучения лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции. В 2020 году колледж реализовал программы по 3 компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
«Сити-фермерство». Обучение прошли выпускники ОО СПО 2020 года, граждане, потерявшие работу. 

Инновационные направления в деятельности колледжа по расширению перечня образовательных услуг повышают его имидж в 
регионе как образовательного учреждения, функционирующего в режиме развития. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
В течение учебного года заместителем директора И.В. Шестаковой и методистами осуществлялась организация и методическое 

сопровождение публичной презентации продуктов педагогического опыта. Традиционно в колледже преобладают: выступления на 
заседаниях ЦМК и советов отделений, заседаний МО кураторов, заседаниях педагогического совета, проведение открытых занятий и 
внеаудиторных мероприятий. 

Широкая возможность презентации педагогического опыта на уровне колледжа была предоставлена педагогам в феврале 2021 года в 
рамках образовательного марафона «Продвижение», посвященного Году науки и технологий в России. Решение о его проведении было 
принято на заседании педагогического совета № 3 20 января 2021 года.  

Для педагогических работников было организовано проведение методических мероприятий - открытых уроков и внеаудиторных 
мероприятий, мастер- классов. В проведении приняли участие педагоги: Козачко О.Ю., Штреккер Э.А., Молкоедов Д.Н., Силина М.В., 
Шеткулевич Т.А., Слепкина С.В., Уткина Ю.Н., Демченко Е.Г., Непомнящих Г.В., Исина Р.А., Перевалова И.Ф., Крымская Л.Н., Некрасова 
О.В., Кризовская Е.В., Ковалева Н.С., Гроц Ф.Ф., Бублик В.Г., Рощин В.В., Балабанова А.Н., Гущин В.В., Малышев С.В., Хованская В.В., 
Фурман В.А., Згоняйко А.С., Вайс М.М. 

Два педагога Козачко О.Ю. и Силина М.В. были участниками заочного тура регионального этапа конкурса профессионального 
мастерства педагогов профессиональных образовательных организаций «Педагог СПО. Мастер года Омской области». 

Педагогические работники колледжа принимали участие в научно – практических конференциях по различным направлениям 
развития современного образования. Среди них: VII Международная конференция «Практическое обучение, как основа профессиональной 
подготовки специалиста для развивающейся экономики», IV Международная НПК «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, 
перспективы»,  VII Всероссийская научно-практическая интернет конференция «Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 
развития современного общества», VII Всероссийская конференция «Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации», 
Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование многоступенчатой системы аграрного образования», Всероссийская ПНК 
«Подготовка кадров для инновационной экономики на основе широкого внедрения передовых технологий», Заочная Всероссийская НПК 
«Дистанционное обучение: от идеи до практики», Межрегиональная НПК «Социальное партнерство в профессиональном образовании», 
Областная НПК Воспитательно-профилактическая и профориентационная деятельность в современной ОО», VI НПК преподавателей 
«Актуальные вопросы СПО: опыт, проблемы, перспективы развития», Межрегиональная НПК «Современные технологии обучения в условиях 
цифровой трансформации СПО», Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции развития образования XXI 
века: формирование навыков будущего», НПК «Система профессионального образования – гарант успешного старта карьеры молодого 
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поколения». Педагогический опыт  на НПК представляли: Лиличенко И.Г., Непомнящих Г.В., Шестакова Н.В., Демченко Е.Г., Уткина Ю.Н., 
Абраимова А.К., Некрасова О.В., Крымская Л.Н., Слепкина С.В., Темнякова Е.В. 

Предлагаемые организаторами НПК современные формы трансляции педагогического опыта весьма разнообразны: выступления и 
видеообращения, скринкасты и публикации в сборниках. Выбор их в большей степени зависит от самих носителей опыта, от их 
профессиональной активности, исследовательской культуры, инновационного потенциала педагога.  

Однако, следует отметить, что в силу низкой мотивации значительная часть преподавательского опыта остаётся за пределами 
методических публикаций. Для обобщения собственного опыта необходимо уметь увидеть свою деятельность со стороны, то есть встать в 
позицию внешнего эксперта. Но при этом очень важно, чтобы сущность, то главное, что составляет основу опыта, принципы, на которых 
педагог строит образовательный процесс были четко сформулированы, понятны для коллег. В связи с чем, полнота и адекватность передачи 
профессионального опыта педагогами  колледжа составляют проблему, не теряющую своей актуальности в организации методической 
работы. 

Преподаватели Рощин В.В., Фурман Н.В., Некрасова О.В., Козачко О.Ю., Красноперов П.В., Погребняк В.А. были экспертами пятого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области. 

Для деловой программы чемпионата в дистанционном формате были представлены мероприятия, подготовленные методистом 
Лиличенко И.Г. (видео мастер-класс для педагогов); преподавателями Некрасовой О.В., Крымской Л.Н. (видео деловая игра для школьников); 
Штреккер Э.А., Погребняк В.А., Шеткулевич Т.А., Ренева О.Ю., Непомнящих Г.В., Николайчук Е.В. (онлайн профессиональная проба). 

Для деловой программы V Регионального этапа Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс 2021» также в дистанционном формате были представлены мероприятия, подготовленные Лиличенко 
Молкоедовым Д.Н., Козачко О.Ю., Погребняк В.А. 

Таким образом, планомерную работу методистов по активизации участия преподавателей в мероприятиях по трансляции 
эффективного педагогического опыта необходимо продолжать, используя как традиционные, так и инновационные формы. 

Под руководством методиста И.Г. Лиличенко проводилась системная работа с преподавателями по организации участия обучающихся 
в студенческих научно – практических конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах. О высоком уровне внеаудиторной работы 
творческого, прикладного и исследовательского характера с обучающимися, организованной в колледже, свидетельствуют многочисленные 
дипломы и Почетные грамоты. Среди обучающихся колледжа участники: 

VII Международной конференции «Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки специалиста для 
развивающейся экономики»;  

Областной НПК «Многоликое Прииртышье»; 
Студенческой НПК «Студенческие инициативы в науке, практике и творчестве»; 
XV НПК студентов им. Л.П. Мишиной; 
Всероссийской НПК «Экология и мы»; 
IV Международной НПК «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»; 
Международной открытой конференции «Социально-экономические и общегуманитарные проблемы общества в эпоху глобализации»; 
НПК «Система профессионального образования – гарант успешного старта карьеры молодого поколения»; 
XIV Всероссийской студенческой НПК «Наука, творчество, молодежь – СПО 2021». 
Руководители исследовательских работ обучающихся - педагоги: Непомнящих Г.В., Шестакова Н.В., Леонова О.Н., Штреккер Э.А., 

Погребняк В.А., Козачко О.Ю., Крымская Л.Н., Некрасова О.В., Демченко Е.Г., Лиличенко И.Г., Беккер З.В., Уткина Ю.Н. 
Обучающиеся приняли участие в предметных олимпиадах и конкурсах: 
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- Областная олимпиада по предпринимательству «Город деловых людей»  (подготовили преподаватели Некрасова О.В., Крымская Л.Н.); 
- Открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ  «Нас оценят в 21 веке» (подготовили Демченко Е.Г., Уткина Ю.Н., 

Лиличенко И.Г.); 
- Олимпиада по английскому языку (подготовили Слепкина С.В., Юсупова А.С.); 
- Олимпиада по биологии (подготовила Леонова О.Н.); 
- Областная олимпиада по математике (подготовила Балабанова А.Н.); 
- Областная олимпиада гуманитарным дисциплинам (подготовила Уткина Ю.Н.); 
- Областная олимпиада по истории (подготовила Абраимова А.К.); 
- Олимпиада «ИТ-Олимп»  (подготовила Лиличенко И.Г.); 
- Цифровой диктант (подготовили Балабанова А.Н., Фурман Н.В., Баженова Е.В., Лиличенко И.Г.); 
- Областная олимпиада по ИТ (подготовила Перевалова И.Ф.); 
- Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Национальное достояние России» (подготовили 

Козачко О.Ю., Штреккер Э.А.); 
- Общероссийский заочный конкурс «Проблемы и тенденции развития экономических процессов в сфере общественного питания, 

торговли и водного транспорта» (подготовили Некрасова О.Ю., Крымская Л.Н., Демченко Е.Г., Козачко О.Ю., Шестакова Н.В.); 
XV Международный конкурс студентов и школьников «Декада экологии»  (подготовила Леонова О.Н.). 
Следует отметить, что большая часть преподавателей не уделяет должного внимания организации внеаудиторной работе со 

студентами, работе с одаренными студентами. В частности, преподаватели профессионального цикла по специальностям «Механизация 
сельского хозяйства», «Эксплуатация и автоматизация сельского хозяйства». 

В 2020 году были подготовлены участники V открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Омской области по 4 компетенциям: «Ветеринария», «Предпринимательство», ««Графический дизайн»», «Веб-дизайн и разработка». Студенты 
колледжа заняли 1 и 3 место по компетенции «Ветеринария». 

В апреле 2021 года победитель Регионального чемпионата Скачков Никита под руководством наставника Красноперова П.В. 
представлял регион на отборочных соревнованиях для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников колледжа.  
Функционирование колледжа в режиме развития, обусловленное деятельностью мастерских по группе компетенций «сельское 

хозяйство», реализацией регионального проекта «Молодые профессионалы», участием в разработке инновационных продуктов в рамках РИП 
– ИнКО, переходом к реализации Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг, разработанной на проектной основе, повлекли за 
собой  необходимость формирования готовности его управленческой команды к работе в новых условиях. 

Директор колледжа Будник О.И. в 2020 году прошел обучение в ООО СП «Содружество» г. Москва по программе «Жизненный цикл 
мастерской: от заявки на получение гранта до практического использования мастерской после исполнения обязательств по полученному 
гранту». В марте 2021 г. - повышение квалификации по программе «Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной 
образовательной организации». 

Заместитель директора Баханская Т.А. получила диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Менеджмент в 
образовании». 
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Заместитель директора Шкредова О.В. повысила квалификацию по программе для руководителей СПО «Управление реализацией 
ФГОС среднего общего образования в условиях СПО». 

В 2020 году все руководители структурных подразделений прошли в дистанционном формате Проверку знаний требований охраны 
труда по программе для руководящих работников и специалистов организаций на сайте АНО ДПО «Дальневосточный институт 
дополнительного профессионального образования» «Центр охраны труда». 

Среди внешних факторов  профессионального развития педагогических работников можно отметить совершенствование системы 
предлагаемого в настоящее время  дополнительного профессионального образования, а именно вариативность форм обучения, широкая 
тематика, доступность. 

Среди внутренних мотиваторов педагога к повышению квалификации сотрудники УМС отмечают желание преподавателя 
аттестоваться на квалификационную категорию, деятельность педагогов в составе рабочих групп по различным направлениям 
инновационной деятельности; чувство сопричастности к результатам инновационной деятельности колледжа; удовлетворенность местом 
работы и желание заниматься педагогической деятельностью. 

В рамках сотрудничества с БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»  в 2020-2021 уч. году прошли обучение: 
- по программе «Разработка и реализация образовательных программ по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50)» - мастера ПО Толмачев А.П., Черевиченко В.В., Бичун Н.П., преподаватели 
Демченко Е.Г., Сычевой А.П., Сычевая Н.Н., руководители структурных подразделений Лаврова Х.М., Осербаева К.Ж.; 

- по программе «Организация практической подготовки по образовательным программам СПО» - преподаватели Крымская Л.Н., 
Погребняк В.А., мастер ПО Артеев С.Н.; 

- по программе «Разработка и реализация образовательных программ на основе актуализированных ФГОС СПО с учетом показателей 
ФП «Молодые профессионалы» - преподаватели Рощин В.В., Захарченко В.И., Фурман Н.В., руководитель УЦПК Гаммершмидт Т.В.; 

- по программе «Педагогические ресурсы преодоления образовательной неуспешности при обучении предмету «физическая культура» - 
преподаватели Гущин В.В., Малышев С.В.; 

- по программе «Медиативные технологии в работе педагога» - социальный педагог Баженова Е.В.; 
- по программе Образовательная коммуникация для формирования навыков 21 века при обучении английскому языку» - 

преподаватель Юсупова А.С.; 
- по узконаправленной программе «Методы молекулярной биологии и генной инженерии» в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

прошли обучение заведующий мастерской по компетенции «Геномная инженерия» Молкоедов Д.Н. и преподаватель Хованская В.В.; 
- по программе повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
прошли обучение заведующая мастерской по компетенции «Сити-фермерство» Силина М.В., и преподаватель Шеткулевич Т.А. 

В рамках субсидии из федерального бюджета на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных 
образовательных организациях по программе «Цифровые образовательные ресурсы: проектирование и применение» прошли дистанционное 
обучение 54 педагогических работника колледжа, среди них 8 мастеров ПО и 35 преподавателей.  

В соответствие с договором с БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» в сентябре 2020 года по программе 
«Организационно – педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью в условиях профессиональной образовательной 
организации» прошли обучение 13 педагогов, в марте 2021 года по программе «Организация инклюзивного образования в условиях 
профессиональной образовательной организации»  - 25 педагогических работников.  

Освоили он-лайн курс в Академии WORLDSKILLS RUSSIA с получением свидетельства экспертов демонстрационного экзамена: 
- по компетенции «Хлебопечение» мастера ПО Белоусова И.А., Галитовская А.В., Кривова Н.В., Николайчук Е.В., преподаватели 
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Демченко Е.Г., Непомнящих Г.В., Шестакова Н.В.; 
- по компетенции Бухгалтерский учет»  преподаватели Лобова О.А., Крымская Л.Н.; 
- по компетенции «Предпринимательство» - преподаватель Некрасова О.В.; 
- по компетенции «Сити-фермерство»  - мастер ПО Бичун Н.П. и преподаватель Юсупова А.С.; 
- по компетенции «Геномная инженерия»- заведующий мастерской по компетенции «Геномная инженерия» Молкоедов Д.Н.; 
- по компетенции «Ветеринария» - преподаватель Погребняк В.А. 
По программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Веб-дизайн и разработка»  прошла обучение преподаватель Балабанова А.Н. 
Во Всероссийском диктанте «ИТ диктант»  приняли участие методист Лиличенко И.Г., преподаватели Балабанова А.Н., Фурман Н.В., 

Перевалова И.Ф. 
В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в период с 2021 по 2024 гг. реализуется проект по созданию и развитию 
опорного образовательного и единого учебно-методологического центров. В марте 2021 года БПОУ «ОАТК» подписал двусторонний договор о 
присоединении к консорциуму организаций высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис» 
в статусе Опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики в составе отраслевой рабочей группы «Сельское 
хозяйство». 13 преподавателей колледжа в 2021 году пройдут обучение по программе «Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин» (УГСН: 35, 36). Продолжительность курса 144 часа. Деятельность колледжа в составе консорциума позволит расширить опыт 
совместной работы по формированию и последующему внедрению цифровых инструментов в образовательные программы; освоить  
методику ассессмента педагогических работников, повысить квалификацию преподавателей и мастеров ПО колледжа в части освоения 
актуальных для развития сельского хозяйства региона  компетенций, повысит уровень цифровизации образовательного процесса. 

Было организовано массовое участие педагогов в экологическом диктанте, диктанте Победы. 
С целью перспективного планирования повышения квалификации руководителей и педагогов сотрудники УМС ведут 

систематизированный учет данных по курсовой подготовке и стажировке педагогических работников.  
15 педагогов колледжа аттестованы на высшую квалификационную категорию, 13 – на первую. Доля педагогических работников 

колледжа, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию составляет 43%. 
В текущем учебном году аттестованы на квалификационную категорию Абраимова А.К. (высшая), Демченко Е.Г. (первая). 
Выполняется график аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКИХ ПО ПРИОРИТЕТНОЙ ГРУППЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Организация эффективной деятельности мастерских является одним из основных направлений деятельности колледжа.  
Методическое сопровождение осуществлялось по всем направлениям деятельности, а именно: 
- подготовка совместно с заведующими мастерскими пакетов документации по аккредитации ЦПД по компетенциям «Ветеринария», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство»; 
- подготовка комплектов документации для предквалификационного отбора на участие в проекте «Билет в будущее», программе 

«Ворлдскиллс - экспресс»; 
- решение организационных вопросов обучения педагогических работников в Академии WORLDSKILLS RUSSIA;  
- консультативная помощь в разработке программ ДПО, стажировок для педагогических работников, программ внеурочной и 

кружковой деятельности со школьниками; 
- организация проведения открытых внутриколледжных мероприятий (уроки, конкурсы профессионального мастерства); 
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- организация проведения на базе мастерских стажировок педагогических работников ПОО Омской области; 
- проведение на базе мастерских экскурсий для социальных партнеров, других заинтересованных лиц; 
- корректировка планов и отчетов о деятельности мастерской; 
- разработка методического обеспечения использования оборудования мастерской; 
- подготовка презентационных материалов о деятельности мастерских; 
- подготовка информации для размещения на сайте колледжа о мероприятиях на базе мастерских; 
- систематизация фото и видеоматериалов о деятельности мастерских. 
Кроме того постоянно оказывается консультативная помощь заведующим мастерскими по вопросам функционирования мастерских. 
Методисты курируют вопросы подготовки и проведения на базе мастерской по компетенции «Ветеринария» регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области (подготовка конкурсной площадки, мероприятия деловой программы). 
Методист Лиличенко И.Г. осуществляет сбор информации для ежегодного мониторинга о деятельности мастерских, вносит данные в 

стандартные формы. 
Методист Темнякова Е.В. готовит публикации и пресс-релизы о деятельности мастерских. 
Заместителем директора Шестаковой И.В. еженедельно проводятся инструктивно – методические совещания с заведующими 

мастерскими для решения оперативных вопросов. 
 
В 2021 – 2022 учебном году в деятельности УМС колледжа как приоритетные определены направления: 
- Реализация Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 
- Организация эффективной деятельности мастерских по приоритетной группе компетенций. 
- Расширение перечня компетенций для участия обучающихся колледжа в региональном чемпионате Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области, в т.ч. - организация на базе мастерских колледжа чемпионата 
WorldSkillsRussia Juniors. 

- Формирование экспертного сообщества преподавателей, мастеров ПО, представителей производственного сектора, имеющих статус 
Эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена, Эксперта с правом проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills.  

- Совершенствование методического обеспечения реализации ОПОП, в т.ч. для дистанционного образования.  
- Повышение доли педагогических работников, аттестованных на квалификационную категорию. 
- Развитие корпоративной организационной культуры, вовлечение каждого педагогического работника в процесс повышения 

качества образовательных услуг.  
 

ОТЧЕТ О КОНТРОЛЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

В РАМКАХ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Внутриколледжный контроль – основной источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности колледжа, направленный на обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений. 
Цель контроля со стороны УМС - оценка эффективности методического сопровождения процессов, обеспечивающих инновационное 

развитие колледжа 
Задачи: 
- организация мероприятий по оценке эффективности отдельных направлений методической работы педагогического коллектива; 



 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2020-2021 гг. 
 

 
63 

 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 
- установление  причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по развитию методического 

сопровождения направлений деятельности образовательной организации. 
Обобщающий контроль проводился в отношении деятельности ЦМК: анализ содержания планов работы, в частности их 

направленности на реализацию основных направлений работы колледжа; анализ тематики предметных недель; документации ЦМК – 
протоколы заседаний, журнал ЦМК, работа по наполнению УМК, результаты взаимопосещения уроков, степень участия педагогических 
работников в мероприятиях по транслированию педагогического опыта, внеаудиторная работа со студентами. 

Результатом контроля деятельности ЦМК стал рейтинг активности, представленный на итоговом заседании МО председателей ЦМК; 
перечень рекомендации для планирования работы ЦМК на новый уч. год. 

Объектом обобщающего контроля был процесс организации повышения квалификации руководителей и педагогических работников 
колледжа. Результат ежеквартально оформлялся в виде стандартных внутриведомственных мониторинговых форм. Сотрудниками УМС 
систематически актуализируется банк сведений о непрерывном обучении педагогов и руководящего звена колледжа. 

Индивидуальный контроль проводился в отношении вновь принятых преподавателей Волегова А.С., Фурман Н.В. Методистами 
проводился контроль наличия и качества комплектов поурочного планирования, методического обеспечения урока. 

Для данных преподавателей в сентябре 2020 г. были проведены индивидуальные тематические консультации: проектирование урока, 
разработка методического обеспечения урока, формы организации деятельности обучающихся на уроке, методы контроля. 

Были назначены наставники из числа опытных преподавателей: Слепкина С.В. – Волегов А.С., Балабанова А.Н.- Фурман Н.В. 
По результатам индивидуального контроля деятельности педагогов, подлежащих обязательной аттестации на соответствие 

занимаемым ими должностям сотрудниками УМС были составлены проекты представлений, на основании которых руководитель колледжа 
вынес однозначное решение о рекомендации к аттестации данных педагогов. Всего в течение уч. года прошли процедуру обязательной 
аттестации 4 педагога и 6 руководителей структурных подразделений колледжа. 

Объектами тематического контроля сотрудниками УМС было качество проведения учебных занятий, в частности - эффективность 
применяемых методов обучения и элементов педагогических технологий, методическое обеспечение урока. Посещение уроков проводилось в 
соответствии с утвержденным графиком. По результатам посещения проводилось собеседование с педагогом. Результаты посещения 
оформлялись  в виде стандартного Листа анализа посещенного урока и внеаудиторного мероприятия, в котором сформулированы выводы об 
эффективности урока. Листы анализа передавались для ознакомления заместителю директора, курирующему направление учебно- 
методической работы для коллегиального формулирования рекомендаций конкретному педагогу. Всего в течение учебного года было 
посещено более 30 уроков. На основе анализа посещенных уроков сделан вывод, что все преподаватели владеют методикой и используют 
ИКТ, включают элементы интерактивных технологий и технологии проблемного обучения. 

В течение учебного года проводился тематический контроль деятельности мастерских профессиональной направленности «Сельское 
хозяйство». Заместителем директора, методистами проводился контроль содержания ежемесячных планов работы, представленных 
заведующими мастерскими. Заместителем директора еженедельно проводились инструктивно - методические совещания с заведующими 
мастерскими для промежуточной оценки хода выполнения плана работы. 

Цель контроля: оптимизация использования ресурса мастерских, популяризация  в профессиональном сообществе возможностей  
сетевого использования данного образовательного ресурса. 

Представленные виды и формы контроля, осуществляемого УМС колледжа, позволяют реализовать информационно-аналитическую; 
контрольно-диагностическую; коррективно-регулятивную функции, направленные на принятие управленческих решений в области 
совершенствования методического сопровождения образовательного процесса. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦМК 
 

В течение учебного года проведено 6 заседаний МО председателей ЦМК. 
На плановых заседаниях решались вопросы организации методической работы преподавателей на уровне ЦМК, на уровне колледжа, 

региональном уровне, вопросы участия преподавателей в инновационной и экспериментальной деятельности. 
В частности: 
- планирование мероприятий предметной недели; 
- подготовка мероприятий для деловой программы Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области; 
- разработка профессиональных проб; 
- подготовка обучающихся к предметным олимпиадам;  
- организации участия преподавателей и студентов в НПК; 
- аттестация педагогических работников на СЗД, на квалификационную категорию; 
Внеплановые заседания проведены для решения оперативных вопросов: 
- в январе  2021 г. по подготовке к проведению образовательного марафона «Продвижение», посвященного Году науки и технологий в 

России; 
- в феврале 2021 г. по вопросам подготовки к проверке Омскобрнадзора. 
Во всех ЦМК прошли предметные недели. 
 
Руководителем МО были разработаны рекомендации по планированию деятельности ЦМК на 2021 – 2022 учебный год, обусловленные 

основными направлениями в деятельности колледжа, в числе которых:  
- реализация проекта Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям; 
- реализация программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. (конкретных проектов) 
- реализация Программы развития /модернизации БПОУ «ОАТК» на 2019 -2024 годы; 
- внедрение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации; 
- участие в деятельности РИП-ИнКО. 
По результатам деятельности ЦМК составлен рейтинг активности преподавателей ЦМК  
 

Количество 
педработников 

Аттестованы на 
квалификационную 

категорию 

Участие в 
мероприятиях по 

трансляции 
педагогического 

опыта 

Участие в 
деятельности 
РИП – ИнКО, 

ФЭП 

Участие 
студентов 

(НПК, 
олимпиады, 
конкурсы) 

Деловая 
программа 

WSR 
Абилимпикс 

Марафон 
продвижения 

ЦМК общеобразовательных дисциплин (Абраимова А.К.) 

9 5/55% 5/55% 1/11% 5/55%  5/55% 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин выпускающая по спец. «Ветеринария» (Рычкова И.Г.) 

10 3/30% 1/10% 2/20% 3/30% 2/20% 5/50% 

ЦМК выпускающая по специальностям «Экономика и бух.учет», 
«Электро-, автоматизации производства» (Крымская Л.Н.) 
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10 5/50% 2/20% 2/20% 2/20% 4/40% 6/60% 

ЦМК выпускающая по специальностям «Механизация с\х» и  
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (Бублик В.Г.) 

10 3/30% 0 0 0 0 4/40% 

ЦМК выпускающая по специальностям технологии производства (Николайчук Е.В.) 

10 5/50% 2/20% 3/30% 4/40% 2/20% 2/20% 

ЦМК выпускающая по специальности «Прикладная информатика»  
и естественнонаучных дисциплин (Балабанова А.Н.) 

10 5/50% 1/10% 1/10% 7/70% 1/10% 4/40% 

 
По результатам рейтинга наиболее продуктивно методическая работа организована в ЦМК общеобразовательных дисциплин 

(председатель Абраимова А.К.), ЦМК выпускающая по специальностям технологии производства (председатель Николайчук Е.В.) 
Самая низкая активность во всех методических мероприятиях в ЦМК выпускающей по специальностям «Механизация с\х» и 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  » (председатель Бублик В.Г.). 
Недостатком в деятельности как руководителя МО Темняковой Е.В., так и председателей ЦМК следует отметить отсутствие контроля 

за исполнением графика проведения открытых уроков, заполнением бланков по результатам взаимопосещения уроков, тенденцию к 
снижению мотивации педагогов к проведению внеаудиторной работы со студентами (НИР, НТТ), а также резкое снижение количества 
педагогических работников, способных обобщить свой опыт и представить в виде выступления или печатной работы в сборниках НПК.   

Заполнение соответствующих разделов Отчета о реализации инклюзивного образования для обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями здоровья показала, что отсутствуют методические материалы по адаптированным образовательным 
программам. В процессе работы с обучающимися данной категории преподаватели чаще всего используют материалы, разработанные по 
ОПОП. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КУРАТОРОВ  

 
Целями работы являлись: содействие совершенствованию системы воспитательной работы через повышение профессионального 

мастерства кураторов учебных групп по формированию воспитывающей среды, способствующей развитию и саморазвитию личности и 
обеспечению взаимодействия субъектов педагогического процесса, направленного на личностное, социальное, идейно-нравственное, 
профессиональное становление обучающихся. 

Осуществлялись следующие задачи: 
- оказание помощи кураторам групп в планировании, организации и оценке эффективности воспитательного процесса; по социально-

психологической адаптации обучающихся нового набора; 
- создание условий для самоопределения и самореализации личности куратора, развития его творческого потенциала; 
- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки членов методического объединения по вопросам организации 

воспитательного процесса; 
- формирование мотивационной среды педагогических работников в целях совершенствования профессиональной компетентности. 
Использовались различные формы работы:  
- инструктивно - методическое совещание; 
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- круглый стол; 
- информационный семинар; 
- семинар; 
- отчёт. 
 
За 2020 – 2021 год было проведено 6 заседаний методического объединения кураторов. Принимали участие в заседаниях МО 

ежемесячно более 30 сотрудников колледжа.  
Рассмотрены следующие вопросы: 
1. «Нормативное сопровождение воспитательного процесса»; 
2. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся БПОУ «ОАТК». «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

колледжа»;  
3. «Современные формы работы с родителями»; 
4. «Основные направления работы в сфере профилактики»; 
5. «Тенденция и специфика развития воспитательного процесса в современных условиях. Опыт. Проблемы»; 
6. «Профессиональная компетентность современного педагога»; 
7. «Профессиональное и бизнес – ориентирующее воспитание обучающихся, через творческие формы работы»; 
8. «Студенческое самоуправление в учебно – воспитательном процессе колледжа»; 
9. «Спорт и здоровьесбережение»; 
10. Анализ результатов работы методического объединения. 
 
Тематика заседаний в течение учебного года имела изменения, вносились коррективы в работу МО, кураторов групп и 

непосредственно в работу с обучающимися колледжа. Дополнительно рассматривались следующие вопросы: 
 
№ 1 - 30 августа 2020 г.:  
«Нормативное сопровождение воспитательного процесса». 
№ 2 - 30 сентября 2020 г.: 
- «Работа кураторов в дистанционной форме, заполнение дневника.ру», 
- «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся БПОУ «ОАТК»,  
- Осуществление социально – психологической поддержки в процессе адаптации первокурсников,  
- Комплекс психологических мероприятий в рамках работы психолого – педагогического консилиума в 2020 – 2021 уч. году,  
- Психологическое сопровождение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей,  
- «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа»,  
- Оформление методических листовок, памяток для работы кураторов учебных групп по социальному сопровождению обучающихся,  
- Оформление социального паспорта колледжа на 1 полугодие,  
- «Рекомендации кураторам учебных групп по составлению отчётной документации и предоставлению информации администрации 

ОАТК».  
№ 3 - 16 декабря 2020 г.: 
- «Организация профилактической работы по результатам социально – психологического тестирования – 2020года», 
- «Организация сопровождения обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ»,  
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- «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа». Организация Совета по профилактике правонарушений. 
Особенности участия  и требования к работе куратора, 

- «Рекомендации кураторам учебных групп по контролю и нахождению обучающихся в каникулярное время. 
№ 4 - 27 января 2021 г.:  
- Вопросы формирования и непрерывного совершенствования кураторов ОАТК, 
- Рассмотрение Календаря памятных дат (рекомендованных Мин. образованием) на 2021 год. Проведение тематических мероприятий, 
- Предупреждение несчастных случаев и травматизма среди несовершеннолетних,  
- Нравственно-патриотическое воспитание через изучение истории своего образовательного учреждения, города и т.д. 
№ 5 - 10 марта 2021 г.: 
- Реализация весенних, профилактических акций, тематических мероприятий активистами молодежного центра «Позитив», 

волонтерами колледжа, 
- Воспитание патриотов, через работу казачьей дружины ОАТК, 
- Реализация творческой активности и самоуправления в учебном, научно - профессиональном и культурно-творческом направлении, 
- «Целевая модель наставничества. Этапы внедрения в БПОУ «ОАТК», 
- «Результаты проведения социологического исследования в БПОУ «ОАТК», 
- «Итоги анкетирования на определение уровня развития  патриотического воспитания у обучающихся колледжа в 2020-2021 учебном 

году».  
№ 6 - 14 апреля 2021 г.: 
- Реализация весенних, профилактических акций, тематических мероприятий активистами молодежного центра «Позитив», 

волонтерами колледжа, 
- Воспитание патриотов, через работу казачьей дружины ОАТК, 
- Реализация творческой активности и самоуправления в учебном, научно - профессиональном и культурно-творческом направлении,  
- «Целевая модель наставничества. Этапы внедрения в БПОУ «ОАТК», 
- «Результаты проведения социологического исследования в БПОУ «ОАТК», 
- «Итоги анкетирования на определение уровня развития патриотического воспитания у обучающихся колледжа в 2020-2021 учебном 

году». 
МО кураторов учебных групп ведет следующую документацию:  
- список посещаемости членов методического объединения; 
- годовой план работы методического объединения; 
- протоколы заседаний методического объединения;  
- программы заседаний;  
- инструктивно – методические документы, касающиеся воспитательной работы в группах и деятельности куратора;  
- информационные брошюры, агитационная, профилактические памятки, методические материалы и т. д.  
 
В основе работы объединения лежат следующие принципы:  
- актуальность материала, его востребованность на разных этапах работы;  
- нетрадиционные формы проведения заседаний; 
- активное включение в работу МО всех его членов, включая педагога - психолога, педагогов – организаторов, воспитателей 

общежитий, социального педагога; 
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- связь теоретического материала с практической деятельностью; 
- современные формы работы по средствам социальных сетей и обмен информацией через мессенжеры.  

 
БИБЛИОТЕКА 

 
Библиотека БПОУ «ОАТК» располагает следующими техническими и организационными возможностями: 
Общая площадь – 354 кв.м. 
Количество посадочных мест в читальном зале – 60 
Техническое оснащение: 
Компьютеры – 8 с безлимитным выходом в Интернет 
Компьютерный класс - 15 ноутбуков 
Принтер - 3 
Ксерокс - 1 
Наличие компьютерной программы 1С: Библиотека колледжа 
Ресурсы на традиционных и электронных носителях: 

1. Печатные издания (книги, брошюры) 
2. Электронные издания 
3. Периодические издания 
4. Алфавитный каталог 
5. Систематический каталог 
6. Электронный каталог (1С:Библиотека колледжа) 
7. Систематическая картотека статей 
8. Краеведческая картотека 
9. Картотека «Электронно-образовательные ресурсы» 
В своей работе библиотека руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О библиотечном деле», «Положением о 

библиотеке колледжа», «Правилами пользования библиотекой». 
В 2020-2021 учебном году работа библиотеки велась в соответствии с основными целями и задачами, сформулированными в плане. 
 
Цели деятельности коллектива библиотеки: 
1. Обеспечение информационного сопровождения учебно-воспитательного  процесса, направленного на подготовку компетентного 

специалиста; 
2. Обеспечение единого информационного пространства для сотрудников и студентов колледжа; 
3. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 
языкового разнообразия. 

 
Задачи, стоящие перед коллективом библиотеки: 
1. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 
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2. Совершенствование  информационного обеспечения основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 
профессионального образования. 

3. Формирование среды для досуговой деятельности студентов, для чтения и межличностного общения в условиях библиотеки с 
учетом интересов, потребностей, национальных особенностей студентов для развития межкультурного диалога и адаптации в 
поликультурном обществе. 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; расширение ассортимента библиотечно-
информационных услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов. 

5. Формирование общих компетенций с учетом требований ФГОС. 
6.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения, профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 
Основные функции библиотеки 
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы; 
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и 

выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации; 
3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры 

пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации; 
4. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и колледжу; 
5. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе; 
6. Просветительская - библиотека приобщает студентов к сокровищам мировой и отечественной культуры. 
Направления работы: 
1. Работа с педагогическим коллективом колледжа с целью оказания помощи в повышении квалификации, подготовке к занятиям, 

повышении информационной культуры. 
2. Работа с обучающимися колледжа с целью оказания помощи в учебе, воспитании и  привитии навыков информационной культуры. 
В своей работе библиотека руководствуется следующими правилами: 
- Библиотека - для всех: внимание и уважение – каждому. 
- Библиотека - информационный центр образовательного учреждения, где запрос пользователя превыше всего. 
- Сеять разумное, доброе, вечное. 
Общие сведения о библиотеке: 
- Книжный фонд -104286 
- Приобретено учебной литературы - 128 экз. 
- Количество читателей - 950 
- Книговыдача –40623 
- Количество посещений - 7744 
- Выполнено справок - 165 
- Оформлено книжных выставок - 32 
- Занесено в электронный каталог - 1025 экземпляра книг 
- Проведено обзоров - 25 
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- Бесед - 22 
- Массовых мероприятий - 14 
1. Привлечение читателей к чтению 
Одним из важнейших условий качественной подготовки специалиста является обеспечение студентов и преподавателей учебно-

методической литературой.  
Умению правильно ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, работать с книгой, подобрать материалы 

к реферату, составить список используемой литературы учились студенты 1 курса нового набора.  
Для привлечения читателей к чтению и повышению уровня читательской культуры в сентябре была организована запись читателей в 

библиотеку 1 курса нового набора. Классный руководитель по предварительно составленному графику приводил группу в читальный зал, где 
были подобраны комплекты литературы для каждого студента. Перед группами выступал сотрудник библиотеки, который рассказывал о 
правилах пользования библиотекой, о справочном аппарате библиотеке, проводилась экскурсия по библиотеке, показывали мультимедийную 
презентацию, сделанную библиографом Функнер И.А., о возможностях библиотеки. Студенты 1 и 2 курса на 80% обеспечены литературой. 

На абонементе оформляется постоянно действующая выставка «Знакомьтесь: новые учебники» для студентов и преподавателей. 
Студенты 3, 4 курса самостоятельно приходят за комплектами учебников, но с ними также проводится беседа: напоминаем правила 

пользования библиотекой, сроки сдачи литературы. Проводится работа с задолжниками, как в конце учебного года, так и в течение учебного 
года. Преподаватели также в начале учебного года берут литературу. 

На абонементе и в читальном зале проводились индивидуальные консультации и беседы по поиску и отбору нужного материала, 
выполнялись библиографические справки. 

Большое внимание сотрудники библиотеки уделяют индивидуальной работе с читателями, консультируют при выборе литературы, 
осуществляют подбор литературы к рефератам и докладам, рекомендуют преподавателям и студентам специальные журналы. 

2. Массовая работа в помощь учебному процессу и воспитанию разносторонней личности. 
Коллектив библиотеки поставил перед собой цель: создать для своих читателей привлекательный образ библиотеки - уютного, теплого 

дома, где можно получить необходимую информацию и интересно провести свободное время.  
Воспитательная работа библиотеки БПОУ «ОАТК»  - это часть воспитательного процесса колледжа.  
Цель воспитательной работы: участие в подготовке высококвалифицированных специалистов, создание условий для формирования 

общих компетенций, развития духовно нравственной личности, способной к социализации, саморазвитию и самовоспитанию через раскрытие 
ее творческих и интеллектуальных возможностей. 

Культурно-просветительская работа в библиотеке проводится по всем направлениям воспитания, используются разнообразные формы 
и методы массовой работы: презентации книг, встречи с писателями, книжные выставки, дни информации, дни специалиста, сюжетно-
игровые программы, литературно-музыкальные композиции, используют мультимедийные презентации и т.д. 

Воспитание патриотизма, популяризация краеведческой литературы, литературы о Великой Отечественной Войне, об обычаях и 
традициях народов, населяющих нашу страну, остаются ведущими направлениями работы нашей библиотеки.  

Сотрудники библиотеки в тесном контакте работают с преподавателями русского языка и литературы, культурологии, экологии, 
обществознания, с председателями ЦМК. 

2020 год – это юбилейный год, это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В библиотеке были оформлены книжные 
выставки, проведены различные мероприятия. Был проведен урок памяти «Бессмертный подвиг Ленинграда», провели классный час 
«Крупнейшая сухопутная битва, переломный момент в ходе войны» о контрнаступлении под Сталинградом, провели викторину «Ты выстоял, 
великий Сталинград», в библиотеке прошел День единых действий, посвященный сохранению исторической правды о преступлениях 
нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан «Без срока давности». Был организован просмотр фильма «Нюрнбергский 
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процесс». 
Коллектив библиотеки организовал 3 площадки и провел Международный исторический диктант «Диктант Победы». Приняли участие 

74 человека. 
Был проведен исторический час ко Дню памяти жертв политических репрессий, где была представлена виртуальная книжная 

выставка «Память сильнее времени», проведена беседа, показаны в читальном зале фильмы о великих битвах Великой Отечественной. 
Принимали участие в проекте по профориентационной работе «Билет в будущее». 
Коллектив библиотеки на своей площадке (читальный зал) провел «Большой этнографический диктант». Участие принимали и 

студенты, и преподаватели, и гости.  
К каждому проводимому мероприятию готовили книжные выставки, обзоры литературы. Это такие мероприятия как 

информационный час для групп 3-4 курса по составлению библиографического списка литературы к курсовой, дипломной работе, обзор 
журналов по специальности для написания работ.   

Для студентов 1 курса традиционно был проведен урок мужества совместно с преподавателем Кризовской Е.В. - “Помяни нас, 
Россия…” (об афганской войне).  

Ко Дню народного единства провели исторический час “Страна непобедима, когда един народ, когда великой силой он движется 
вперед” совместно с преподавателем обществознания Е.В. Кризовской. Библиотекарь читального зала Кулиш Е.А. провела для 
первокурсников беседу с мультимедийной презентацией о вреде спайсов «Осторожно, спайс». В читальном зале провели лекцию с 
элементами беседы на тему “Терроризм – угроза обществу”. 

Ко Дню матери провели Литературную гостиную «Загляните в мамины глаза». 
Написан план работы библиотеки, отчет, даны сведения в Публичный доклад. С целью наиболее полного раскрытия своих фондов 

сотрудники библиотеки оформили 32 книжных выставки: это и тематические выставки, выставки к знаменательным датам, к тематическим 
заседаниям цикловых комиссий, семинарам, к различным мероприятиям, проводимым в библиотеке: “Успешный учитель – успешный 
ученик”, “Суровая драма народа” (день памяти жертв политических репрессий), Закон, по которому мы живем (день конституции), “Героям 
Отечества – честь и хвала”, ,”Крепкая семья – крепкая Россия”, “Чернобыль – горькая память и вечная боль”, “900 дней мужества и 
стойкости”, «Герои, которым суждено жить», «Сталинградская битва», «Они стояли за Москву, они стояли за Победу» и др. 

Совместно с воспитательным отделом провели Всероссийский урок «Трудом прославившие Родину», где были приглашены 
преподаватели-ветераны, показана мультимедийная презентация о ветеранах колледжа, заданы интересные вопросы приглашенным 
ветеранам. 

В течение года проводили много викторин различной тематики. 
Современная библиотека играет большую роль в росте интеллектуального и нравственного потенциала студентов, информационном 

обеспечении учебного процесса. Достигается это, прежде всего, путем предоставления читателям реальной возможности изучения 
культурного наследия и новейших достижений науки и культуры посредством многоаспектного раскрытия библиотечных фондов  и ресурсов 
Интернет. 

 
2. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки позволяет вести многоаспектный поиск информации и включает в себя 
алфавитный и систематический каталоги, систематическую картотеку статей, краеведческую картотеку, «Знаменательные даты», картотеку 
«Электронно-образовательные ресурсы», электронный каталог. 

Занимаемся внедрением новых информационных технологий. Продолжаем создавать электронный каталог в программе 
1С:Библиотека колледжа. Первоосновой информационного потенциала библиотеки всегда были книги и периодические издания. Именно эти 
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источники являются наиболее востребованными и доступными для наших пользователей.  
Сотрудники библиотеки активно занимаются воспитанием информационной культуры преподавателей и студентов: это и 

мультимедийная презентация «Методика библиографического описания», «Составление списка литературы к программе», для студентов «Как 
правильно составить список литературы к курсовой, дипломной работе, к реферату». Сотрудники библиотеки оказывают большую помощь 
преподавателям колледжа по подбору основной и дополнительной литературы для составления списка литературы к новым программам, 
консультируют преподавателей по описанию книг, статей из журналов, ГОСТов. Заведующая библиотекой Драчук В.В. активно работает с 
председателями ЦМК, преподавателями по формированию списка учебников для приобретения в новом учебном году. Для студентов 
постоянно проводятся обзоры литературы у книжных выставок.  

Библиотека подключена к ЭБС «БООК. ру» и к ЭБС «Академия». 
Коллектив библиотеки активно подбирает литературу и оформляет книжные выставки для проведения предметных недель. 
Коллектив библиотеки создал виртуальную книжную выставку «Сельское хозяйство - взгляд в будущее» для руководителей мастерских 

и студентов.  
По предмету «Введение в специальность» для групп 1 курса были проведены уроки «Информационная работа библиотеки со 

студентами». 
Регулярно пополняется Федеральный список экстремистских материалов, проводится мониторинг книжного фонда, составляются 

акты об отсутствии экстремистских материалов в фонде библиотеки. 
3. Формирование библиотечных фондов, работа с фондом. 
Продолжалась работа по накоплению и редактированию библиографических данных в электронном каталоге. В программе 1С: 

«Библиотека колледжа» ведется суммарный и количественный учет поступающей литературы. В данный момент в каталоге насчитывается 
около 40 000 экземпляров литературы. Очень плохо, что постоянно происходит сбой в программе 1С:Библиотека колледжа. Для соответствия 
фонда библиотеки учебным планам, требованиям ФГОС приобретена учебная литература в количестве 128 экземпляров. Фонд библиотеки 
формируется в соответствии с учебными  планами и с картотекой книгообеспеченности, информационными запросами пользователей. 

Фонд библиотеки состоит из учебной литературы (учебники и учебные пособия), справочной литературы, научно-популярной 
литературы, художественной литературы, методической, СD-дисков, учебных пособий преподавателей. На протяжении учебного года 
изучается состав фонда, анализируется его использование. Для качественного состава фонда необходимо своевременно пополнять его новой 
литературой. В течение года проверяли правильность расстановки внутри отделов, убирали устаревшую литературу и списывали. В 
санитарные дни проверяем правильность расстановки книжного фонда. Систематически контролируем возврат в библиотеку выданных 
изданий, организуем работу по ремонту книг. 

4. Работа с кадрами 
В течение года посещали семинары методического объединения библиотечных работников. Тематика этих семинаров очень 

разнообразна. Кроме этого принимали участие в вебинарах, например, «Опыт использования учебно-практических пособий для СПО из 
списка ТОП-50». Продолжаем работы по благоустройству и озеленению библиотеки. Библиотекари занимаются самообразованием, читают 
специальные журналы, активно работают с преподавателями по привлечению студентов к чтению. Один раз в месяц библиотека проводит 
санитарный день. 

Выводы: 
Работа за учебный год проделана большая. Сотрудники библиотеки ответственно отнеслись к работе, все, что было намечено, сделано.  
Перед библиотекой стоят следующие проблемы: 
- фонд библиотеки не располагает достаточным количеством программных произведений, необходимо их приобретать, много 

устаревшей литературы по предметам, ее необходимо будет в течение года списывать; 
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- при отсутствии текущего комплектования фонд библиотеки будет иметь постоянно пробелы в комплектовании технической книги, 
Необходимо: 
- особое внимание обращать на воспитание разносторонней личности, обогащенной знаниями о русской культуре, ее традициях на 

основе лучших произведений и современных библиотечно-информационных технологий; 
- систематически формировать фонд в соответствии с учебным планом, образовательными программами и информационными 

потребностями читателей. 
Стабильная и качественная работа библиотеки: 
- повышает образовательные возможности студентов; 
- расширяет информационную базу обучения; 
- обеспечивает культурный, воспитательный и досуговый процессы. 

 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ПРИКЛАДНЫХ) КВАЛИФИКАЦИЙ 

 
Учебный центр профессиональных (прикладных) квалификаций (далее Центр) является структурным подразделением «Омского 

аграрно-технологического колледжа». Организация образовательного процесса и приема обучающихся, осуществляется в порядке 
установленным уставом Колледжа. 

Функции центра: 

 Подготовка квалифицированных рабочих по дополнительным образовательным программам; 

 Изучение рынка труда внесения предложений при формировании государственного заказа по профессиональной подготовке 
кадров для предприятий республики; 

 Сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального образования для координации потоков обучающихся; 

 Исполнение заказов работодателей по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования; 

 Разработка и реализация стратегического и тактического плана рекламной политики Колледжа; 

 Проведение маркетинговых исследований и выявление потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах по 
направлениям подготовки Колледжа. 

При выполнении своих функций Центр осуществляет взаимодействия со структурными подразделениями Колледжа в порядке, 
предусмотренным Уставом Колледжа и иными локальными актами. 

УЦПК взаимодействует со сторонними организациями при заключении договоров на предоставление платных образовательных услуг. 
За отчетный период работа выстраивалась в соответствии с нормативно-правовой базой по направлению деятельности: 
1. Оказание платных образовательных услуг студентам БПОУ «ОАТК», сторонним слушателям, учреждениям, 

предприятиям различных нормативно-правовых форм 
 

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБУЧЕННЫХ ПО ПРОГРАММАМ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
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Таблица 1 

 
№ 

п/п 
Наименование профессии 

Срок 
обучения 

Наименова
ние 

программы 

Стоимость (руб.) за 1-2 кв. 2021 год 

Кол-во 
обучен 

ных 

Студенты 
БПОУ 

«ОАТК» 

Сторонние 
слушатели 

Организации, 
учреждения, 
предприятия 
различных 

нормативно-
правовых 

форм 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

1. «Тракторист-машинист с/х. производства» 
категории В, С, Д, Е, F 

4 мес. 
 

 
 

    

2. «Электрогазосварщик» 3 мес. ПО (ПП) 40000  10000 СВ-6 

3. 
 

«Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок» 

 
72 час. 

 
ПО (ПК) 

 
44800 

 
 

 
 

 
Эл-14 

4. Слесарь КИП и А 72 час. ПО (ПК) 44800   СЛ-14 

5. 
 

«Аппаратчик мукомольного производства» 
Аппаратчик обработки зерна 
Лаборант  

72 час. 
72 час. 
72 час. 

ПО (ПК) 
ПО (ПК) 
ПО (ПК) 

  12800 
19200 
12800 

АП-2 чел. 
АП-3 чел. 
Л-2 чел. 

6. «Пчеловод» 72 час. ПО (ПК)  60000  Пч-10 
чел. 

7. Оператор дождевальных машин 72 час. ПО (ПК)   8000 ОДМ-1 
чел. 

8. Сити-фермерство (Технологии создания и 
обслуживание гидропонных установок по 
выращиванию агрокультур в городских 
условиях) 

144 час. ПО (ПК)     

9. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

144 час. ПО     

10. Оператор по искусственному осеменению 
животных и птиц 

144 час. ПО     

  252400  129600 60000 62800 52 

 
2. Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников 

В образовательной организации организована и работает служба содействия трудоустройству выпускников образовательной 
организации, которая проводит ежемесячный мониторинг наличия вакантных мест для трудоустройства выпускников. В соответствии с 
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письмом заместителя министерства образования и науки РФ Климова А.А. от 20.02.2015 №АК-314/06 «О мониторинге трудоустройства 
выпускников» учреждений профессионального образования, планом-графиком по организации работы по трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования в 2019 году были получены заявки о потребителях от предприятий в квалифицированных 
кадрах, специалистах о возможности прохождения стажировок выпускниками колледжа на предприятиях города и области. Структура 
подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней проработки ресурсных возможностей образовательной организации 
прогнозирования перспектив спроса на рынке труда рабочих кадров и специалистов со среднем профессиональным образованием.  

Деятельность Службы содействия трудоустройству выпускников осуществляется по следующим основным направлениям: 
- мониторинг трудоустройства, создание банка данных о выпускниках и содействие их трудоустройству; 
- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства; 
- сбор заявок от предприятий; 
- проведение анкетирования выпускников удовлетворенности подготовки; 
- социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у обучающихся навыков самоуправления, 

самопрезентации и трудоустройства в аспекте реализации проекта «Экономика региона в руках молодого поколения» - студент -
выпускника»; 

- реализация пилотного проекта «Школа-Колледж–Предприятие» взаимодействия с современными предприятиями АПК; 
- взаимодействие со службами занятости населения Омской области в рамках реализации ДПО и участие в ярмарке вакансий; 
- организация временной занятости студентов (Энергетический отряд), стажировок выпускников; 
- взаимодействие с БУ центром профориентации ориентация выпускников: 
- групповое занятие «Мы выбираем профессию, нас выбирают работодатели»; 
- профориентационная игра «Твой шанс»; 
- массовое информационное мероприятие «Адаптация. Карьера. Успех». 
 

Трудоустройство выпускников 2021 года очной формы обучения БПОУ «ОАТК» 

Таблица №2 

Код и наименование 
укрупненных групп 

специальностей 

Код и наименование 
специальностей (профессий), 

входящих в укрупненную группу 

Планируемое 
количество 
выпускни 

ков 

Будут 
продол 
жать 

обучение 

Будут 
призваны 

в ряды 
ВС 

Будут трудоустроены 

Всего 
 

в т.ч. по 
специаль 

ности 
 

в т.ч. за 
пределами 

Омской 
области 

1. 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

1.1. 13.02.01 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

 
15 

 
2 

 
3 

 
10 

 
10 

 
10 

Итого*  15   10/66% 10/66% 10/66% 

2. 
19.00.00 
Промышленная 
экология и 

2.1. 19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских макаронных и 
изделий 

21 5 2 14 14 14 
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биотехнологии 

Итого* 
2.2. 19.01.04 Пекарь 11 5  5 5 5 

 32   19/59% 19/59% 19/59% 

3. 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

3.1. 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

8 3  5 5 5 

3.2. 35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

13 2 4 7 7 7 

Итого*  21   12/57% 12/57% 12/57% 

4. 36.00.00 
Ветеринария и 
зоотехния 

4.1. 36.02.01 Ветеринария 22 2  20 20 20 

Итого*  22   20/90% 20/90% 20/90% 

5. 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

5.1. 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) 

12 2 2 7 7 7 

Итого*  12   7/58% 7/58% 7/58% 

Итого*  102   75/73% 75/73% 75/73% 

1. 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

1.1 
13.02.01 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

17   17/100% 17/100% 17/100% 

2. 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

2.1 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства (бюджет) 

18 
 
 

  18/100% 18/100% 
 

18/100% 
 

2.2 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства (внебюджет) 

11   11/100% 
 
 

11/100% 
 
 

11//100% 
 
 

2.3 
35.02.08Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

26   26/100% 26/100% 26/100% 

2.4 
32.02.05 Агрономия (внебюджет) 

6   6/100% 6/100% 6/100% 

3. 
38.00.00 Экономика и 

3.1 
38.02.01 Экономика и 

21   21/100% 21/100% 21/100% 
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управление бухгалтерский учет 
(по отраслям) (внебюджет) 

Итого*  99   99/100% 99/100% 99/100% 

 

3. Организация и участие в профориентационных мероприятиях 
Система профориентационной работы колледжа включает как традиционные, так и инновационные формы работы и выстраивалась 

в соответствии с программой. 
- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы среди школьников о модели формирования контингента 

студентов колледжа; 
- привлечение преподавателей и студентов колледжа к пропаганде уровня образовательной деятельности колледжа; 
- проведение аналитической и исследовательской работы по изучению перспектив формирования контингента на 1 курс. 
В течение года были проведены следующие профориентационные мероприятия: 

Таблица №3 

№ п/п Мероприятия 

1.  Участие в ярмарке образовательных услуг «Выбор за тобой!». 

2.  Участие в ярмарке образовательных услуг «Профвектор.ru». 

3.  Организация и проведение дней открытых дверей с проведением профессиональных проб по всем направлениям подготовки и 
проб для лиц с ОВЗ (выездные, на базе колледжа). 

4. 

 

5. 

 

 

 

Проведение профориентационной работы с выездом в школы города и районы Омской области: 
- Нововаршавский; 
- Оконешнековский; 
- Любинский; 
- Калачинский; 
- Кормиловский; 
- Омский; 
- Черлакский; 
- Таврический; 
- Азовский 
Организация и проведение ранней профориентации (7 классы) СОШ Новоомская, СОШ №55: 
- допрофессиональная подготовка (кружки); 
- проектно - исследовательская деятельность; 
- реализация проекта «Билет будущего» 
- реализация проекта «Брендсменны» 

6. Информационная поддержка в средствах массовой информации: 
- справочник «Учись в Омске»; 
- справочник "Где получить современное образование-2021"; 

http://www.omprofcentr.ru/index.php/2012-11-29-02-45-42/spravochnik-gde-poluchit-sovremennoe-obrazovanie
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- Навигатор абитуриента: колледжи России 2021» 
- мобильное телевидение «Маршрут 55рф»; 
Реализация программы взаимодействия: 
- презентационные совместные материалы с социальными партнерами «Ястро-Агро», АО «Тепловая компания». 
- Школа-Колледж–Предприятие:  
ОАО «Омский бекон» 
ООО «РУСКОМ-Агро» 
ООО «АПК Титан» 
ООО «Омскхлебопродукт» 
ООО «Хлебопродукт»  
СПК «Пушкинский» ООО «Морозовская птицефабрика»  
ОАО «Омский кролик» 
ООО «Омский Племенной конный завод» 
«ПраимАвтоматик». 

7. Участие в региональных профориетационных проектах: 
- «Экономика региона в руках молодого поколения»; 
- Обновление профориентационной работы со школьниками Омской области в современных социально-экономических условиях: 
«Профнавигатор-55»; 
 «Билет в будущее»; 
«Профканикулы»; 
«Брендсменны»; 
участие в проекте «Навигатор абитуриента: колледжи России». 

8. Изготовление рекламной продукции (листовки, буклеты, профориентационный ролик). 

 
ОТДЕЛ ПРАКТИКИ 

 
В БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» практическое обучение ведется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом третьего поколения, на основе которого в колледже реализуется модульно-компетентностный подход 
подготовки специалистов. В каждом профессиональном модуле выделены междисциплинарные курсы в строгом соответствии с 
профессиональными и общими компетенциями, которыми должен овладеть будущий специалист. 

Практика проводится в соответствии с ФГОС СПО и включает в себя следующие этапы: 

 практику для получения первичных профессиональных умений (учебную); 

 практику по профилю специальности для овладения целостной профессиональной деятельностью; 

 практику преддипломную для овладения первоначальным профессиональным опытом. 
Работа по осуществлению плана работы отдела практики проходила по следующим направлениям: 

 Составлен график учебного процесса на 2020-2021 учебный год; 

 Продолжен поиск и подбор предприятий для прохождения производственной практики по всем реализуемым специальностям: 
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 Заключены договоры по прохождению практики с базовыми предприятиями 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на условиях, предусмотренных договорами о сотрудничестве. Договора о сотрудничестве с базовыми организациями 
составляются в двустороннем порядке по каждой специальности, по всем видам производственных практик. Заключенные договоры 
регламентируют вопросы организации и проведения практик, порядок назначения и функции руководителей практики от базовых 
организаций. 

Общее количество заключенных договоров по практической подготовке с базовыми предприятиями составит около 40 за весь 
учебный год.  

Все обучающиеся и студенты колледжа (100%) обеспечены рабочими местами на предприятиях для прохождения практик.  

 Подготовлены приказы по закреплению базовых учреждений и руководителей практики по специальностям и видам 
практики 

Практическое обучение студентов в колледже осуществляется согласно графику учебного процесса в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке учебными планами и рабочими программами. 

Обучающиеся направляются на производственную и преддипломную практики в соответствии с приказами. 
На основании приказов директора колледжа с руководителями и специалистами базовых организаций заключается срочный договор. 
Руководителями практик от колледжа являются преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения. На 

предприятиях к практикантам прикреплены опытные наставники из числа работников предприятия. 

 Осуществлялся контроль за ведением документации по учебно-производственной практике, за соблюдением режима 
и сроков прохождения практики 

В течение учебного года осуществлялся контроль по ведению документации учебных групп в соответствии с расписанием сроков 
проведения практик и календарно-тематическим планом. С преподавателями и мастерами производственного обучения проводилась 
индивидуальная работа. 

В кабинете отдела практики систематизируется отчетная документация обучающихся и руководителей практик. 
 

 Организация стажировок для преподавателей и мастеров п/о на базовых предприятиях осуществлялась в 
соответствии с графиком прохождения стажировок: 

Руководство колледжа уделяет большое внимание качеству сотрудничества учебного заведения с социальными партнерами по 
методологическим и практическим вопросам, это и повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин и руководителей 
практик на базе учреждений, организаций. 

 
График стажировки педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Наименование специальности Сроки прохождения 

1 Балабанова Анастасия Николаевна 09.02.05 Прикладная информатика 28.09-09.10.20 

2 Бичун Николай Павлович 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

25.01-05.02.21 

3 Бублик Виктория Геннадьевна 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 08.02-19.02.21 
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4 Гаммершмидт Татьяна 
Владимировна 

19.01.04 Пекарь 25.01-05.02.21 

5 Гроц Фёдор Фридрихович 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 08.02-19.02.21 

6 Захарченко Валентина Ивановна 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (по отраслям) 

28.09-09.10.20 

7 Каримов Динмухамет 
Дженгабулович 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

25.01-05.02.21 

8 Крымская Лариса Николаевна 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 08.02-19.02.21 

9 Ковалева Наталья Семеновна 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

08.02-19.02.21 

10 Лобова Оксана Александровна 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 28.09-09.10.20 

11 Непомнящих Галина Владимировна 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий» 

25.01-05.02.21 

12 Перепелица Наталья Михайловна 36.02.01 Ветеринария 08.02-19.02.21 

13 Ренёва Ольга Сергеевна 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

08.02-19.02.21 

 

 Организация собраний со студентами и руководителями практики по содержанию практической подготовки, 
требованиям к ведению документации, по вопросам соблюдения распорядка, ТБ и охраны труда на практике. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в колледже при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно, так и рассредоточено в 
несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики. 
В БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» имеется необходимая нормативная, регламентирующая и учебно-методическая 

документация по проведению учебных и производственных практик, отчетная документация (отчеты руководителей практики и студентов, 
отзывы о профессиональной деятельности практикантов, учебные журналы), инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 

 Организация экскурсий 
 

№  
п/п 

Группа Наименование предприятия Руководитель 

1 31 Тх ОАО «Сибирский хлеб» Лаврова Х.М. 

2 31 авт ООО «Ястро-переработка» Захарченко В.И. 

3 21 вет  ООО «Омскветснаб» Козачко О.Ю. 
Горбунов В.И. 

 

 13.05.2021 года была подготовлена и проведена выставка прикладного и научно-технического творчества студентов 
колледжа 
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Цель выставки: 
- развитие научно-технического и прикладного творчества студентов колледжа. 

Задачи выставки: 
- выявление и поддержка талантливых студентов в области научно – технического и прикладного творчества; 

На выставке были представлены индивидуальные и коллективные работы более 30 студентов под руководством 7 преподавателей. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

За отчётный период была проведена следующая работа: 
1. Мониторинг изменений законодательства, по результатам которого были внесены корректировки в локальные акты колледжа по 

охране труда и доведены до сведения работников колледжа. 
2. Осуществление контроля процессов соблюдения законодательства в области охраны труда, включающий контроль закупки и 

выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, порядка прохождения медосмотров, осуществления 
доплат за вредность. 

3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, 
полагающихся компенсациях, средствах индивидуальной защиты, мерах защиты от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов. Актуализированы инструкции по охране труда по профессиям/должностям и видам работ. В локальной сети создана и 
актуализируется папка «Охрана труда» с документами для сотрудников. В установленные сроки проводится обучение по охране труда, 
включая инструктажи. Охват сотрудников 100 %. 

4. Проведена специальная оценка условий труда на 13 рабочих местах. Работники, занятые на оцениваемых рабочих местах, с 
результатами специальной оценки условий труда ознакомлены в сроки, регламентируемые законодательством. 

5. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами (СиОС). 
Актуализирован и утверждён перечень работников, которым положена выдача СиОС. СиОС в необходимом объёме закуплены и выданы 
работникам. Охват сотрудников составляет 100%. 

6. Организация обучения по охране труда (исходя из государственных нормативных требований). Проведены инструктажи для 
вновь принятых на работу сотрудников. Охват работников всеми видами инструктажей 100 %. 

7. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. Заключён договор на оказание услуг по 
предварительному медосмотру, что сокращает время на приём работников. Охват сотрудников 100 %. Периодический медицинский осмотр 
также пройден всеми работниками – 100 %. 

8. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке и актуализации инструкций и 
программ обучения по охране труда.  

9. Составление и своевременное предоставление внутренней и внешней  отчётности по установленным формам. Осуществлена сдача 
в срок и в полном объёме ежеквартальной и годовой в отчётности в Министерство труда и социального развития, Министерство 
образования.  Своевременная подготовка ответов на запросы различных министерств и ведомств по вопросам охраны труда: количество 
обученных, потребность в обучении, потребность в специальной оценке условий труда и т.п. Документация по медосмотрам предоставлена в 
контролирующие органы (Роспотребнадзор).  

10. Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда Рудковской К.А. и специалиста по кадрам Шайдуллиной М.В. по 
программе «Техносферная безопасность», квалификация – специалист по охране труда, получены дипломы. 
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11. Повышение квалификации сотрудника службы охраны труда Рудковской К.А.: 

 обучение по курсу «Охрана труда в условиях пандемии и карантина» в объеме 20 ч., получен сертификат; 

 участие в вебинарах с получением сертификатов: 

 «Документы по охране труда: Как и зачем? Оценка профессиональных рисков, Отмена медицинских осмотров, Обучение и 
стажировка»; 

 «Как провести оценку профессиональных рисков; 

 «Главные изменения в 2021 году – Охрана труда, пожарная безопасность, оценка профрисков»; 

 «Перечень новых правил по охране труда и пожарной безопасности»; 

 «Как разработать и актуализировать документы по охране труда в 2021 году». 

 участие во Всероссийской олимпиаде по охране труда среди специалистов предприятий; 

 участие в Областном методическом объединении по охране труда. 
За период 2020 – 2021 учебный год несчастные случаи с работниками колледжа отсутствовали.  

 
УЧЕБНАЯ ФЕРМА 

 
Наличия поголовья КРС на учебной ферме составило на 01.01.2020 г. – 11 голов, в том числе 3 головы коров, телки старше 1 года – 2 

головы, быки текущего года - 5 голов, телочка текущего года - 1 голова. 
Растелилось за 2020 год – 3 головы коров, выход телят 100%. 
Сдача быков – 2 головы ООО МПЗ «Компур» – на сумму 61774 рублей. 
Валовый надой молока составляет 6806 кг, в том числе на выпойку телят 2722 кг. 
Произведена продажа молока 4184 кг, на сумму 209200 рублей. Надой на фуражную корову составляет 2560 кг с % жира 3,8. 
Валовый сбор пшеницы составил 78080 кг, в том числе сдача на элеватор – 49651 кг, а также овес – 13200 кг, в том числе продажа 

населению 6000 кг. На зимне-стойловый период завезено зерна на корм скоту: 

 Пшеница – 35000 кг. 

 Овес – 7200 кг. 
Своевременно покрыто маточное поголовье. 
Заготовлено сено – 46200 кг на зимне-стойловый период. 
На учебной ферме поголовье скота полностью проходит весеннюю и осеннюю обработку на инфекционное заболевание. РИД 

положительные - отсутствуют. 
На учебной ферме ведется индивидуальный учет поголовья в карточках формы 2 мол и учет прихода и расхода молока ежедневно. 
Осенью проводились санитарно-гигиенические мероприятия: дезинфекция помещения, обработка копыт у коров. 
Поголовье КРС на конец 2020 года составила 11 голов.  

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

 
За отчётный период хозяйственным отделом была проведена следующая работа: 

 
1. Заключение договоров. 
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2. Подготовка сельскохозяйственных машин к посевной. 
3. Проверка приборов учета тепловой энергии 
4. Замена и проверка счетчиков холодной воды. 
5. Частичное кронирование деревьев. 
6. Ремонт:  
Учебный корпус ул. Титова, 40  

 Ремонт аудиторий: № 314, 319, 430, 405, 106, 113, 115, 329, туалет 1 этаж. 

 Побелка  туалета (2 этаж). 

 Монтаж  силовой электросети кабинет №323. 

 Замена светильников кабинет №305, 301, 106. 

 Побелка бордюров, фасадов корпуса, деревьев. 

 Проведение субботников.  

 Замена и проверка счетчиков холодной воды. 

 Установка дополнительного светильника для освещения доски кабинет №129. 
Общежитие №1 ул. Титова 41  

 Замена светильников в количестве 15 шт. 

 Ремонт коридора 3 этажа. 

 Замена стояков систем отопления. 

 Промывка батарей. 

 Установка вентиляции в душевой. 

 Побелка стен и потолков кухонь. 

 Побелка : душевой, прачки. 
 Общежитие №2 ул. Титова 42 

 Укладка напольной плитки 2 этаж коридор. 

 Проведение субботника. 

 Ремонт туалетных комнат 2 этаж. 

 Ремонт комнат. 
Общежитие №3 ул. Титова 43 

 Установка раковин в умывальных комнатах.  

 Приобретено водонагреватели в количестве 2-х шт. для душевых 

 Проведение субботника 

 Частичная укладка линолеума  в умывальных комнатах. 
Хозяйственный корпус ул. Титова 46А  

 Замена светильников лаборатория тракторов и автомобилей. 

 Проведение субботника.  

 Установка вентиляции в лаборатории тракторов и автомобилей. 
 
 



 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2020-2021 гг. 
 

 
84 

 

ОТЧЁТ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ 

 

За отчётный период проведена актуализация рабочих программ по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Полевым сборам» для всех специальностей, продолжается работа по составлению лекций по 
вышеперечисленным дисциплинам. Проведён месячник посвящённый Дню Защитника Отечества, проведены соревнования между 
командами  групп. Проведён военно-спортивный праздник. 

Систематически осуществляется взаимосвязь с военкоматом Омского района, проводятся встречи обучающихся с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участниками боевых действий, работниками военкомата. Проводится профориентационная работа по 
привлечению студентов  для поступления в военные ВУЗы и поступления на контрактную службу. 

Проводится работа по поддержанию и развитию материально-технической базы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
В течение года ведутся занятия кружка «Меткий стрелок«, ведётся подготовка команды казачества для участия в Казачьем Сполохе: 

разборка и сборка автомата, стрельба, вязание узлов, ориентирование на местности, метание гранат, медицинская подготовка, строевая 
подготовка. 

Участвую  в методических объединениях преподавателей БЖД, ОБЖ среди СПОУ Омской области. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 
 
Численность работников бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский аграрно-

технологический колледж» (далее – Колледж) по состоянию на 01.06.2020 года составляет всего 164 чел. и распределяется следующим 
образом: 

 Руководители – 5 чел.  

 Руководители подразделений – 12 чел. (из них: 9 чел. – пед. работники, кроме - Драчук В.В., Рощина В.В., Шумляковского В.С) 

 Преподаватели – 47 чел.; из них в отпуске по уходу за ребенком – 1 чел. 

 Мастера производственного обучения – 9 чел. 

 Педагоги, не относящиеся к основному составу – 8 чел. 

 Учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. 

 Служащие - 44 чел. 

 Рабочие – 35 чел.; из них: из них в отпуске по уходу за ребенком – 3 чел 
внешних совместителей – 2 чел. 

 Внебюджет – 2 чел.; из них внешних совместителей – 1 чел. 
Из общего количества педагогических работников (73 чел. – руководители подразделений (9 чел.), преподаватели, мастера 

производственного обучения, прочие педагоги): 
а) Имеют педагогический стаж: 

 от 1 года до 5 лет – 19,2 % 

 от 5 до 10 лет – 12,3 % 

 свыше 10 лет – 68,5 % 
б) Имеют образование: 

 высшее – 91,78 %, по сравнению с прошлым годом повышение показателя на 1,78%. 
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 среднее профессиональное – 6,85%, по сравнению с прошлым годом снижение показателя на 3,15%. 

 обучаются в высших учебных заведениях – 1 чел. 
в) Имеют квалификационную категорию: 

 высшая квалификационная категория – 14 чел. (19,2%),  

 первая квалификационная категория – 15 чел. (20,5%). 

  
Возрастной состав всех работников колледжа (164 чел.) распределяется следующим образом: 
 
 
 

Показатели 2016-2017, % 2017-2018, % 2018-2019, % 2019-2020, % 2020-2021, % 

до 30 лет 10,4 11,8 7,5 5,6 4,9 

от 30 до 40 лет 28,4 28,1 31,2 22,7 23,2 

от 40 до 50 лет 20,2 18,5 16,2 25,2 23,8 

от 50 до 60 лет 26,2 28,1 30,1 24,5 26,8 

от 60 и старше 14,8 13,5 15,0 22,1 21,3 

женщин 80,9 79,2 76,9 77,30 76,83 

 
За отчетный период: 
а) Принято работников (постоянных) и оформлено трудовых договоров – 20 шт. (без учета внутренних временных совместительств). 
б) Уволились – 18 чел. (без учета внутренних временных совместительств): 

 по инициативе работника – 17 чел., 

 по окончанию срока трудового договора – 1 чел. 
в) Численность работающих пенсионеров по возрасту составляет: 
 

Периоды  чел. % 

2015-2016 гг. 44 24 

2016-2017 гг. 47 25,7 

2017-2018 гг. 41 23 

2018-2019 гг. 51 29,5 

2019-2020 гг. 49 30 

2020-2021 гг. 47 28,66 

 
г) Предоставлены пакеты документов в ПВР Омского района и г. Омска по каждому будущему пенсионеру: 
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I этап - Для проведения заблаговременной работы с документами (оформление, обработка, сканирование, кодирование, отправка 
документов): 

 Кенжебулатова Г.Х., сторож 
 Крымская Л.Н., преподаватель 
 Шкредова О.В., заместитель директора   
II этап – Получение и вручение ответного уведомления; оформление, обработка, сканирование, кодирование, отправка 

дополнительных документов: 
 Кенжебулатова Г.Х., сторож 
 Крымская Л.Н., преподаватель 
 Шкредова О.В., заместитель директора 
III этап – Для назначения и доставки пенсии (оформление заключительных документов (доверенности, заявлений на назначение и 

получение пенсии), обработка, сканирование, кодирование, отправка) 
 
В результате выполнения всех этапов будущему пенсионеру (состоящему в трудовых отношениях с БПОУ «ОАТК») не приходится 

посещать ПФР, вся работа проделана отделом кадров. 

д) За отчетный период временно нетрудоспособными были 90 чел., что составляет 54,6% от списочной численности (164 чел.) 
работников колледжа. 

Показатели  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Находились на больничном, 
чел. 

80 85 77 89 90 

Находились на больничном, % 43,7% 47,8 44,5 54,6 54,88 

Оформлено листов 
нетрудоспособности, шт. 

202 196 186 180 192 

 
е) Ведётся работа: 

 по оформлению трудовых книжек (по мере необходимости внесения записей), сведений о трудовой деятельности (СЗВ_ТД); 

 по оформлению личных карточек формы Т-2 (по мере необходимости внесения записей); 

 по внесению дополнительной документации в личные дела, оформлены личные дела на вновь поступивших сотрудников; 

 периодически (ежемесячно) обновляются списки сотрудников. 
ж) Ежегодно до 15 декабря года утверждается график отпусков. В течение года вносятся данные по использованию очередных 

оплачиваемых отпусков. 
з) Ведется учет военнообязанных, проводится совместная работа с отделами военных комиссариатов по учёту, бронированию, 

сверке данных. На 01.06.2020 г. количество сотрудников колледжа, пребывающих в запасе, составляет 15 чел., из них: 
и) Выдаются сотрудникам: 

 Копий трудовых книжек  

 Трудовых книжек для предоставления в ПФР  

 Направлений на предварительный медосмотр  
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 Справок для предоставления коммунальных льгот работающим педагогическим работникам  
к) Ведутся журналы: 

 Журнал регистрации приказов по личному составу 

 Журнал регистрации приказов о предоставлении отпусков, о дисциплинарных взысканиях 

 Книга регистрации трудовых договоров 

 Журнал учета личных дел сотрудников. 

 Книга регистрации листков нетрудоспособности 

 Журнал регистрации выдачи копий документов сотрудникам колледжа 

 Журнал регистрации исходящих документов отдела кадров (выдачи справок, направлений, производственных характеристик и 
т.п.) 

 Журнал учета передачи документов из отдела кадров в другие отделы колледжа 

 Журнал регистрации уведомлений, требований и предложений работникам 

 Журнал регистрации актов отдела кадров 

 Книга регистрации контрольных листов прохождения инструктажа 

Отделом кадров оформляются и предоставляются отчеты: 
При ПРИЕМЕ, ПЕРЕВОДЕ, УВОЛЬНЕНИИ (в т.ч. всех совместителей): 

1) Ежедневно (практически) в ПФР сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД): прием, перевод, 
увольнение работников (отчет направляется в течение одного дня со дня создания). 

2) В 2-недельный срок отправка в военкоматы Омской области и г. Омска сведений о приеме, увольнении, изменении семейного 
положения военнообязанных работников. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО: 

3) Ежемесячно отчет по форме «Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей» в ГУ ОО «Центр занятости 
Омского района» на сайте https://omskzan.ru. 

4) Ежемесячно отчет об уволенных педагогических работниках в Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по Омскому району Омской области. 

5) Ежемесячно отчет по форме № 10б «Ведомость движения численности работников (для расчета среднесписочной численности 
работников) бюджет» и № 10в «Ведомость движения численности работников (для расчета среднесписочной численности 
работников) внебюджет» в системе ПАРУС СВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ. 

6) Ежемесячно предоставление в хозяйственный отдел данных по движению работников (прием, перевод, увольнение, 
совместительство, совмещение, отпуска) для обеспечения всех работников колледжа необходимыми нормами СИЗ и смывающих 
(обезвреживающих) средств. 

7) Ежемесячно (начиная с марта 2021 года) до 2 числа в Министерство образования Омской области (Ильина Оксана В., с апреля 
2021 г. Акинчиц Юлия Андреевна) Информация о работниках (штат+фактически+вакансии+с апреля педработники, мастера и 
прочие). 

https://omskzan.ru/
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8) Ежемесячно до 25 числа направление отчета по молодым специалистам в министерство образования Омской области. Далее по 
запросу Минобразования Омской области (Ганеева А.Х. по запросу?). 

9) Ежемесячно в Минтруд Омской области сведения по ЭТК. 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО: 

10) Ежеквартально отчет по форме «Информация о состоянии занятости в БПОУ «ОАТК» за квартал года» в ГУ ОО «Центр занятости 
Омского района». 

11) Ежеквартально отчет по форме федерального статистического наблюдения № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и 
движении работников». 

12) Ежеквартально? до 7 числа Прогноз кадровой потребности в Министерство образования Омской области (Мальцевой АВ.В. 
предоставлять по запросу). Отчет добавлен к списку 23.04.2021(вх. 245 от 23.04.2021) 

13) Ежеквартально до 30 апреля 2021 на сайт https://forms.gle/DJ85w2wQoWdorrZZ7 - Информация о штатной численности в 
образовательном учреждении в Министерство образования Омской области (Акинчиц Ю.А. предоставлять по запросу). Отчет 
добавлен к списку 26.04.2021 (вх 251 от 26.04.2021) 

14) Ежеквартально Мишутиной О.А. для обновления сведений на сайте по «студентам-инвалидам» по составу работников и 
повышению квалификации. 

ЕЖЕГОДНО: 
15) Ежегодно предоставление данных за прошедший год в службу охраны труда для подготовки годового отчета по форме ОТ-1 с 

целью предоставления в Министерство труда Омской области. 
16) Ежегодно до 1 февраля в Министерство труда Омской области Состояние профессионального обучения работников за прошедший 

год. 
17) Ежегодно предоставление в бухгалтерию данных по заработанным дням отпуска на конец года всех сотрудников для подготовки 

бухгалтерского годового отчета. 
18) Ежегодно отправка сведений в военкоматы Омской области для сверки данных. 
19) Ежегодно предоставлять к январю заявку на электронный магазин для заключения договора с мед. учреждением о прохождении 

предварительного мед. (проф.) осмотра при приеме на работу.  
20) Ежегодно на 1 января предоставить стаж педагогических работников колледжа в методкабинет для обновления сведений на 

сайте. 
21) Ежегодно данные для балансовой комиссии, срок сдачи - февраль. 
22) Ежегодно до 1 июня в учебно-методическую службу БПОУ «ОАТК» отчет за прошедший учебный год и план работы ОК на 

следующий учебный год. 
23) Ежегодно отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам СПО». 
24) Ежегодно отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-мониторинг «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации, реализующей программы СПО». 
25) Ежегодно по форме № 6 «Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе» в Министерство 

образования Омской области. 
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26) Ежегодно по форме № 6 «Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе» и по форме № 18 
«Карточка учета организации» в Отдел военного комиссариата Омской области по Омскому району и в Администрацию Омского 
муниципального района Омской области. 

27) Ежегодно План работы по осуществлению военно-учетной работы и бронированию граждан, пребывающих в запасе в Отдел 
военного комиссариата Омской области по Омскому району. 

28) Ежегодно до апреля текущего года «Мониторинг текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих» в Министерство 
труда и социального развития Омской области. 

29) Ежегодно в Министерство образования Омской области на 10 сентября запрос по кадрам «Сведения об обеспечении кадрами 
воспитательной системы». 

ПЕРИОДИЧЕСКИ: 
30) Отчетность периодическую 1 раз в 2 года за четные года по состоянию на 31 октября 2020 года: по форме N 1-Т (проф) "Сведения 

о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам" (приложение 13, утв. приказом Росстата 
от 24 июля 2020 г. N 412), срок сдачи 30 ноября. 

31) Отчетность с периодичностью 1 раз в 3-4 года с отчета за 2020 год: N 1-кадры "Сведения о подготовке (профессиональном 
образовании и профессиональном обучении) и дополнительном образовании работников организаций" (приложение N 14, утв. 
приказом Росстата от 24 июля 2020 г. N 412), срок сдачи 3 февраля. (2021 янв отправлен) 

32) Периодически (за 9-12 мес. до события) подготовка и передача макета документов (сканирование подлинников личных 
документов, оформление, индексирование, архивирование) будущих пенсионеров по каналам защищенной связи в Управление 
пенсионного фонда России в Омском районе и г. Омска. 

 
 

БУХГАЛТЕРИЯ 
 

Наименование показателя 2020 2021 

  Отчет План 

Заработная плата 52 974 384,66 54 948 363,30 

Прочие выплаты (пособия) 295 833,28 321 265,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 15 978 383,24 16 594 405,69 

Услуги связи 81875,00 82 228.27 

Транспортные расходы   

Коммунальные услуги 11 108 222,68 10 248 495,28 

Работы, услуги по содержанию имущества 3 055 237,32 866 801,78 

Прочие работы, услуги 1 823 736,33 2 719 963,78 

Страхование 25 560,22 39 868,44 

Прочие расходы (налоги) 3 181 057,27 1 757 609,47 

Увеличение стоимости основных средств 524 860,34 307463,00 

https://internet.garant.ru/#/document/74451184/entry/1300000
https://internet.garant.ru/#/document/74451184/entry/1400000
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Увеличение стоимости материальных запасов 1 482 853,52 
 972323,06 

Пособия по социальной помощи населению 8 530 648,00 8 429 982,00 

Стипендия 2 569 745,50 2 691 409,00 

Целевая субсидия на ремонт зданий, помещений 1 758 341,00  

Целевая субсидия на организацию и проведение Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

361 120,00 80 000,00 

Грант в форме субсидий на поддержку профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям 

17 402,00  

Субсидия на создание условий для функционирования и оснащение 
современной материально-технической базой мастерских (центров 
проведения демонстрационного экзамена) 

778 590,99 379 416,92 

Итого 104 547 851,35 100 439 594,99 

 
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

Доход 

Наименование показателя 2020 2021 

 отчет план 

Остаток на начало года 160 464,82 1 132 647,04 

Доходы от собственности 986 579,64 834 828,00 

Доходы от оказания платных услуг 9 148 592,84 8 438 242,76 

Доходы от штрафных санкций 116,06 138,05 

Прочие доходы, гранты  273 600,00  

Доходы от реализации активов 5 040 661,40 5 509 400,00 

НДС -683 233,00  

Итого 14 926 781,76 15 915 255,85 

Расход 

Наименование показателя   

Заработная плата 1 949 313,30 2 414 028,87 

Прочие выплаты 64 434,21 81 381,32 

Начисления на выплаты по оплате труда 587 254,24 729 036,71 

Услуги связи 6 318,83 44 762,20 

Транспортные услуги  4 000,00 

Коммунальные услуги 3 556 627,77 4 580 084,00 
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Работы, услуги по содержанию имущества 377 661,24 658 479,83 

Прочие работы, услуги 1 932 923,97 632 406,66 

Страхование 1 133,18 13 000,00 

Прочие расходы  223 028,16 421287,70 

Прочие расходы грант на стипендию 73 600,00  

Увеличение стоимости основных средств 644 409,01 285 169,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 4 377 430,81 6051619,56 

Итого 13 794 134,72 15 915 255,85 

 
МУЗЕЙ  

 
                                                                                                                   “Основу созидания составляет любовь -  

                                                                                                                      к родному краю, родной культуре, к родной речи” 
Д. Лихачев 

 
Сегодня трудно себе представить образование или социокультурную, досуговую составляющую жизни человека без музея. Музей как 

центр хранения историко-культурного наследия обладает достаточным образовательным потенциалом. Музей БПОУ “ОАТК” по профилю 
является историко-краеведческим. Деятельность музея регламентируется “Положением о музее БПОУ “ОАТК”. Вся деятельность направлена, 
прежде всего, на развитие интереса к будущей профессии, к истории своего учебного заведения, к людям, которые эту историю делали, а 
также на решение проблемы колледжа – развитие креативности студентов. Музей призван отыскивать, сохранять и экспонировать 
материалы, связанные с историей становления и развития колледжа. 

Основной целью деятельности музея является проведение просветительской и воспитательной работы среди студентов с целью 
ознакомления с историей и традициями колледжа, опытом работы ветеранов и выпускников колледжа, осуществление музейными 
средствами деятельности по воспитанию и обучению, развитию и социализации студентов, развитие общих компетенций, навыков 
исследовательской работы. 

Основные задачи: формирование среды для досуговой деятельности студентов, межличностного общения в условиях музея, 

формирование историко-познавательной, информативно-коммуникативной, поисково-исследовательской компетентности студентов, 
формирование целостного представления об историческом прошлом и настоящем учебного заведения, воспитывать нравственные, 
гражданские, патриотические качества личности, чувство уважения, гордости и сопричастности к прошлому и настоящему учебного 
заведения. 

Любой музей не может существовать без экспозиции или временной выставки, которые считаются основным звеном музейной 
коммуникации, поэтому экспозиционная работа является постоянным элементом музейной деятельности. Основной акцент делается на 
создание стационарных экспозиций: это этапы становления колледжа, объединения, летопись профессий, сотрудники и студенты, 
техническое творчество студентов, спортивные достижения студентов. 

Для студентов 1 курса гр. 11-тех. в музее был проведен классный час “Моя специальность – технолог”, где была показана презентация 
о профессии технолога. Студенты увидели награды технологов хлебопекарного производства, завоеванные на различных мероприятиях, 
ощутили свою сопричастность с выбранной профессией. 
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В музее для студентов 1, 2 курсов были проведены экскурсии. Экскурсии были по истории 3 учебных заведений “Храним традиции, 
живем настоящим, строим будущее”, а также тематические:  “Дорога длиною в жизнь (о выпускнике механико-технологического техникума 
Сухом Ф.)”, “Призвание, опыт, мастерство” (о ветеранах колледжа). 

Совместно с преподавателем Кризовской Е.В. был проведен классный час “Их имена навсегда останутся в памяти…” о студентах 
колледжа, погибших в Афганистане и Чечне. 

В рамках профориентационных мероприятий в музее колледжа были проведены экскурсии в дни открытых дверей, приняли участие 
в проекте по профориентации «Билет в будущее» - проводили экскурсии. 

В течение года в музей приходили не только студенты, обучающиеся в настоящий момент, но и бывшие студенты колледжа.  
В течение года заведующая музеем принимала участие в семинарах, проводимых Министерством образования. 
Совместно с библиотекой проведена литературная гостиная «Горький хлеб войны» с использованием экспонатов музея. Была написана 

большая статья для книги об истории колледжа, ветеранах колледжа. Это все делалось в рамках к 80-летию профобразования. 
В течение года разрабатывались тематические экскурсии. 
Многое уже сделано, многое предстоит сделать. Этой работе не видно конца. Хорошо, что музейное дело возрождается и становится 

одним из эффективных форм работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, историко-краеведческому воспитанию 
личности в едином образовательном пространстве колледжа. Самое важное, чтобы семена, посеянные в душах и умах студентов, проросли и 
принесли хорошие плоды.  

Проблемы: 
1. Необходимо приобрести 3 специализированных стеклянных витрины 
2. 3 шт. светонепроницаемых жалюзей. 
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