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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Июль 
2021 

Семинар «Профессиональное обсуждение разработанной методики проведения 
общеобразовательных дисциплины (предметов) с учетом профессиональной направленности 
программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования»  

5 сертификатов 

Сентябрь 
2021 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада-2021» 
Диплом 1 степени 

Сентябрь 
2021 

Обучение по программе «Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 
образовательной организации» 

44 удостоверения 

Октябрь 
2021 

Всероссийский конкурс методических разработок внеаудиторных мероприятий «Новые идеи» с 
международным участием 

Диплом 3 степени 

Октябрь 
2021 

Детективный квест по творчеству Агаты Кристи 
Командный сертификат 

Ноябрь 
2021 

XXV Областная молодежная научная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: природа, 
история, культура» 

Сертификат 

Ноябрь 
2021 

Научно-практическая конференция «Воспитательно-профилактическая и профориентационная 
деятельность в современной ОО» 

1 участник 

Ноябрь 
2021 

Конференция «Дистанционные технологии в образовательном процессе» 3 сертификата 

Ноябрь 
2021 

Педагогическая мастерская «Интерактивная копилка педагога» в рамках деловой программы VI 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Омской области 

Представление видео на 
сайте института 

Ноябрь  
2021 

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

2 диплома 1 место, 
2 диплома 2 место 

Ноябрь  
2021 

Обучение по программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 48 удостоверений 

Ноябрь  
2021 

Онлайн-конференция «Использование современных педагогических технологий как одно из условий 
повышения качества образовательного процесса на занятиях по иностранному языку» 

сертификат, 
благодарственное письмо 

Декабрь 
2021 

Онлайн-викторина «День Конституции Российской Федерации» 
Командный сертификат 

Декабрь 
2021 

За вклад в формирование экспертного сообщества менторов региональной инновационной 
площадки-инновационного комплекса в образовании РИП-ИнКО «Синхронизация общего и 
профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» 

Благодарственное письмо 

2021 
Образовательная программа «Изучение микробиомов и молекулярные основы резистентности 
микроорганизмов» 

2 диплома преподавателям 
48 дипломов студентам 

2021 
За плодотворное сотрудничество и вклад в реализацию проекта по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Омской области  «Билет 
в будущее» в 2021 году 

Благодарственное письмо 

2021 Всероссийский конкурс «Мастерская года» Победитель в номинации 
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«Сельское хозяйство» 

2021 
Форум «Завтра начинается сегодня», международный телемост «Практика реализации проектов в 
области социального волонтерства» 

Сертификат 

2021 Большой этнографический диктант 75 сертификатов 

2021 Экологический диктант 33 сертификата 

2021 Географический диктант 51 сертификат 

2021 
II городской (открытый) онлайн-фестиваль школьных и студенческой инициативы «Открытые 
возможности, номинация «Изобразительное творчество»» 

Диплом II степени 

2021 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальное партнерство как направление 
системы профессионального образования» (XV Горюновские чтения) 

Сертификат 

2021 Конкурс социальных видеороликов «Вместе с наставником» Сертификат 

2021 
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Голос сохраненной жизни» II этапа 
Международной исторической программы «Память сердца: блокадный Ленинград» 

15 дипломов, 
6 грамот 

2021 
III этап «Читаем книги о блокаде» Международной исторической программы «Память сердца: 
блокадный Ленинград» 

10 дипломов  
5 грамот 

2021 Он-лайн уроки по финансовой грамотности «Осенняя сессия» 46 сертификатов 

2021 Эксперт-мастер по компетенции Ворлдскиллс 2 сертификата 

Февраль 
2022 

IX всероссийский студенческий научный форум «Будущее региона – в руках молодых» 3 сертификата 

Февраль 
2022 

Педагогическая научно-практическая конференция «Инновационная деятельность как условие 
опережающего развития профессиональной образовательной организации» 

9 сертификатов 

Март  
2022 

Итоговые соревнования, приравненные к финалу национального чемпионата по компетенции 
«Ветеринария» г. Великий Новгород 27-29 марта 2022 г. 

Диплом конкурсанта, 
диплом эксперта, 

медальон за 
профессионализм 

Март 
2022 

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

Электронный аттестат 
№ 29053 от 28.03.2022 г. 

г. Москва 

Март 
2022 

Молодежный чемпионат «Пекарь Сибири» в рамках XVIII Сибирского Форума Хлебопечения Диплом 4 место 

Март 
2022 

II Международная научно-практическая конференция «Современные технологии обучения в 
условиях цифровой трансформации среднего профессионального образования» 

Сертификат 

Апрель 
2022 

О присвоении статуса центра проведения ДЭ, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Электронный аттестат 
№ 35073 от 08.04.2022 г. 

г. Москва 

Апрель 
2022 

XIX региональный открытый конференции преподавателей студентов «Социально-экономические и 
общегуманитарные проблемы российского общества в эпоху глобализации» 

3 сертификата 
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Апрель 
2022 

Областной конкурс индивидуальных проектов обучающихся социально-экологической 
направленности «Мир вокруг нас» 

3 диплома 1 степени, 
1 диплом 3 степени, 

2 сертификата 

Апрель 
2022 

Областная олимпиада по Информационным технологиям для студентов учреждений СПО 2 сертификата 

Апрель 
2022 

Областная олимпиада по химии для студентов учреждений СПО 2 сертификата 

Апрель 
2022 

Круглый стол «Актуальные вопросы ветеринарного образования СПО» 3 сертификата 

Май 
2022 

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

электронный аттестат 
КОД 1.1 №46594 

от 03.05.2022 
КОД 1.2 № 32693 

от 03.05.2022 г. Москва 

2022 

Областной этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 
обучения/преподавателей дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик профессиональных 
образовательных организаций 

2 сертификата 

2022 III форум «Омская область – территория, свободная от экстремизма и терроризма» Сертификат 

2022 Антикоррупционный квиз «Про коррупцию просто» Диплом участника 

2022 Он-лайн уроки по финансовой грамотности «Весенняя сессия» 36 сертификатов 

2022 
XV Всероссийская научно-практическая конференция «Наука, творчество, молодежь СПО-2022», г. 
Екатеринбург 

Диплом 1 место 
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МАСТЕРСКИЕ «АГРОМАСТ»  
 

ЦЕЛЬ: практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 
стандартами Ворлдскиллс Россия  

 
ЗАДАЧИ: 
1. Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам СПО на уровне, соответствующем 

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 
2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональным 
стандартам, лучшему отечественному, и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей; 
4. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации студентов; 
5. Проведение профориентационных мероприятия для обучающихся образовательных организаций. 
 

по компетенции «ГЕНОМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(показателя)  

Количественный (качественный) показатель 
Сроки 

выполнения/ 
реализации 

Исполнители  

1. Организационная работа 

1 План загрузки мастерской выполняется ежемесячно (75%) Молкоедов Д.Н. 

2 Ознакомительные экскурсии 
Для представителей БПОУ ОО «Одесский 
казачий сельскохозяйственный техникум» 

13.01.2022 Молкоедов Д.Н. 

3 Состояние оборудования мастерской Оборудование исправно, подключено, функционирует Молкоедов Д.Н. 

4 Санитарное состояние мастерской  Соответствует требованиям санитарных норм 
ежедневная 

влажная уборка 
Молкоедов Д.Н., 

хозяйственный отдел  

5 Документация мастерской  

Должностная инструкция зав. мастерской, 
паспорт мастерской, график эффективного 
использования оборудования мастерской, 
ежемесячные планы работы мастерской, 
ежемесячные отчеты о проделанной работе, 
журнал учета загруженности мастерской, 
журнал работы кружков, журнал ТБ, план 
эвакуации, перечень оборудования мастерской с 
инструкциями по их использованию мастерской, 
комплект смет по программам ДПО. 

заполняется Молкоедов Д.Н. 

6 
Изучение документов к аккредитации 
ЦПДЭ по компетенции «Геномная 

Изучение КОД, ИЛ, плана застройки 
март-апрель 

2022 
Молкоедов Д.Н. 
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инженерия» в 2022 г. 

7 

Составление сметы для приобретения 
недостающего оборудования и 
расходных материалов к ДЭ по 
компетенции «Геномная инженерия» 

Смета  апрель 2022 Молкоедов Д.Н. 

8 Рабочие совещания на базе мастерской 

1. Подготовка к ДЭ по компетенции «Геномная 
инженерия»  
2. Заслушивание отчетов по работе мастерских 
за апрель 

январь-июль 
2022 

Будник О.И., 
Зам. директора,  

Зав. мастерскими, 
Демченко Е.Г. 

2. Учебная работа 

9 Реализация ОП 
УД «Биология», УД «Микробиология, санитария и 
гигиена» 
Общее количество студентов – 72 чел. 

январь – июнь 
2022 

Молкоедов Д.Н. 

10 
Исследовательская деятельность 
студентов с использованием 
оборудования мастерских 

В рамках участия в проекте 
«Широкомасштабный поиск и изучение 
микроорганизмов и микробных сообществ, 
ассоциированных с с/х животными и 
продуктами животного происхождения» 
выполнен отбор проб микробиоты с/х 
животных, для проведения ПЦР анализа. 
Составлен анамнез с/х животных. Подготовлено 
оборудование для проведения ПЦР анализа 
полученных ранее образцов микробиоты 
животных. Изучены методические указания 
выполнения анализа, отработаны постановки 
ПЦР реакции на оборудовании мастерской 

с января по 
июнь 2022  

Молкоедов Д.Н., 
Демченко Е.Г. 

11 
Внеаудиторные мероприятия на базе 
мастерской 

Открытая лекция «Передовые технологии 
геномной инженерии» группа 11-П, 20 чел 
Мастер-класс для студентов «Проведение 
рестрикционного анализа» группа 12 – П, 15 чел 
Всероссийский урок генетики 11-упр, 7 чел., 11-
П, 14 чел 

17.01.2022 
16.02.2022 
апрель 2022 

Молкоедов Д.Н. 

12 
Участие во Всероссийском 
фотоконкурсе современных мастерских 
и ЦОПП «От мечты к реальности» 

Презентация ресурсов мастерской, размещение 
фотоматериалов в ВК 

май 2022 Молкоедов Д.Н. 

3. Методическая работа 

13 
Разработка технологической карты к 
открытой лекции «Передовые 

Методическое сопровождение открытой лекции январь 2022 Молкоедов Д.Н. 
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технологии геномной инженерии» 

14 
Разработка технологической карты к 
мастер-классу «Проведение 
рестрикционного анализа» 

Методическое сопровождение мастер-класса февраль 2022 Молкоедов Д.Н. 

15 

Изучение методических рекомендаций 
для проведения Всероссийского урока 
генетики, приуроченного к 
Международному дню ДНК 

Методические рекомендация по организации 
урока 

апрель 2022 Молкоедов Д.Н. 

16 

Разработка методических материалов  
(рекомендации для студентов, 
методические разработки, презентации, 
другое) 

Презентации: 
1) Проведение рестрикционного анализа; 
2) Передовые технологии геномной инженерии 

январь-июнь 
2022 

Молкоедов Д.Н. 

4. Профориентационная работа 

17 
Реализация программ предметных 
кружков для студентов и школьников 

«Юный генетик» (школьники – 2 чел) февраль 2022 Молкоедов Д.Н. 

«Юный генетик» (студенты – 3 чел) апрель 2022 Молкоедов Д.Н. 

«Биотехнологии в пчеловодстве» (студенты – 2 
чел.) 

март 2022  Молкоедов Д.Н. 

18 
Экскурсии для школьников в рамках 
мероприятия «День открытых дверей» 

Общее количество школьников - 108 чел 
март-апрель 

2022 
Молкоедов Д.Н. 

19 

Написание сценария, съемка и монтаж 
видеоролика «Интервью с заведующим 
мастерской», размещение его на 
видеохостинге и на сайте колледжа 

Презентация ресурсов мастерских апрель 2022 
Молкоедов Д.Н., 
Лиличенко И.Г. 

5. Реализация сетевого взаимодействия  

20 
Сотрудничество с Фондом «Поддержка 
проектов в области образования»,  
г. Новосибирск  

Проведены практические работы по проекту: 
«Широкомасштабный поиск и изучение 
микроорганизмов и микробных сообществ, 
ассоциированных с с/х животными и 
продуктами животного происхождения» 

с января по май 
2022 

Молкоедов Д.Н., 
Демченко Е.Г 

21 
Взаимодействие с сотрудниками и 
представителям «Омский АНЦ»  

В вопросах подготовки студентов к ДЭ по 
компетенции «Геномная инженерия» 

февраль 2022 Молкоедов Д.Н. 

22 

Сетевое взаимодействие с 
сотрудниками и представителям 
«ОмГАУ», ФГБУ «Россельхоз центр по 
Омской области»  

апрель 2022 Молкоедов Д.Н. 

6. Повышение квалификации 

23 КПК «Организация инклюзивного Повышение профессиональной компетентности 8-11.02.2022 Демченко Е.Г. 
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образования в условиях 
профессиональной образовательной 
организации»  

по вопросам организации инклюзивного 
образования 

24 
Обучение по программе «Охрана труда 
руководителей и специалистов» 

Повышение профессиональной компетентности 14-18.03.2022 Молкоедов Д.Н. 

25 
Посещение мероприятий 
корпоративного обучения в колледже 

Повышение профессиональной компетентности февраль 2022 Молкоедов Д.Н. 

26 Самообразование  
Методика проведения ДЭ по компетенции 
«Геномная инженерия» 

январь-июнь 
2022 

Молкоедов Д.Н. 

 
по компетенции «АГРОНОМИЯ» 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

(мероприятия)  
Количественный (качественный) показатель 

Сроки 
выполнения/ 
реализации 

Исполнители  

1. Организационная работа 

1 План загрузки мастерской выполняется ежемесячно (75%) Штреккер Э.А. 

2 Ознакомительные экскурсии  
Для представителей БПОУ ОО «Одесский 
казачий сельскохозяйственный техникум» 

13.01.2022 Штреккер Э.А. 

3 Состояние оборудования мастерской Оборудование исправно, подключено, функционирует Штреккер Э.А. 

4 Санитарное состояние мастерской  Соответствует требованиям санитарных норм 
ежедневная 

влажная уборка 

Штреккер Э.А., 
хозяйственный отдел 

ОАТК 

5 
Генеральная уборка помещений 
мастерской по компетенции 
«Агрономия» 

Профилактическая влажная обработка 
приборов, дверей, окон и пола 

23.03.2022 
Штреккер Э.А., 

21-агро 

6 
Изучение документов к аккредитации 
ЦПДЭ по компетенции «Агрономия» в 
2022 г. 

Изучение КОД, ИЛ, плана застройки март-май 2022 Штреккер Э.А. 

7 

Составление графика тренировки 
Региональной сборной Омской области 
отборочных соревнований по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» (WorldSkills 
Russia)  

Для участников Региональной сборной Омской 
области отборочных соревнований по 
компетенции «Агрономия»  

январь 2022 Штреккер Э.А 

8 
Оформление сопроводительных 
документов для участия в отборочных 

Договор, смета расходных материалов, заявка 
на участие 

март 2022 Штреккер Э.А. 
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соревнованиях по компетенции 
«Агрономия» (г. Белгород) 

9 

Участие в ВКС по организации 
отборочных соревнований X 
Национального Чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

Обсуждение вопросов и проблем с менеджером 
компетенции Козловой Н.В. 

02.03.2022 
Штреккер Э.А., 
Хованская В.В., 

Куянова Е.С. 

10 
Составление графика обучения 
независимых экспертов ДЭ 

Привлечение работодателей к формированию 
экспертного сообщества по компетенции  
«Агрономия» 

04.03.2022 Штреккер Э.А. 

11 

Составление примерной сметы расходов 
для организации и проведении VII 
Регионального чемпионата по 
юниорской компетенции «Агрономия» 

Примерная смета направлена в РКЦ январь 2022 Штреккер Э.А. 

12 Документация мастерской  

Должностная инструкция зав. мастерской, 
паспорт мастерской, график эффективного 
использования оборудования мастерской, 
ежемесячные планы работы мастерской, 
ежемесячные отчеты о проделанной работе, 
журнал учета загруженности мастерской, 
журнал работы кружков, журнал ТБ, план 
эвакуации, журнал движения прекурсоров, 
перечень оборудования мастерской с 
инструкциями по их использованию мастерской, 
комплект смет по программам ДПО 

заполняется  Штреккер Э.А. 

13 Рабочие совещания на базе мастерской 
1. Организация подготовки к отборочным 
соревнованиям WSR 
2. Подготовка к ДЭ по компетенции «Агрономия» 

январь-июль 
2022 

Баранова С.А., 
Хованская В.В., 
Штреккер Э.А. 

2. Учебная работа 

14 Реализация ОП 

УД «Экологические основы природопользования», 
УД «Основы агрономии», УД «введение в 
специальность», МДК 01.01 «Технология 
производства продукции растениеводства», МДК 
02.01. «Технология обработки и воспроизводства 
плодородия почв», МДК 05.01. «Выполнение 
работ по профессии «Овощевод» 
Общее количество студентов – 55 чел. 

январь – июнь 
2022  

Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

15 Посев овощных растений в растильнях Для проведения экзамена по МДК 05.01 18.03.2022 Баранова С.А. 

16 Подготовка участников региональной Отработка компетенций по модулям  в соответствии Штреккер Э.А.,  
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сборной Омской области к отборочным 
соревнованиям по профессиональному 
мастерству по компетенции «Агрономия»  

3 чел. с планом 
тренировок 

Баранова С.А., 
Хованская В.В., 

Айрих М.Ф. 

17 

Предоставление фото и видеоотчёта о 
прохождении тренировочных занятий к 
отборочным соревнованиям X 
Национального Чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

По запросу Министерства образования Омской 
области 

03.03.2022 
Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

18 
Участие во Всероссийском 
фотоконкурсе современных мастерских 
и ЦОПП «От мечты к реальности» 

Презентация ресурсов мастерской. размещение 
фотоматериалов в ВК 

май 2022 Штреккер Э.А. 

19 
Исследовательская деятельность 
студентов с использованием 
оборудования мастерских 

Работы по темам: 
«Использование плодов яблок в жизни человека», 
«Влияние препарата «Гумистим» на всхожесть 
семян моркови»,  
«Влияние снежного покрова на накопление 
почвенной влаги»,  
«Моя профессия - лучшая» 

январь-февраль 
2022 

Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

20 
Презентация результатов исследования 
на секциях НПК студентов «Юность 
науки – омскому Прииртышью» 

16.03.2022 

21 
Внеаудиторные мероприятия на базе 
мастерской  

Мастер-класс «Лучшие растения-медоносы» 
группа 11-агро, 20 чел 

24.02.2022 Штреккер Э.А. 

Викторина «Агрономический ринг», группы 11-
агро, 21-агро, 40 чел. 

28.02.2022 
Штреккер Э.А., 
Хованская В.В., 
Баранова С.А. 

Мероприятие в рамках Международного дня 
Земли, группы 11-агро, 21-агро, 40 чел 

20.04.2022 
Баранова С.А., 

Исина Р.А. 

3. Методическая работа 

22 

Составление программы 
профессиональной пробы «Определение 
качества растительных масел» для 
школьников 6-7 классов  

Программа профессиональной пробы в рамках 
проекта «Билет в будущее» 

апрель 2022 Штреккер Э.А. 

23 
Составление сценарного плана 
профессиональной пробы «Зернышко к 
зернышку» для школьников 6-7 классов 

Видео профессиональная проба в рамках 
подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

май 2022 Штреккер Э.А. 

24 

Разработка методических материалов  
(рекомендации для студентов, 
методические разработки, презентации, 
другое) 

УМК по ПМ.01 «Выполнение работ по закупке, 
транспортировке и хранению с/х сырья и 
продукции» профессии 35.01.24 Управляющий 
сельской усадьбой 

апрель 2022 Баранова С.А. 

Презентации к занятиям по дисциплине «Основы январь-февраль Хованская В.В. 
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агрономии» 2022 

4. Профориентационная работа 

25 
Реализация программ предметных 
кружков для студентов и школьников 

«Молодые профессионалы» (студенты – 6 чел.) 
январь-май 

2022 

Штреккер Э.А., 
Хованская В.В., 
Баранова С.А. 

26 
Заполнение протокола исследования 
посевного материала яровой пшеницы 
ОАТК 

Работа в рамках ПВД со студентами апрель 2022 Штреккер Э.А. 

27 
Экскурсии для школьников в рамках 
мероприятия «День открытых дверей» 

Общее количество школьников - 108 чел 
март-апрель 

2022 
Штреккер Э.А. 

28 

Написание сценария, съемка и монтаж 
видеоролика «Интервью с заведующим 
мастерской», размещение его на 
видеохостинге и на сайте колледжа 

Презентация ресурсов мастерских апрель 2022 
Штреккер Э.А., 
Лиличенко И.Г. 

29 
Организация профессиональной пробы 
в рамках проекта «Билет в будущее» 

1 
Общее количество школьников - 31 

21.05.2022 Штреккер Э.А. 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

30 
Сотрудничество с зав. мастерской по 
компетенции «Сити-фермерство» 

Рекомендации по выращиваемых растений в 
мастерской «Сити-фермерство» 

февраль-май 
2022 

Айрих М.Ф., 
Терещенко Т.С. 

31 
Сотрудничество с представителями 
БПОУ ОО «Омский многопрофильный 
техникум» 

Подготовка студентов Региональной сборной 
Омской области к участию в отборочных 
соревнованиях на базе мастерской, 2 чел. 

январь-март 
2022 

Штреккер Э.А., 
Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

6. Повышение квалификации 

32 

Обучение по программе «Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия» по 
компетенции «Агрономия» 

Повышение профессиональной компетентности 
Свидетельство 0000107125 

13.03.2022 Хованская В.В. 

33 

КПК «Организация инклюзивного 
образования в условиях 
профессиональной образовательной 
организации» 

Повышение профессиональной компетентности 
по вопросам организации инклюзивного 
образования 

8-11.02.2022 
Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

34 
Обучение по программе «Охрана труда 
руководителей и специалистов» 

Повышение профессиональной компетентности 14-18.03.2022 Штреккер Э.А. 

35 
Посещение мероприятий 
корпоративного обучения в колледже 

Повышение профессиональной компетентности 
февраль-март 

2022 
Баранова С.А., 
Хованская В.В. 

36 Самообразование  
Методика проведения ДЭ по компетенции 
«Агрономия» 

март-май 2022 Штреккер Э.А. 
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по компетенции «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(показателя)  
Количественный (качественный) показатель 

Сроки 
выполнения/ 
реализации 

Исполнители  

1. Организационная работа 

1 План загрузки мастерской Выполняется ежемесячно (75%) Терещенко Т.С. 

2 Ознакомительные экскурсии  
Для представителей БПОУ ОО «Одесский 
казачий сельскохозяйственный техникум» 

13.01.2022 Терещенко Т.С. 

3 Состояние оборудования мастерской Исправно, подключено, функционирует Терещенко Т.С. 

4 Санитарное состояние мастерской  Соответствует требованиям 
ежедневная 

влажная уборка 
Терещенко Т.С., 

Хозяйственный отдел 

5 Документация мастерской  

Должностная инструкция зав. мастерской, 
паспорт мастерской, график эффективного 
использования оборудования мастерской, 
ежемесячные планы работы мастерской, 
ежемесячные отчеты о проделанной работе, 
журнал учета загруженности мастерской, 
журнал работы кружков, журнал ТБ, план 
эвакуации, перечень оборудования мастерской с 
инструкциями по их использованию мастерской, 
комплект смет по программам ДПО. 

заполняется  Терещенко Т.С. 

6 
Изучение нормативной документации к 
аккредитации ЦПДЭ по компетенции 
«Сити-фермерство» 

Анализ ИЛ, плана застройки площадки январь 2022 Терещенко Т.С. 

7 
Подготовка документов на 
аккредитацию ЦПДЭ по компетенции 
«Сити-фермерство» 

Пакет документов, фотоматериалы 
февраль, апрель 

2022 
Терещенко Т.С. 

8 
Составление графика обучения 
независимых экспертов ДЭ 

Привлечение работодателей к формированию 
экспертного сообщества по компетенции  «Сити-
фермерство» 

февраль 2022 Терещенко Т.С. 

9 

Составление сметы для приобретения 
недостающего оборудования и 
расходных материалов к ДЭ по 
компетенции «Сити-фермерство» 

Смета, коммерческие предложения февраль 2022 Терещенко Т.С. 

10 
Получение электронного аттестата 
ЦПДЭ (КОД 1.1, КОД 1.2) по 
компетенции «Сити-фермерство» и 

Возможность проведения демонстрационного 
экзамена в мастерской по компетенции «Сити-
фермерство» 

03.05.2022 
Терещенко Т.С.,  

Рощин В.В. 
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размещение его на сайте колледжа 

11 
Организация работы площадки по 
проведению ДЭ (КОД 1.2) по 
компетенции «Сити-фермерство»  

Подготовка нормативных документов 
Пресс-релизы каждого дня ДЭ 
Бесперебойная работа площадки во время 
проведения ДЭ 
Подготовка отчета по итогам ДЭ 

май 2022 Терещенко Т.С. 

12 Рабочие совещания на базе мастерской 

1. Организация подготовки к отборочным 
соревнованиям WSR 
2. Подготовка к ДЭ по компетенции «Сити-
фермерство»  КОД 1.2 

январь-май 2022 

Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А., 

Бичун Н.П., 
Ренева О.С. 

2. Учебная работа 

13 Реализация ОП  

МДК 01.02 «Методы осуществления стандартных 
и сертификационных испытаний, 
метрологических поверок средств измерений», 
МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и 
анализа функционирования систем 
автоматического управления», МДК 03.01. 
«Теоретические основы технологического 
обслуживания и эксплуатации автоматических и 
мехатронных систем», МДК 06.01. «Выполнение 
работ по профессии 18494 Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам», МДК 
05.01. «Выполнение работ по профессии 
рабочего 19850 "Электромонтер по 
обслуживанию электроустановок"», МДК 03.01. 
«Эксплуатация и ремонт электротехнических 
изделий» 
Общее количество студентов - 99 

январь – июнь 
2022 

Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А., 

Бичун Н.П., 
Ренева О.С. 

14 Открытые уроки на базе мастерской 

Темы отрытых уроков: 
«Изучение и подключение к гидропонной 
установке датчика уровня жидкости», «Ручное 
управление электрическим приводам АДКЗР», 
«Автоматические выключатели», «Магнитный 
пускатель» 

февраль-март 
2022 

Каримов Д.Д., 
Ковалева Н.С., 

Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А. 

15 

Подготовка участников региональной 
сборной Омской области к отборочным 
соревнованиям по профессиональному 
мастерству по компетенции 
«Электромонтаж»  

Отработка компетенций по модулям  
3 чел. 

в соответствии с 
планом 

тренировок 

Терещенко Т.С., 
Бичун Н.П. 
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16 Подготовка студентов к сдаче ДЭ Отработка компетенций 
февраль – апрель 

2022 

Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А., 

Бичун Н.П. 

17 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2)  41 электро, 12 человек 16-19 мая 2022 
Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А., 

Линейные эксперты. 

18 
Участие во Всероссийском 
фотоконкурсе современных мастерских 
и ЦОПП «От мечты к реальности» 

Презентация ресурсов мастерской, размещение 
фотоматериалов в ВК  

май 2022 Терещенко Т.С. 

 
19 

Исследовательская деятельность с 
использованием оборудования 
мастерских 

Тема работы: 
«Технология выращивания зеленого лука с 
помощью гидропонной установки» 

январь-февраль 
2022 

Терещенко Т.С. 

16.03.2022 
20 

Презентация результатов исследования 
на секциях НПК студентов «Юность 
науки – омскому Прииртышью» 

3. Методическая работа 

21 
Разработка технологических карт 
открытых уроков 

По темам «Магнитный пускатель»,  
«Автоматические выключатели»  

февраль 2022 
Шеткулевич Т.А., 
Терещенко Т.С. 

22 

Разработка методических материалов 
(рекомендации для студентов, 
методические разработки, презентации, 
другое) 

УМК к УД, МДК. 
Презентации к ПВД 

январь-май 2022 
Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А. 

23 

Составление программы 
профессиональной пробы «Монтаж 
декоративного освещения» для 
школьников 6-7 классов  

Программа профессиональной пробы в рамках 
проекта «Билет в будущее» 

апрель 2022 Терещенко Т.С. 

24 
Мероприятия по презентации 
педагогического опыта 

Мастер-класс для педагогов «Изучение и 
подключение к гидропонной установке датчика 
влажности» 
Мастер класс для педагогов «Изучение и 
подключение к гидропонной установке датчика 
углекислого газа» 

15.02.2022 
 

21.04.2022 
Терещенко Т.С. 

4. Профориентационная работа 

25 
Реализация программ предметных 
кружков для студентов и школьников 

Робототехника (школьники – 2 чел) 

январь-май 2022 Терещенко Т.С. Кружок научно-технического творчества 
(студенты – 3 чел) 

26 
Экскурсии для школьников в рамках 
мероприятия «День открытых дверей» 

Общее количество школьников - 108 чел 
март-апрель 

2022 
Терещенко Т.С. 
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27 
Организация профессиональной пробы 
в рамках проекта «Билет в будущее» 

1 
Общее количество школьников - 31 

21.05.2022 Терещенко Т.С. 

28 

Написание сценария, съемка и монтаж 
видеоролика «Интервью с заведующим 
мастерской», размещение его на 
видеохостинге и на сайте колледжа 

Презентация ресурсов мастерских апрель 2022 
Терещенко Т.С., 
Лиличенко И.Г. 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

29 
Сотрудничество с зав. мастерской по 
компетенции «Агрономией» 

Рекомендации по выращиваемых растений в 
мастерской «Сити-фермерство» 

февраль-май 
2022 

Штреккер Э.А., 
Айрих М.Ф., 

Терещенко Т.С. 

6. Повышение квалификации 

30 
Обучение по программе «Основы языка 
программирования C++» 

Повышение профессиональной компетентности апрель-май 2022 Шеткулевич Т.А. 

31 

Обучение по программе «Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия» по 
компетенции «Сити-фермерство» 

Повышение профессиональной компетентности 
Свидетельство 0000050664 

01.03.2022 Шеткулевич Т.А. 

32 

КПК «Организация инклюзивного 
образования в условиях 
профессиональной образовательной 
организации»  

Повышение профессиональной компетентности 
по вопросам организации инклюзивного 
образования 

8-11.02.2022 Терещенко Т.С. 

33 
Обучение по программе «Охрана труда 
руководителей и специалистов» 

Повышение профессиональной компетентности 14-18.03.2022 Терещенко Т.С. 

34 
Посещение мероприятий 
корпоративного обучения в колледже 

Повышение профессиональной компетентности 
февраль-март 

2022 

Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А., 

Ренева О.С., 
Ковалева Н.С, 

Бичун Н.П. 

35 Самообразование  
Методика проведения ДЭ по компетенции 
«Сити-фермерство» 

январь-апрель 
2022 

Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А. 

 
по компетенции «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(показателя)  
Количественный (качественный) показатель 

Сроки 
выполнения/ 
реализации 

Исполнители  

1. Организационная работа 

1 План загрузки мастерской Выполняется ежемесячно (75%) Кролевец Р.Л. 
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2 Ознакомительные экскурсии 
Для представителей БПОУ ОО «Одесский 
казачий сельскохозяйственный техникум» 

13.01.2022 Кролевец Р.Л. 

3 Состояние оборудования мастерской Исправно, подключено, функционирует Кролевец Р.Л. 

4 Санитарное состояние мастерской  Соответствует требованиям 
ежедневная 

влажная уборка 
Кролевец Р.Л. 

Хозяйственный отдел 

5 Документация мастерской  

Должностная инструкция зав. мастерской, 
паспорт мастерской, график эффективного 
использования оборудования мастерской, 
ежемесячные планы работы мастерской, 
ежемесячные отчеты о проделанной работе, 
журнал учета загруженности мастерской, 
журнал работы кружков, журнал ТБ, план 
эвакуации, перечень оборудования мастерской с 
инструкциями по их использованию мастерской, 
комплект смет по программам ДПО. 

заполняется  Кролевец Р.Л. 

6 

Изучение нормативной документации к 
аккредитации ЦПДЭ по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» 

Анализ ИЛ, плана застройки площадки январь 2022 Кролевец Р.Л. 

7 

Подготовка документов на 
аккредитацию ЦПДЭ по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» 

Пакет документов, фотоматериалы 
февраль-март 

2022 
Кролевец Р.Л. 

8 
Составление графика обучения 
независимых экспертов ДЭ 

Привлечение работодателей к формированию 
экспертного сообщества по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

февраль 2022 Кролевец Р.Л. 

9 

Приобретение недостающего 
оборудования и расходных материалов, 
поиск поставщиков, составление 
технического задания для закупок  

В рамках подготовки площадки к проведению 
ДЭ по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

февраль-март 
2022 

Кролевец Р.Л. 

10 

Получение электронного аттестата 
ЦПДЭ (КОД 1.2) по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» и размещение его на сайте 
колледжа 

Возможность проведения демонстрационного 
экзамена в мастерской по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

08.04.2022 
Кролевец Р.Л., 

Рощин В.В. 

11 
Организация работы площадки по 
проведению ДЭ (КОД 1.2) по 
компетенции «Эксплуатация 

Подготовка нормативных документов 
Пресс-релизы каждого дня ДЭ 
Бесперебойная работа площадки во время 

май 2022 
Кролевец Р.Л.,  

Рощин В.В. 
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сельскохозяйственных машин»  проведения ДЭ 
Подготовка отчета по итогам ДЭ 

12 Рабочие совещания на базе мастерской 
Подготовка к ДЭ по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»  КОД 1.2 

январь-май 2022 
Кролевец Р.Л., 

Гроц Ф.Ф., 
Фурман В.А. 

2. Учебная работа 

13 Реализация ОП 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники. ПМ.03 Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; 
ремонт отдельных узлов 
Общее количество студентов - 50 

январь-июнь 
2022 

Кролевец Р.Л., 
Гроц Ф.Ф., 

Фурман В.А. 

14 

Подготовка студентов БПОУ «Одесский 
казачий сельскохозяйственный 
техникум», БПОУ «Полтавский 
агротехнологический техникум», ФГБОУ 
ВО «ОмГАУ им. Столыпина» к сдаче ДЭ 
(КОД 1.2)  

Отработаны компетенций по модулям  
февраль-май 

2022 
Кролевец Р.Л., 
Фурман В.А. 

15 
Участие во Всероссийском 
фотоконкурсе современных мастерских 
и ЦОПП «От мечты к реальности» 

Презентация ресурсов мастерской, размещение 
фотоматериалов в ВК  

май 2022 Кролевец Р.Л. 

16 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2)  
БПОУ ОО «ОКСХТ» - 25 человек 
БПОУ ОО «ПАТ» - 20 человек 
ФГБОУ ВО «ОмГАУ» - 17 человек 

16.05.2022 
31.05.2022 
14.06.2022 

Кролевец Р.Л., 
Гроц Ф.Ф., 

Линейные эксперты. 

3. Методическая работа 

17 

Разработка методических материалов  
(рекомендации для студентов, 
методические разработки, презентации, 
другое) 

Методические указания по выполнению заданий 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WSR 

апрель 2022 Кролевец Р.Л. 

4. Профориентационная работа 

18 
Экскурсии для школьников в рамках 
мероприятия «День открытых дверей» 

Общее количество школьников - 108  
март-апрель 

2022 
Кролевец Р.Л. 

19 

Написание сценария, съемка и монтаж 
видеоролика «Интервью с заведующим 
мастерской», размещение его на 
видеохостинге и на сайте колледжа 

Презентация ресурсов мастерских апрель 2022 
Кролевец Р.Л., 
Лиличенко И.Г. 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

20 Сотрудничество с представителями В вопросах подготовки студентов к ДЭ по январь-май 2022 Кролевец Р.Л., 
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БПОУ «Одесский казачий 
сельскохозяйственный техникум», БПОУ 
«Полтавский агротехнологический 
техникум», ФГБОУ ВО «ОмГАУ им. 
Столыпина» 

компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

Фурман В.А. 

1. Повышение квалификации 

21 
Обучение по программе «Охрана труда 
руководителей и специалистов» 

Повышение профессиональной компетентности 14-18.03.2022 Кролевец Р.Л. 

 

по компетенции «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

(мероприятия)  
Количественный (качественный) показатель 

Сроки 
выполнения/ 
реализации 

Исполнители  

1. Организационная работа 

1 Выполнение плана загрузки мастерской выполняется ежемесячно (75%) Козачко О.Ю. 

2 Ознакомительные экскурсии 
Для представителей БПОУ ОО «Одесский 
казачий сельскохозяйственный техникум» 

13.01.2022 Козачко О.Ю. 

3 Оборудование мастерской Исправно, подключено, функционирует Козачко О.Ю. 

4 Санитарное состояние мастерской  Соответствует требованиям санитарных норм 
ежедневная 

влажная уборка 
Козачко О.Ю., 

Хозяйственный отдел 

5 Документация мастерской  

Должностная инструкция зав. мастерской, 
паспорт мастерской, график эффективного 
использования оборудования мастерской, 
ежемесячные планы работы мастерской, 
ежемесячные отчеты о проделанной работе, 
журнал учета загруженности мастерской, 
журнал работы кружков, журнал ТБ, план 
эвакуации, перечень оборудования мастерской с 
инструкциями по их использованию мастерской, 
комплект смет по программам ДПО. 

заполняется  Козачко О.Ю. 

6 
Изучение нормативной документации к 
аккредитации ЦПДЭ по компетенции 
«Ветеринария» 

Анализ ИЛ, плана застройки площадки 
 

январь 2022 
Козачко О.Ю. 

7 
Подготовка документов на 
аккредитацию ЦПДЭ по компетенции 
«Ветеринария» 

Пакет документов, фотоматериалы 
январь-февраль 

2022 
Козачко О.Ю. 
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8 

Формирование пакета документов на 
аккредитацию ЦПДЭ по компетенции 
«Ветеринария», загрузка документов в 
тикет-систему 

Формальная экспертиза 24.02.2022 
Козачко О.Ю., 
Лиличенко И.Г. 

9 
Составление графика обучения 
независимых экспертов ДЭ 

Привлечение работодателей к формированию 
экспертного сообщества по компетенции 
«Ветеринария» 

февраль 2022 
Красноперов П.В., 

Козачко О.Ю. 

10 

Приобретение недостающего 
оборудования и расходных материалов, 
поиск поставщиков, составление 
технического задания для закупок  

В рамках подготовки площадки к проведению 
ДЭ по компетенции «Ветеринария» 

февраль-март 
2022 

Козачко О.Ю. 

11 

Получение электронного аттестата 
ЦПДЭ (КОД 1.2) по компетенции 
«Ветеринария» и размещение его на 
сайте колледжа 

Возможность проведения демонстрационного 
экзамена в мастерской по компетенции 
«Ветеринария» 

28.03.2022 
Козачко О.Ю.,  

Рощин В.В. 

12 
Организация работы площадки по 
проведению ДЭ (КОД 1.2) по 
компетенции «Ветеринария»  

Подготовка нормативных документов 
Пресс-релизы каждого дня ДЭ 
Бесперебойная работа площадки во время 
проведения ДЭ 
Подготовка отчета по итогам ДЭ 

май 2022 
Красноперов П.В., 

Козачко О.Ю. 

13 

Составление графика тренировки 
Региональной сборной Омской области 
отборочных соревнований по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» (WorldSkills 
Russia)  

Для участников Региональной сборной Омской 
области отборочных соревнований по 
компетенции «Ветеринария»  

январь 2022 Козачко О.Ю. 

14 

Оформление сопроводительных 
документов для участия в отборочных 
соревнованиях по компетенции 
«Ветеринария» (г. Великий Новгород) 

Договор, смета расходных материалов, заявка 
на участие 

март 2022 Козачко О.Ю. 

15 
Заполнение формы заявки на 
экипировку участников ОС 

Заполненная гугл-форма 24.01.2022 Козачко О.Ю. 

16 

Составление примерной сметы для VII 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WSR Омской области 
по компетенции «Ветеринария» 

Примерная смета на оборудование 14.02.2022 Козачко О.Ю. 

17 
Подготовка к федеральному проекту 
«Содействие занятости» национального 

Составление смет, работа с эталонными 
программами  

апрель 2022 Козачко О.Ю. 
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проекта «Демография» Использование функционала мастерской 

18 Рабочие совещания на базе мастерской 

1. Организация подготовки к отборочным 
соревнованиям WSR, приравненных к Финалу 
Национального чемпионата 
2. Разработка рабочих программ по 
специальности «Ветеринария» в соответствии с 
актуализированным ФГОС 
3. Подготовка к ДЭ по компетенции 
«Ветеринария»  КОД 1.2 

январь-июль 
2022 

Козачко О.Ю., 
Погребняк В.А., 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И. 

2. Учебная работа 

19 Реализация ОП 

МДК 03.01 Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения, МДК 05.01. 
Выполнение работ по рабочей профессии 18111 
«Санитар ветеринарный», МДК 04.01. Основные 
методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности 
Общее количество студентов - 61 

январь – июнь 
2022 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И., 
Погребняк В.А., 
Козачко О.Ю. 

Написание и подготовка к защите курсовой 
работы 

март 2022 Погребняк В.А. 

УП 02.01 Лечебно–диагностическая, УП 05.01 
Санитар ветеринарный, УП 01.01. Санитарно-
ветеринарная 

март-апрель 
2022 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И., 
Погребняк В.А., 
Козачко О.Ю. 

Защита производственных практик  
ПП 03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
ПП 04.01 Просветительская деятельность» 

апрель 2022 
Погребняк В.А., 
Козачко О.Ю. 

20 
Подготовка студентов к сдаче ДЭ  
(КОД 1.2)  

Отработка компетенций по модулям  январь-май 2022 
Красноперов П.В., 

Погребняк В.А., 
Козачко О.Ю. 

21 

Подготовка конкурсантов к отборочным 
соревнованиям для участия в 
Национальном Финале Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Ветеринария» 

Отработка компетенций по модулям 
согласно 
графика 

тренировок 

Погребняк В.А., 
Козачко О.Ю. 

22 Демонстрационный экзамен (КОД 1.2)  41 вет, 23 человека 23-27 мая 2022 
Красноперов П.В., 

Козачко О.Ю., 
Линейные эксперты. 

23 Итоговые соревнования, приравненные Медальон за профессионализм (Растягаева В.Ю.) 27-30 марта Козачко О.Ю. 



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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2021-2022 гг. 
 

 
22 

 

к Финалу Национального чемпионата, 
по компетенции «Ветеринария» 

2022 

24 
Участие во Всероссийском 
фотоконкурсе современных мастерских 
и ЦОПП «От мечты к реальности» 

Презентация ресурсов мастерской, размещение 
фотоматериалов в ВК  

май 2022 Козачко О.Ю. 

25 
Внеаудиторные мероприятия на базе 
мастерской  

Интерактивная игра «Кто хочет стать 
ветеринаром» 
Конкурс санитарных бюллетений 

февраль, май 
2022 

Козачко О.Ю., 
Погребняк В.А. 

26 
Исследовательская деятельность с 
использованием оборудования 
мастерских 

Темы работ: 
«Влияние премиксов на количество и качество 
молока» 
«Практическая эффективность применения 
корма PRO PLAN LIVE CLEAR для 
предупреждения аллергических реакций на 
аллергены кошачьей слюны у владельцев  
животного» 

январь-февраль 
2022 

Козачко О.Ю., 
Погребняк В.А. 

27 
Презентация результатов исследования 
на секциях НПК студентов «Юность 
науки – омскому Прииртышью» 

16.03.2022 

3. Методическая работа 

28 
Составление программы 
профессиональной пробы «Доктор 
Шприц» для школьников 6-7 классов  

Программа профессиональной пробы в рамках 
проекта «Билет в будущее» 

апрель 2022 Козачко О.Ю. 

29 

Составление сценарного плана 
профессиональной пробы «Наложение 
бинтовых повязок» для школьников 6-7 
классов 

Видео профессиональная проба в рамках 
подпроекта «#твоЯМАСТЕРская» 

май 2022 Козачко О.Ю. 

30 
Видеоинструкции по работе с 
оборудованием 

Работа с прибором «Люминоскоп» март 2022 Козачко О.Ю. 

31 

Методические материалы 
(рекомендации для студентов, 
методические разработки, презентации, 
другое) 

Методические рекомендации для подготовки 
студентов к ДЭ по КОД 1.2  «Проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
и сырья животного происхождения» 

январь-март 
2022 

Козачко О.Ю., 
Погребняк В.А. 

32 Инновационная деятельность  

Инновационный продукт «Видео мастер-класс 
эксперта компетенции» бренда «Лидер 
изменений», РИП-ИнКО 
Инновационный продукт «ПВД по 
компетенциям возрастной категории  WSR 
Омской Области (юниоры)» бренда 
«Профориентация 360», РИП-ИнКО 

февраль – июнь 
2022 

Козачко О.Ю., 
Погребняк В.А. 

33 Мероприятия по презентации Мастер-класс для педагогов «Организация февраль 2022 Козачко О.Ю. 
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педагогического опыта (выступления, 
печатные работы, мастер-классы) 

профессиональных проб для школьников» 
 

4. Профориентационная работа 

34 
Экскурсии для школьников в рамках 
мероприятия «День открытых дверей» 

Общее количество школьников - 108 
март - апрель 

2022 
Козачко О.Ю. 

35 
Реализация программ предметных 
кружков для школьников 

Юный натуралист (школьники – 2 чел.) январь 2022 Козачко О.Ю. 

36 
Организация профессиональной пробы 
в рамках проекта «Билет в будущее» 

1 
Общее количество школьников - 31 

21.05.2022 Козачко О.Ю. 

37 

Написание сценария, съемка и монтаж 
видеоролика «Интервью с заведующим 
мастерской», размещение его на 
видеохостинге и на сайте колледжа 

Презентация ресурсов мастерских апрель 2022 
Козачко О.Ю., 
Лиличенко И.Г. 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

38 Реализация УД/ПМ по сетевой форме  
Проведена УП со студентами Тарского 
индустриально-педагогического колледжа 
(БПОУ «ТИПК») (11 человек) 

25-30 апреля 
2022 

Красноперов П.В. 

39 
Организация практических работ в 
соответствии с договором о сетевом 
сотрудничестве 

Проведены практические работы со студентами 
БПОУ «ТИПК»  
Темы: «Проведение трихинеллоскопии» 
«Клиническое исследование мочи», «Проведение 
обрезки копыт», «Постановка РА», «Определение 
качества молока», «Проведение УЗИ», 
«Зоотехнический анализ кормов» 

апрель 2022 Красноперов П.В. 

6. Повышение квалификации 

40 

КПК «Организация инклюзивного 
образования в условиях 
профессиональной образовательной 
организации»  

Повышение профессиональной компетентности 
по вопросам организации инклюзивного 
образования 

8-11.02.2022 
Козачко О.Ю., 
Горбунов В.И. 

41 
Обучение по программе «Охрана труда 
руководителей и специалистов» 

Повышение профессиональной компетентности 14-18.03.2022 Козачко О.Ю. 

42 
Круглый стол «Актуальные вопросы 
ветеринарного образования СПО» 

Повышение профессиональной компетентности 20.04.2022 Козачко О.Ю. 

43 
Посещены мероприятия корпоративного 
обучения в колледже 

Повышение профессиональной компетентности 
февраль-март 

2022 
Погребняк В.А., 
Козачко О.Ю. 

44 Самообразование 
Просмотр вебинаров по специальности 
«Ветеринария».  
Изучение научных статей по актуальным 

январь-май 2022  
Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А., 
Красноперов П.В., 
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вопросам ветеринарии (Нита-фарм, АВЗ, Ярвет, 
Уралбиовет- Консалдинг) 

Горбунов В.И. 

 
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 

Учебная часть в течение 2021-2022 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 01.01.2022 г. составляет 1063 человек, из них обучается: 
 очно всего       - 729 человек; 
 по ПКРС          -  117 человека; 
 по ППССЗ         - 612 человек; 
 Заочно              - 334 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, в том числе в электронном журнале Дневник.ru. 

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 30 минут, дневная нагрузка – 6 часов, недельная нагрузка – 36 часов. Максимальный объем недельной учебной нагрузки 
- 54 часа. С 04.04.2022 г приказом директора № 59-осн. «Об изменении режима работы» Учебная неделя продолжительностью 5 дней, 
(длительность, обеденный перерыв, недельная нагрузка, максимальный объем недельной учебной нагрузки - без изменений), дневная 
нагрузка – 6 (8) часов – 36 часов. 

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)», 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 35.02.07. «Механизация 
сельского хозяйства» (в течение года). 

11. Проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР СПО) у студентов 1, 2 курсов, в период с 15.09. 2021 по 20.10.2021 г. 



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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2021-2022 гг. 
 

 
25 

 

12. Выполнен анализ ВПР СПО, результаты анализа озвучены на педагогическом совете, составлен план мероприятий («дорожная 
карта») «Проведение Всероссийских проверочных работ среднего профессионального образования за 2021 год, с целью повышения качества 
образования в ОО. 

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

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

студентов. В течение года составлены графики повторной аттестации (октябрь-ноябрь, февраль—март).  
17. Издавались распоряжения об освобождении студентов от занятий в связи с их участием в различных мероприятиях.  
18. Подготовлены сводные ведомости для выпускных групп (апрель). 
19. 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. 

20. В течение года ежедневно проводился мониторинг отсутствующих студентов с выяснением причины отсутствия. 
21. В программу «Диплом-стандарт» занесены данные для формирования приложения в диплом студентам выпускных групп. 
22. 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. Проведен анализ общей и качественной успеваемости за предыдущие 5 лет, в разрезе каждой специальности (профессии), 

результаты анализа озвучены на педагогическом совете. 
По окончанию семестра результаты по колледжу следующие: 
- Общая успеваемость по колледжу составляет – 82,41%  
- Качественная успеваемость по колледжу составляет – 58,77%  
5. Проводится ежемесячный анализ успеваемости и посещаемости студентов. 
6. Осуществлялся контроль за посещаемостью студентов колледжа  
7. Осуществлялся контроль за наполняемостью учебными материалами по дисциплинам, МДК, ПМ при дистанционной форме 

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

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

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

 

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 - 413 человек. 
В академическом отпуске находятся 44 человек. За учебный год выбыло: 41 обучающихся в том числе - 4 обучающихся за 

невыполнение учебного плана, 23 - обучающихся по своей инициативе, 4 - обучающихся ушли в другие учебные заведения, 10 - не 
вышедшие из академического отпуска. Прибыло из других учебных заведений - 5 человек. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1. Ежемесячно проводились Советы отделения.  
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. Были проведены недели ЦМК по специальностям « Пекарь», « Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» в декабре и 

«Ветеринария» в феврале. 
При проведении недели ЦМК проводился конкурс профмастерства среди обучающихся группы 31П в котором приняли участие 

Антонова А., Бткеева А., Мельникова Ю., Щербинин А. Победителям стал Щербинин Арсений. 
Неделя ЦМК «Ветеринария» проходила в дистанционном формате, проводилась интерактивная игра «Кто хочет стать ветеринаром», 

конкурс плакатов « Просветительский плакат». 
7. Подготовка материалов о назначении стипендии и других форм материальной поддержки студентов. 
8. Студенты отделения принимали участие в конкурсе WorldSkills проходящий на базе нашего учебного заведения по специальности 

«Ветеринария» Растягаева Виолетта (1 место), Назарова Анна (2 место) и по специальности «Агрономия»  Куянова Екатерина (1 место), 
Смагулов Азомат, Христолюбов Владислав. 

Студентки Растягаева Виолетта и Куянова Екатерина занявшие 1 место в конкурсе и были выдвинуты на участие в Х Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (Russia). Растягаева Виолетта по итогам соревнования, проходящие в г. Новгород получила Диплом 
конкурсанта. 

Студенты отделения волонтёры принимали участие в подготовке и проведении конкурса WorldSkills .  
Студенты отделения по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  Жолдоспаева Э, Парамонов С, 

Черная А. приняли участие в Молодежном чемпионате «Пекарь Сибири» в рамках XVIII Сибирского Форума Хлебопечения г. Красноярске, где 
заняли 4 место и были награждены Дипломом. 

9. Студенты отделения приняли участие в выставки технического творчества студентов колледжа. 
10. Велась индивидуальная работа с родителями студентов по вопросам успеваемости и посещаемости. Так же отправлялись письма 

родителям: гр. 11И Абулгазина, Макашева, 11П Ильиной, 11Тх Сатвалдиновой, 11 Вет Горьева, 21И Редкина, 11 Агро Макарова, Полякова. 
11. Осуществлялся контроль за ведением учебных журналов, преподавателям указывались замечания, которые они исправляли. 
12. Проводился мониторинг успеваемости по итогам промежуточной аттестации 
13. 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 
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мониторинга выполнения контрольных точек учебных дисциплин, ПМ, МДК. 
4. Составлялись индивидуальные графики обучения для студентов, работающих на предприятиях АПК: Гр 31И Антонова А., Бткеева 

А., Волосников С., Шенгальй В., Щербинин А., Козлова А.; 41Тх Бертрам Е., Бургарт А., Кошля А.; 31 Вет Бережной В., 41 Вет Скиба Е., 
Левина А.; 21 Агро Киянова Е. 

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 академические задолженности. 

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 - 63.8, Качество знаний 26, отличников - 12, 
хорошистов - 90, неуспевающих – 112. 

9. Проводился ежемесячный анализ успеваемости и посещаемости студентов, результаты обсуждались на совете отделения. 
Неуспевающие студенты и имеющие большое количество пропусков без уважительной причины: 21 И Редькин, Миллер. Сабо; 11 Тх 

Матяж, Сатвалдинова, Гильмутдинова приглашались на советы отделения. 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:  
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 ГИА 
13. 23-27 мая будет проводиться демонстрационный экзамен по специальности « Ветеринария» в группе 41 Вет. 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Приглашали 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 принимали участие в различных научно - практических конференциях: Сагнаева Д., Клочков А., Дмитриева 

С., Шевгеня К., Шестакова Е., Жолдоспаева Э., Гончаренко Н., Штурц Л., Шахваеева А., Ильц С., Овчинникова Л., Вагнер Н., Гопоненко И., 
Балова А., Балтабекова А., Черная А., Мельнткова Ю., Двинчнова А., Лебева А., Киян В., Гапоненко И., Вдовкина В., Кисилёва К., 
Двинянинова А., Кондратьев С. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
 

На техническом отделении в 2021 - 2022 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) 
по профессии: 
35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 
В ходе реализации плана работы на 2021-2022 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: 
1. Ежемесячно проводятся Советы отделения:  
 

31.08.2021 № 1  
06.10.2021 № 2 
10.11.2021 № 3 
03.12.2021 № 4 
12.01.2022 № 5 

04.03.2022 № 6 
06.04.2022 № 7 
13.05.2021 № 8 
09.06.2021 № 9 

 
2. 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. 
3. Участие в заседаниях совета профилактики колледжа Проведена профилактика правонарушений. Среди обучающихся 

"группы риска" на отделении, консультация родителей, выданы рекомендации. 
16.09.2021 – 7 чел. 
07.12.2021 
21.10.2021 – 5 чел. 
23.11 – 18 чел. 
20.01.2022 – 21 чел. 
11.03.2022 – 1 чел. 
24.03.2022 – 8 чел. 
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30.30.2022 – 5 чел. 
20.04.2022 – 11 чел. 

Участие в заседаниях  психолого-педагогического консилиума  

02.09.2021 
11.11.2021  
30.12.2021  

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 в группах Упр-11 и Эл-12,  индивидуальные консультации родителей. 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: Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Автоматизация технологический 

процессов и производств оказана помощь в проведении мероприятий. 
В мастерской «Сити-фермерство» проведены мероприятия: 
 

Проведение открытого урока  
МДК 01.02. «Методы осуществления стандартных и 
сертификационных испытаний, метрологических поверок 
средств измерений» 
Тема: «Мультиметр. Измерения мультиметром» 
Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, ПК, 
мультиметр, элементы автоматики.  

Использование оборудования мастерской 
при проведении ПЗ 

31-авт, 13-чел. 

23.09.2021 Терещенко Т.С. 
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Проведение конкурса проф. мастерства для 
преподавателей  
Тема: «Лучший специалист года» 

Участники конкурса: Ренева О.С.; 
Ковалева Н.С.; Каримов Д.Д.; Бичун Н.П.; 

Шеткулевич Т.А.  

11.10.21 Терещенко Т.С. 
Захарченко В.И. 

Программа «Билет в будущее»   16.10.21 
21.05.2022 

Терещенко Т.С., 
Бичун Н.П. 

ДПО (курсы) «Технология создания и обслуживания 
гидропонных установок по выращиванию агрокультур в 
городских условиях» 
Количество человек-1 

 01, 04, 06, 
08, 11 
ноября 
2021 г. 

Терещенко Т.С. 

Программа «Ворлд скилс  Черный В. студент 41 эл ноябрь Терещенко Т.С., 
Бичун Н.П. 

Проведение профориентации  
Новоомская СОШ / класс - 7 «а», 7 «б» 

Использование оборудования мастерской 
при проведении профориентации 

17.12.21 
 

Терещенко Т.С. 
 

Проведение внеклассного мероприятия  
Интеллектуальная игра  
Тема: «Энергосбережение в быту» 

Использование оборудования мастерской 
при проведении профориентации 

Группа – 21 эл 

21.12.21 
 

Ковалева Н.С. 
 

Проведение внеклассного мероприятия  
Интеллектуальная игра  
Тема: «Его Величество-Электричество»  

Использование оборудования мастерской 
при проведении профориентации 

Группа – 11 эл, 12 эл 

22.12.2021 
 

Шеткулевич Т.А. 
 

Проведение внеклассного мероприятия  
Проведение конкурса профессионального мастерства 
студентов  
Тема: «Лучший электромонтажник» 

Методическое указание  
5 человек 

23.12.2021 Терещенко Т.С., 
Ренева О.С. 

Подготовка студента (дублёра) к национальному 
чемпионату Ворлдскиллс в Саранске по компетенции 
«Электромонтаж»  студент 4 курса группа 41 эл 

Черный Виктор 1,03,08,15,
22, 

февраля 
2022 г. 

Бичун Н.П. 

Проведение открытого урока: 
Мастер класс для преподавателей колледжа  
Тема: Изучение и подключение к гидропонной установке 
датчика влажности 
 
Открытый урок  
Тема: Магнитный пускатель 

  
17 февраля 

2022 г. 
 
 

18 февраля 
(на март) 
2022 г. 

 
Терещенко Т.С. 

 
 
 
 

Шеткулевич Т.А. 

Внеклассное мероприятие  
Проведение открытого урока: 
Мастер класс для преподавателей колледжа  

 
 
 

 
23 марта 
2022 г. 

 
Терещенко Т.С. 
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Тема: Изучение и подключение к гидропонной установке 
датчика уровня жидкости  
 
Открытый урок  
Тема: Ручное управление электрическим приводам АДКЗР 
МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем 
 
Тема: Автоматические выключатели 
МДК 02.01 Монтаж ВЛ электропередач и ТП 

 
 
 
 

41 эл. 
 
 
 

21 эл. 

 
 
 
 

3 марта 
2022 г. 

 
3 марта 
2022 г. 

 
 
 
 

Каримов Д.Д. 
 
 
 

Ковалева Н.С. 

Внеклассное мероприятие  
Проведение открытого урока: 
Мастер класс для преподавателей колледжа  
Тема: Изучение и подключение к гидропонной установке 
датчика углекислого газа  

 
 
 

 
21 апреля 

2022 г. 
 
 

 
Терещенко Т.С. 

 
 
 

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

«Педагогический марафон»: 
 

Крымская Л. Н. Классный час «Путешествие в финансовую грамоту» (по станциям) 
группы 11 упр, 21 авт, 21 инф, 11 вет, 31 п, 31 эл 
 
Кабинет 401, 402,403, 314, 302 
 

Некрасова О.В. 

Кривоченкова А.Ю. 

Лобова О.А. 

Рычкова И.Г. 

Сычевая Н.Н. Открытый урок в форме викторины или олимпиады «Занимательная инженерная графика» 

Перевалова И.Ф.  Открытый урок «Создание электронной книги Microsoft Excel» 

Рощина Е.А. Мастер-класс для студентов «Монтирование футажных видео в Sony Vegas» для студентов специальности 
«Ветеринария», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Мастер-класс для педагогов «использование современных технических решений в программном обеспечении Skype 
для организации дистанционных и очных занятий со студентами, совещаний 

 
Участие в очной научно-практической конференции студентов «Юность науки – Омскому Прииртышью»  

ФИО научного руководителя ФИО студента, группа Тема НИР 

Крымская Л.Н., 
преподаватель 

Лореш Юлия Александровна, 11 
упр 

Экономия электрической энергии сельскохозяйственными 
предприятиями 

Крымская Л.Н., 
преподаватель 

Черный Виктор Николаевич, 41эл. Тема «Повышение эффективности процессов менеджмента в ПАО «МРСК 
Сибири» 
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Леонова О.Н. проводила открытые защиты индивидуальных проектов по химии, астрономии.  
 

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

назначении и снятии со стипендии и др. 
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. 
 

III.Учебная работа 
Проводится контроль над посещаемостью и качеством проводимых уроков. Посещены уроки у следующих преподавателей:  

Кризовская Е.В., Леонова О.Н. 
Проводился контроль пересдач у неуспевающих обучающихся по промежуточной аттестации. Обучающиеся ознакомлены с графиком 

пересдач. Проведены профилактические беседы. 
Работа по сохранению контингента 

Некрасова О.В., 
преподаватель 

Габбасов Руслан Кизатович 41 мех Планирование потребности сельскохозяйственного предприятия в ГСМ 

Кривоченкова А.Ю., 
преподаватель 

Жауаров Адаль Жасланович, 11 
агро 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов в 
современных условиях 

Лобова О.А., преподаватель Юркевич Никита Андреевич, 
11упр 

Экономия энерги 

Перевалова И.Ф., 
преподаватель   

Штогрин Степан Валентинович, 
11 эл 
Пономарев Константин 
Евгеньевич, 11 эл 

Применение облачных технологий для размещения учебных материалов 

Лапехо И.В., преподаватель Стефанов Кирилл Михайлович 31 
инф 

Дополнительная реальность на занятиях по физике 
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На 01.09.2022 г. численность составила 329 обучающихся, из них 46 академистов, 8 человек учатся на коммерческой основе. Выбыло 
в течение учебного года по причинам:  

 по инициативе колледжа - 23 чел., 

 по собственному желанию – 22 чел.,  

 в другое уч. учреждение - 1 чел., 

  на заочное отделение - 3 чел,  

 на другую специальность - 10 чел.  

 по другой причине – 2 чел. 
Прибыло - 48 чел. 
На 01.06.2022 г. численность составила 319 обучающихся, из них 30 академиста, 6 человек 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. 

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), 38.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Оказана помощь в подготовке проведения демонстрационного 
экзамена в группе 31 инф., Эл-41. 

IV.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. 
Проведение ежедневного учета посещаемости занятий студентами, анализ. 
Мониторинг успеваемости по итогам промежуточной аттестации 
Заведующим отделения проведены консультации по группам 1, 2, 3 курсов «Правовое просвещение» по изучению нормативных 

документов. 
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V.Работа с родителями 
Проведены родительские собраний в группах Упр-11, Эл-12. 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. 

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, направленные на повышение 
эффективности образовательного процесса, стабилизируют работу отделения, обеспечивают контрольные цифры выпуска. 

 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Заочное отделение в течение 2021-2022 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 01.06.2022 г. составляет 313 человек, из них обучается: 
 На бюджетной основе - 198 человек - 11 учебных групп; 
 С полным возмещением затрат - 115 человека - 6 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 
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общественных местах 
10. В течение учебного года результаты промежуточной аттестации заносились в программу «1-С Колледж», выпускные группы в СПО 

ФРДО. 
11. Заведующей отделением проводился мониторинг количества обучающихся, присутствующих на уроках преподавателей для 

контроля за посещением учебных занятий обучающихся. 
12. Разработана и сформирована документация по учебной части, 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). 
 
Контроль организации учебного процесса 
1. Проведён контроль качества подготовки обучающихся по среднему баллу изучаемых дисциплин в период каждой сессии.  
Качественная успеваемость составляет от36,0 % до 100,0 % 
Средний балл варьирует от 3,3 до 4,5 
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 индивидуальная работа по 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. Подготовлена и оформлена документация для проведения государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного 
экзамена по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» с использованием сетевой формы. 

6. Проведен контроль организации государственной (итоговой) аттестации: сбор информации о наличии электронных ресурсов, 
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»    
 
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. 
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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. В течение года готовились и выдавались обучающимся справки с места учёбы. 

 
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, 1 методист имеет высшую квалификационную категорию. 
Содержание работы УМС определялось утвержденным планом работы на 2021-2022 учебный год.  
Основной упор делался на следующие направления: 

 Информационное обеспечение; 

 Повышение профессионализма педагогов; 

 Инновационная деятельность; 

 Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 
В 2021-2022 учебном году методическая работа была направлена на создание оптимальных условий для профессионального роста 

каждого педагога, его способности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС СПО, реализации мероприятий Программы 
развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг: выполнение целевых показателей проектов «Мастерские - стабильный источник конкурентного 
преимущества» и «Колледж – пространство актуального профессионального развития педагогов», методическое сопровождение мероприятий 
по участию колледжа в реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», методическое сопровождение направлений деятельности мастерских по приоритетной группе 
компетенций, созданных в рамках проекта «Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям», координация 
методической работы цикловых методических комиссий, подразделений колледжа. 

Основными формами методической работы в колледже являются: 
- индивидуальная работа с преподавателями, в том числе с использованием ДОТ; 
- 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 занятий 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 образовательного процесса 

и его методического обеспечения. Организационно-методическая работа охватывала мероприятия по управлению методической работой 
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включая разработку планирующий документации. 
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 2021 года руководителем УМС был составлен график прохождения обязательной процедуры аттестации на соответствие 
занимаемой должности руководителей структурных подразделений, педагогических работников, не имеющих квалификационной категории.  

Подготовлены проекты приказов о составе аттестационной комиссии, о составе ЦМК. 
В течение учебного года велась работа по актуализации информационного наполнения раздела «Методическая деятельность» на 

официальном сайте колледжа. Своевременно размещалась в разделе «Новости» информация о мероприятиях и об участии педагогов 
колледжа в мероприятиях по всем направлениям образовательной деятельности.  

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.  

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. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В августе 2021 года выполнена актуализация ОПОП по реализуемым специальностям и профессии. Актуализированные ОПОП были 

утверждены решением педагогического совета №3 от 31 августа 2021 года.  
Методистом Лиличенко И.Г. совместно с председателями ЦМК проведена техническая экспертиза рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Организована работа преподавателей по внесению изменений в рабочие программы УД/ПМ и 
оформлению листов изменений, в том числе в соответствии с программой воспитания. 

В течение года было организовано посещение методистами уроков теоретического и практического обучения. Посещение занятий с 
сентября по декабрь 2021 г. регулировалось ежемесячными графиками, утверждаемыми директором колледжа, в 2022 г. график был 
разработан и утверждён директором на период с января по июнь 2022 г. 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, вариантами включенности элементов WSR в учебный 
процесс. 

По результатам посещения проводится собеседование с педагогом, формулируются выводы и рекомендации. Результаты посещения 
оформляются письменно в соответствии с утвержденными в колледже 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 Терещенко Т.С., 
Шеткулевич Т.А., Сычевой Н.Н. 

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 
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технологий и технологии компетентностного и проблемного обучения, В анализе посещенных занятий отмечаются положительные тенденции 
в овладении новыми формами и приемами обучения, активизации познавательной деятельности обучающихся, комфортный климат на 
занятии. Среди недостатков было отмечено отсутствие профессиональной мотивации, задач с применением производственных ситуаций. 
Особое внимание уделялось работе с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

В 2021-2022 уч. году педагогами колледжа в каждой ЦМК проводились предметные недели, в рамках которых были организованы 
конференции, конкурсы, олимпиады и др. мероприятия.  

В апреле 2022 года были разработаны паспорта адаптированных образовательные программ профессионального обучения 
(профессиональной подготовки) по профессиям рабочего 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» и по профессии рабочего 
19262 «Уборщик территории» (для обучающихся с нарушениями интеллекта). 

 
ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Инновационная деятельность в колледже реализуется на региональном и федеральном уровнях.  
Общие вопросы управления инновационной деятельностью осуществляет заместитель директора И.В. Шестакова. Инновационная 

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 «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.  

Устойчивые положительные результаты инновационной деятельности в течение предыдущих 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. 

На ежегодном Форуме РИП-ИнКО в декабре 2021 года методистом Лиличенко И.Г. была представлена аналитическая справка по 
результатам экспертизы инновационных продуктов участников РИП-ИнКО. Экспертиза была проведена для программ внеурочной 
деятельности и программ профориентационной работы. Экспертиза качества программ внеурочной деятельности проводилась с целью 
обеспечения качества организации внеурочной деятельности в соответствии со стандартами WSR Juniors в ОО г. Омска, а экспертиза 
качества программ профориентационной деятельности с целью обеспечения качества организации профориентационной работы, 
разработанных на основе «Портфеля проектов», в т.ч с использованием УМК «10 шагов к профориентации» в ОО г. Омска. Общее количество 
экспертируемых программ – 8. В результате работы были выявлены положительные моменты и проблемные места в программах, после чего 
представлены рекомендации по исправлению выявленных проблем. За вклад в формирование экспертного сообщества менторов 
региональной инновационной площадки – инновационного комплекса в образовании РИП-ИнКО колледж по итогам 2021 года был отмечен 
благодарственным письмом. 

Мониторинг деятельности площадки РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в 
современных условиях» на сайте ИРООО подтвердил эффективность деятельности колледжа как ментора в 2021 году. 

В феврале 2022 года составлены и утверждены директором колледжа планы деятельности участника и ментора БПОУ «Омский 
аграрно-технологический колледж» в составе РИП-ИнКО на 2022 год и размещены на сайте колледжа в разделе «РИП-ИнКО». 

В 2022 году колледж является участником бренда «Профориентация 360» и разработчиком инновационного продукта «Программы 
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внеурочной деятельности по компетенциям возрастной категории WSR Омской области (юниоры)» и бренда «Лидер изменений» 
инновационного продукта «Разработка примерных рабочих программ по применению бережливых технологий с учетом профессий и 
специальностей». Также колледж является ментором брендов «Лидер изменений» инновационных продуктов «Сценарные планы с 
применением интерактивных технологий работы в рамках Деловой программы РЧ WSR 2022» и «Разработка примерных рабочих программ 
по применению бережливых технологий с учетом профессий и специальностей».  

В рамках работы деятельности менторов по выбранным брендам были разработаны экспертные листы по оценки инновационных 
продуктов, программы обучения участников и стажеров РИП-ИнКО, проведены индивидуальные консультации. В мае 2022 года по 
инновационному продукту «Сценарные планы с применением интерактивных технологий работы с педагогами в рамках Деловой программы 
Чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Омской области в 2022 году» была проведена экспертиза инновационных 
продуктов участников РИП-ИнКО, заполнены экспертные листы.  

В ноябре 2021 и мае 2022 года колледж принял участие в реализации на территории Омской области федерального проекта «Билет в 
будущее» по ранней профориентации учащихся 6 - 11 классов. Профессиональные пробы проводились для школьников Омской области по 3 
компетенциям: «Агрономия», «Ветеринария», «Электромонтаж» разных возрастных групп (6-7, 8-9 и 10-11 классы). Помимо этого, в ноябре 
2021 года были организованы кейсы «Изготовление мази» по специальности «Ветеринария» на территории исторического парка «Россия – моя 
история». 

В апреле 2022 года колледж принял участие в отборе федеральных пилотных площадок ПОО СПО региона в рамках реализации 
государственного задания по разработке и внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования.    

Наличие мастерских, оснащенных современным оборудованием, а также преподавателей и мастеров п/о, прошедших обучение в 
Академии Ворлдскиллс, позволило участвовать колледжу в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография». В период с августа по ноябрь 2021 года была реализована программа по компетенции «Ветеринария» на базе мастерской. 
Обучение организовано для граждан, ищущих работу и обратившиеся в службы занятости, лиц в возрасте 50-ти лет и старше, лиц 
предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и женщин, не состоящих в трудовых 
отношениях и имеющих детей дошкольного возраста. Обучение организовано в 3 группах, общее количество обученных 42. 

В ноябре 2021 года был сформирован итоговый отчет по участию в деятельности экспериментальной площадки ФГБУ ФИРО по теме 
«Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач». 

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 2022 года в 
рамках образовательного марафона «Продвижение», мероприятия проходили как в очном, так и в дистанционном форматах. Для 
педагогических работников было организовано проведение методических мероприятий - открытых уроков и внеаудиторных мероприятий, 
мастер-классов, онлайн игр, презентации опыта. В проведении мероприятий приняли участие следующие педагоги: Абраимова А.К., Гущин 
В.В., Козачко О.Ю., Кривоченкова А.Ю., Кризовская Е.В., Крымская Л.Н., Лобова О.А., Молкоедов Д.Н., Николайчук Е.В., Некрасова О.В., 
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Непомнящих Г.В., Перевалова И.Ф., Погребняк В.А., Рощина Е.А., Рычкова И.Г., Сазонова Н.Ю., Слепкина С.В., Соломаха Т.Н., Сычевая Н.Н., 
Терещенко Т.С., Хованская В.В., Шеткулевич Т.А., Штреккер Э.А., Юсупова А.С. и методист Лиличенко И.Г. В результате организации 
образовательного марафона было проведено 22 мероприятия, в их числе 8 онлайн и 14 очных мероприятий, 9 мероприятий было проведено 
для преподавателей и 13 для студентов. 

В рамках образовательного марафона «Продвижение» состоялась заочная научно-практическая конференция преподавателей 
«Инновационная деятельность как условие опережающего развития профессиональной образовательной организации». На участие в работе 
конференции подали заявки 10 педагогов колледжа. По результатам работы конференции был сформирован электронный сборник статей, 
целью которого является обмен опытом работы педагогов колледжа. В фокусе исследований представлены раскрывающие теоретическое 
осмысление педагогами основных понятий, направлений развития, условия и способы реализации инновационной деятельности в 
образовательном процессе, а также материалы, имеющие выраженную практическую направленность и содержащие многочисленные 
практические примеры из опыта работы педагогов. Ссылка на сборник https://drive.google.com/file/d/1EvA6gKSW1-R9EQ-
T1tWAf3GuxZTtUk8X/view?usp=sharing  

Два педагога Козачко О.Ю. и Бичун Н.П. были участниками заочного тура областного этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» 
среди мастеров производственного обучения/преподавателей дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик профессиональных образовательных организаций. 

Педагогические работники колледжа принимали участие в научно – практических конференциях по различным направлениям 
развития современного образования. Среди них: Межрегиональная НПК «Социальное партнерство в профессиональном образовании», 
Областная НПК «Воспитательно-профилактическая и профориентационная деятельность в современной ОО», II Международная научно-
практическая конференция «Современные технологии обучения в условиях цифровой трансформации среднего профессионального 
образования» Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 
будущего», XIX региональная открытая конференция с международным участием «Социально-экономические и общегуманитарные проблемы 
общества в эпоху глобализации». Педагогический опыт на НПК представляли: Лиличенко И.Г., Гусельникова И.И., Демченко Е.Г., 
Непомнящих Г.В., Слепкина С.В. 

Предлагаемые организаторами НПК современные формы трансляции педагогического опыта весьма разнообразны: выступления, 
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 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. 

Педагоги Козачко О.Ю., Красноперов П.В., Погребняк В.А., Молкоедов Д.Н., Штреккер Э.А., Баранова С.А., Бичун Н.П. были 
экспертами VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области. 

Для деловой программы чемпионата в дистанционном формате были представлены мероприятия, подготовленные методистом 
Лиличенко И.Г. - педагогическая мастерская «Интерактивная копилка педагога»; педагогами Терещенко Т.С., Непомнящих Г.В., Демченко 
Е.Г., Николайчук Е.В. - профориентационные мастер-классы по темам «Огород на подоконнике, «Секреты сахарной мастики», «Роспись 
мучных кондитерских изделий». 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1EvA6gKSW1-R9EQ-T1tWAf3GuxZTtUk8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EvA6gKSW1-R9EQ-T1tWAf3GuxZTtUk8X/view?usp=sharing
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Под руководством методиста И.И. Гусельниковой проводилась системная работа с преподавателями по организации участия 
обучающихся в студенческих научно – практических конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах.  

Среди обучающихся колледжа участники: 
XIX региональной открытой конференции с международным участием «Социально-экономические и общегуманитарные проблемы 

общества в эпоху глобализации»; 
IX Всероссийский студенческий научный форум «Будущее региона – в руках молодых»; 
Областной конкурс индивидуальных проектов обучающихся социально-экологической направленности «Мир вокруг нас». 
Руководители исследовательских работ обучающихся - педагоги: Непомнящих Г.В., Шестакова Н.В., Демченко Е.Г., Гусельникова И.И., 

Исабаева Р.С., Леонова О.Н. 
Обучающиеся приняли участие в предметных олимпиадах: 
- Областная олимпиада по ИТ (подготовила Кривоченкова А.Ю.); 
- Олимпиада по химии (подготовила Гусельникова И.И., Исабаева Р.С.); 
- Олимпиада по английскому языку (подготовили Слепкина С.В., Юсупова А.С.); 
В рамках образовательного марафона «Продвижение» состоялась научно-практическая конференция студентов «Юность науки – 

Омскому Прииртышью». Работа конференции была организована по трем секциям:  
Секция 1: Общество. Культура. История. Наука (индивидуальные проекты) 
Секция 2: Человек. Среда обитания. Технологии. Производство. 
Секция 3: Наука. Техника. Менеджмент. Предпринимательство.  
На секциях конференции представили работы 28 студентов колледжа.  
Результаты работы секций следующие: 4 дипломанта 1 степени, 4 дипломанта 2 степени, 4 дипломанта 3 степени. 
По результатам работы научно-практической конференции был оформлен электронный сборник тезисов работ студентов, имеющих 

направленность на развитие личности, гражданской позиции молодежи, совершенствование научного и творческого потенциала студентов. 
Ссылка на сборник https://drive.google.com/file/d/1B-_BPp7xZ1y1YCECnS8WB0qKTBWwqM-k/view?usp=sharing  

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». 

Министерство образования Омской области постоянно держит на контроле статистическую информацию о ходе осенней и весенней 
сессии «Онлайн-уроков финансовой грамотности» и выразило благодарность руководителям, педагогическим работникам и обучающимся 
образовательных организаций за огромный вклад в реализации проекта по внедрению основ финансовой грамотности в Омской области. 
Омская область занимает первое место в рейтинге регионов по проведению онлайн-уроков. Проект "Онлайн уроки финансовой грамотности" 
помогает старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» 
общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к 
принятию финансовых решений. Эксперты рассказывают о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, 
преимуществах использования банковских карт. Общее количество организованных уроков для студентов колледжа – 82. Уроки 
организовали следующие педагоги: Рычкова И.Г., Крымская Л.Н., Некрасова О.В. 

Учитывая высокую значимость данного проекта, работа продолжится в следующем учебном году, путем включения уроков 
финансовой грамотности в рабочие образовательные программы (в виде отдельной дисциплины или в интеграции с другими учебными 
предметами) и новых онлайн - занятий. 

В 2021 году были подготовлены участники VI открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

https://drive.google.com/file/d/1B-_BPp7xZ1y1YCECnS8WB0qKTBWwqM-k/view?usp=sharing
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Омской области по 3 компетенциям: «Ветеринария» (Растягаева В., Назарова А.), «Агрономия» (Куянова Е., Христолюбов В.) и 
«Электромонтаж» (Черный В.). Студенты колледжа заняли первое место по компетенциям «Ветеринария» и «Агрономия» и второе место по 
компетенциям «Ветеринария» и «Электромонтаж». 

В апреле 2022 года победитель Регионального чемпионата по компетенции «Ветеринария» Растягаева В. под руководством наставника 
Козачко О.Ю. представляли регион на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу Национального чемпионата в г. Великий Новгород. 
По результатам участия Виолетта получила медальон за профессионализм. 

В апреле 2022 года команда в составе Черной А,, Жолдоспаевой Э., Парамонова С. под руководством Непомнящих Г.В. и Николайчук 
Е.В. приняли участие в молодежном чемпионате «Пекарь Сибири» в рамках XVIII Сибирского форума хлебопечения, где заняли 4 место.  

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

педагогических работников колледжа. Повышение квалификации педагогов носит опережающий характер, обеспечивает профессионально-
личностное развитие педагога, непрерывное улучшение профессиональных качеств и способностей.  

В период с сентября 2021 по май 2022 года педагоги повышали свой профессиональный уровень через разные форму обучения: 
курсы повышения квалификации (КПК), стажировки, тематические семинары, работа в составе творческих групп, вебинары и т.п.  

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 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. 

Директор колледжа Будник О.И. в 2021 году прошел повышение квалификации по программе «Основы цифровой трансформации». 
Заместитель директора Баханская Т.А. в 2021 году прошла повышение квалификации по программе «Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: технологии и компетенции». 
В рамках сотрудничества с БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» в 2021-2022 уч. году прошли обучение: 
- по программе «Разработка и реализация образовательных программ на основе актуализированных ФГОС СПО с учетом показателей 

ФП «Молодые профессионалы» - мастера п/о Белоусова И.А., Галитовская А.В. Кривова Н.В., преподаватель Захарченко В.И.; 
- по программе «Классное руководство как особый вид педагогической деятельности» прошли обучение 8 кураторов (Галитовская А.В., 

Баранова С.А., Исабаева Р.С., Лапехо И.В., Лобова О.А., Лукьянова О.В., Некрасова О.В., Юсупова А.С.); 
- по программе «Деятельность учителя ОБЖ по реализации рабочей программы в соответствии с обновленными ФГОС» - 

преподаватель Житенко Л.Н.; 
- по программе «Финансовая грамотность» - преподаватель Некрасова О.В.; 
- по программам «Дидактическое преобразование учебного материала для реализации дистанционного обучения» и «Формирование 

математической грамотности на межпредметной основе в соответствии с обновленными ФГОС» - преподаватель Сазонова Н.Ю.; 
- по программам «Образовательная коммуникация для формирования навыков 21 века при обучении иностранному языку» - 

преподаватель Слепкина С.В.; 
- по программе «Современная профориентационная работа в школе: преодоление трудностей выбора профессии» - преподаватель 

Слепкина С.В. и специалист по маркетингу и трудоустройству Шаркова А.А.; 
- по программе «Разработка и методика проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ» - методист 
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Гусельникова И.И.; 
- по программе «Школьная медиация. Особенности применения медиации в образовательной организации» - психолог Матвеев В.Ю.; 
- по программе «Деятельность педагога по организации образовательной коммуникации с разновозрастными группами» - воспитатели 

Сейткужина А.Б., Федорова Т.А.  
Помимо КПК педагогами колледжа были посещены семинары по темам: 
- «Организация практической подготовки в реализации программ ПОО» - Гусельникова И.И., Лиличенко И.Г., Демченко Е.Г., 

Мишутина О.А., Николайчук Е.В., Шеткулевич Т.А.; 
- «Проектирование форм учета личных достижений воспитательной деятельности в СПО» - Клинцова Т.А., Вайс К.Е. 
В ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва по программе «Цифровые технологии в образовании» прошли 7 педагогов, по 
программе «Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет» – 4 педагога (Биттина А.А., Исабаева Р.С., Лапехо И.В., Погребняк В.А.), по 
программе «Методика преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования»: по дисциплинам «Русский язык», «Литература» повысила 
квалификацию Исина Р.А., по дисциплине «Математика» - Исабаева Р.С. 

По программе «Разработка web приложения под мобильные устройства» - преподаватель Рощина Е.А. 
По программе «Основы языка программирования С++» - преподаватели Шеткулевич Т.А., Терещенко Т.С. 
В соответствии с договором с БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» в феврале 2022 года по программе 

«Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной организации» прошли обучение 22 педагога и 3 
заместителя директора. По программе «Организация приемной кампании для лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями 
здоровья» - преподаватель Рычкова И.Г. 

В связи с введением в действие актуализированных ФГОС СПО повышаются требования к квалификации педагогических 
работников. Необходимо подтверждение не только своего педагогического статуса, но и профессионального мастерства – владение 
профессиональными компетенциями и контрольно-оценочными умениями для участия в демонстрационном экзамене, как основной форме 
итоговой аттестации выпускников. Для этого было предложено всем преподавателями пройти обучение на эксперта ДЭ или пролонгировать 
имеющиеся.  

Получили свидетельства экспертов ДЭ: 
- по компетенции «Агрономия» преподаватели Баранова С.А., Хованская В.В.; 
- по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Сычевой А.П.; 
- по компетенции «Сити-фермерство» - Ренева О.С.; 
- по компетенции «Веб-технологии» - преподаватели Рощин В.В., Лапехо И.В. 
 
Пролонгировали имеющиеся свидетельства экспертов ДЭ: 
- по компетенции «Хлебопечение» мастера п/о Белоусова И.А., Галитовская А.В., Кривова Н.В., Николайчук Е.В.; 
- по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - преподаватель Гроц Ф.Ф.; 
- по компетенции «Графический дизайн» - Рощина Е.А.; 
- по компетенции «Предпринимательство» - Рычкова И.Г.; 
- по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Фурман В.А.; 
- по компетенции «Сити-фермерство» - Шеткулевич Т.А. 
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Пролонгировали имеющиеся свидетельства экспертов регионального чемпионата: 
- по компетенции «Ветеринария» - зав. мастерской, преподаватель Козачко О.Ю.; 
- по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - зав. мастерской, преподаватель Кролевец Р.Л.; 
По программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» повысили квалификацию по компетенции «Сити-фермерство» - Терещенко 

Т.С. и по компетенции «Геномная инженерия» - Молкоедов Д.Н. 
Получили сертификаты эксперта-мастера Волдскиллс по компетенциям «Электромонтаж» - Бичун Н.П., по компетенции «Геномная 

инженерия» - Молкоедов Д.Н. 
По программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Геномная инженерия» прошел обучение Молкоедов Д.Н., по компетенции 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» - Терещенко Т.С., по компетенции «Электромонтаж» - Бичун Н.П. 

В текущем году прошли стажировку следующие педагоги: мастера п/о Белоусова И.А., Николайчук Е.В., Толмачев А.П., Фурман В.А, 
Черевиченко В.В., преподаватели Демченко Е.Г., Лаврова Х.М., Некрасова О.В., Погребняк В.А., Хованская В.В., Шестакова Н.В. 

Таким образом, 100% педагогических работников колледжа в разных формах (формальных, неформальных, дистанционных) 
повышали свою профессиональную компетентность, необходимую для работы в современных условиях.   

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

систематизированный учет данных по курсовой подготовке и стажировке педагогических работников.  
12 педагогов колледжа аттестованы на высшую квалификационную категорию, 7 – на первую. Доля педагогических работников 

колледжа, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию составляет 31%. 
В текущем учебном году аттестованы на квалификационную категорию Лиличенко И.Г., Слепкина С.В., Крымская Л.Н. - высшая. 
Методическое сопровождение процедуры аттестации оказывалось методистом Гусельниковой И.И. в течение учебного года 

(подготовка документации преподавателей, проведение индивидуальных консультаций, корректировка информационной карты, 
представляемой преподавателями во время процедуры аттестации и т.п.). 

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 ЦПДЭ по компетенциям «Ветеринария», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство»; 
- подготовка программ профессиональных проб в проекте «Билет в будущее»; 
- решение организационных вопросов обучения педагогических работников в Академии WORLDSKILLS RUSSIA;  
- консультативная помощь в разработке программ ДПО, программ внеурочной и кружковой деятельности со школьниками; 
- организация проведения открытых внутриколледжных мероприятий (уроки, конкурсы профессионального мастерства); 
- проведение на базе мастерских экскурсий для школьников, социальных партнеров и других заинтересованных лиц; 
- корректировка планов и отчетов о деятельности мастерской; 
- подготовка презентационных материалов о деятельности мастерских; 
- подготовка информации для размещения на сайте колледжа о мероприятиях на базе мастерских; 
- описание лучших практик для участия в конкурсах; 
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- 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 компетенциям «Ветеринария» и «Агрономия» 

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, 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 декабре 2021 года сотрудниками УМС совместно заведующей мастерской Козачко О.Ю. были подготовлены документы на участие в 
международном конкурсе «Мастерская года - 2021», была представлена лучшая практика «Современная мастерская как инновационная 
площадка профориентационной работы» по мастерской «Ветеринария» и как результат колледж стал победителем в номинации «Сельское 
хозяйство». 

С мая 2022 года колледж принимает участие в подпроекте «#твоЯМАСТЕРская» регионального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) федерального проекта «Молодые профессионалы» и Всероссийского 
проекта «Билет в будущее». Куратором подпроекта является методист Лиличенко И.Г. 

 
В 2022 – 2023 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 п/о, представителей производственного сектора, имеющих статус 
эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена, эксперта с правом проведения региональных чемпионатов по стандартам 
WorldSkills.  

- Совершенствование методического обеспечения реализации ОПОП.  
- 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: 
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- организация мероприятий по оценке эффективности отдельных направлений методической работы педагогического коллектива; 
- 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 участия по 

реализации 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 учебный 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 Лапехо И.В., Саломаха Н.В., Барановой С.А, 
Исабаевой Р.С., Биттиной А.А., Молкоедов Д.Н. Методистами проводился контроль наличия и качества комплектов поурочного 
планирования, методического обеспечения урока, проведены индивидуальные тематические консультации по вопросам составления и 
оформления листов изменений в рабочие программы, по применению современных педагогических технологий, по оформлению 
индивидуальных проектов студентов 1 курса и др. За отчетный период проведено более 100 индивидуальных консультаций.  

Были назначены наставники из числа опытных преподавателей: Перевалова И.Ф. – Лапехо И.В., Гущин В.В.- Саломаха Н.В., 
Штреккер Э.А. – Баранова С.А., Молкоедов Д.Н., Гусельникова И.И. - Исабаева Р.С., Ларионова Л.О. – Биттина А.А. 

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 учебного года прошли процедуру обязательной 
аттестации 9 педагогов и 4 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 установленного в колледже 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 20 уроков. На основе анализа посещенных уроков сделан вывод, что все преподаватели владеют 
методикой и используют ИКТ, включают элементы интерактивных технологий и технологии компетентностного и проблемного обучения. 

В течение учебного года проводился тематический контроль деятельности мастерских приоритетной группы компетенций «Сельское 
хозяйство». Заместителем директора, методистами проводился контроль содержания ежемесячных планов и отчетов 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; 
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контрольно-диагностическую; коррективно-регулятивную функции, направленные на принятие управленческих решений в области 
совершенствования методического сопровождения образовательного процесса. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦМК 

 
В течение учебного года проведено 5 плановых заседания МО председателей ЦМК. Для оперативного информирования председателей 

ЦМК была создана группа «Руководители ЦМК» в мессенджере ватсап. 
На заседаниях решались вопросы организации методической работы преподавателей на уровне ЦМК, на уровне колледжа, 

региональном уровне, вопросы участия в инновационной деятельности. 
В частности, 
- подготовка мероприятий для деловой программы Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области; 
- планирование мероприятий предметной недели; 
- организации участия преподавателей и студентов в НПК; 
- подготовка документации к аккредитации ЦПДЭ; 
- выбор кандидатов из числа преподавателей для участия в деятельности творческих групп по различным направлениям 

деятельности, в том числе инновационной деятельности; 
- аттестация педагогических работников на СЗД, на квалификационную категорию; 
- подготовка мероприятий образовательного марафона «Продвижение»; 
- устранение нарушений требований законодательства Российской Федерации от 04.06.2021 г. по результатам проверки 

Омскобрнадзора. 
Во всех ЦМК прошли предметные недели. 
Руководителем МО были разработаны рекомендации по планированию деятельности ЦМК на 2022 – 2023 учебный год, обусловленные 

направлениями в деятельности колледжа, в числе которых:  
- реализация проектов «Мастерские – стабильный источник конкурентного преимущества», «Колледж – пространство актуального 

профессионального развития педагогов»; 
- реализация Программы развития /модернизации БПОУ «ОАТК» на 2019 - 2024 годы; 
- внедрение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации; 
- участие в деятельности РИП-ИнКО. 
Недостатком в деятельности как руководителя МО Лиличенко И.Г., так и председателей ЦМК следует отметить отсутствие контроля за 

исполнением графика проведения открытых 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. 

По результатам деятельности ЦМК составлен рейтинг активности преподавателей ЦМК  
 

Количество пед. 
работников 

Аттестованы на 
квалификационную 

категорию 

Участие в мероприятиях 
по трансляции 

педагогического опыта 

Участие в 
деятельности РИП – 

ИнКО 

Участие в деловой 
программе Регионального 

чемпионата WSR 

ЦМК общеобразовательных дисциплин 

14 4/29% 2/14% 0 1/7% 
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ЦМК выпускающая по специальности «Ветеринария», «Агрономия» 

9 0 1/11% 2/22% 0 

ЦМК выпускающая по специальностям «Экономика и бух.учет», «Прикладная информатика» и общепрофессиональных дисциплин 

13 4/31% 5/38% 0 1/7,7% 

ЦМК выпускающая по специальностям «Электрификация и автоматизации с/х», «Автоматизация технологических процессов и 
производств» 

7 1/14% 0 0 2/29% 

ЦМК выпускающая по специальностям «Механизация с/х» и «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

7 2/29% 0 0 0 

ЦМК выпускающая по специальностям технологии производства 

9 4/44% 2/22% 0 3/33% 

 
По результатам рейтинга наиболее продуктивно методическая работа организована в ЦМК выпускающей по специальностям 

«Экономика и бух.учет», «Прикладная информатика» и общепрофессиональных дисциплин (председатель Крымская Л.Н.) и ЦМК 
выпускающей 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.). 

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. 

 
БИБЛИОТЕКА 

 
Библиотека БПОУ «ОАТК» является одним из структурных подразделений колледжа, обеспечивающим учебными, учебно-

методическими и справочными информационными материалами учебно-воспитательный процесс. Работа библиотеки колледжа строится в 
соответствии с образовательными профессиональными программами и учебными планами, а также с информационными запросами 
пользователей. 

Библиотека БПОУ «ОАТК» располагает следующими техническими и организационными возможностями: 
Общая площадь – 354 кв.м. 
Количество посадочных мест в читальном зале – 60 
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс - 15 ноутбуков с безлимитным выходом в интернет 
Принтер - 2 
Ксерокс - 1 
Наличие компьютерной программы 1С: Библиотека колледжа 
Ресурсы на традиционных и электронных носителях: 
1. Печатные издания (книги, брошюры) 
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2. Электронные издания 
3. ЭБС БООК. ру 
4. Периодические издания 
5. Алфавитный каталог 
6. Систематический каталог 
7. Электронный каталог (1С:Библиотека колледжа) 
8. Систематическая картотека статей 
9. Краеведческая картотека 
 
В своей работе библиотека руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О библиотечном деле», «Положением о 

библиотеке колледжа», «Правилами пользования библиотекой». 
В 2021-2022 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. 
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; 
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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 - 104626 экз. 
- Приобретено учебной литературы – 340 экз. 
- Количество читателей – 965 
- Книговыдача – 42420 
- Количество посещений – 6961 
- Выполнено справок – 170 
- Оформлено книжных выставок – 39 
- Занесено в электронный каталог – 1430 экземпляра книг 
- Проведено обзоров – 23 
- Бесед – 24 
- Массовых мероприятий – 22 
1. Привлечение читателей к чтению 
Библиотечным обслуживанием охвачены обучающиеся, преподаватели, ветераны, обслуживающий персонал колледжа. Обслуживание 

потребителей информации велось на абонементе, в читальном зале, с использованием ЭБС БООК.ру. 
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 1и 2 курса на 80% обеспечены литературой. 

На абонементе оформляется постоянно действующая выставка «Знакомьтесь: новые учебники» для студентов и преподавателей. 
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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. Рассылаем письма задолжникам, работаем непосредственно с задолжниками в группе, с кураторами, с заведующими отделением. 
Преподаватели также в начале учебного года берут литературу на весь учебный год. 

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. 

В подростковый период складывается личность. Поэтому так важно в образовательном пространстве создать все условия для 
наполнения внутреннего мира подростка ценностным содержанием. Перед библиотекарем встает задача отбора ценностей-ориентиров и 
средств их формирования у подростков. Очень тревожное явление происходит в молодежной среде. Это смена нравственной парадигмы. 
Стало модным кичиться своей жестокостью, выставлять ее напоказ. Одна из причин этого явления в том, что подростки лишены той 
нравственной подпитки, которую дает художественная литература. “Нет ничего ценнее и важнее в жизни человека – если он человек, - чем 
литература” 

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.  

В 2021-2022уч.г. коллектив библиотеки совместно с музеем принимал участие в Международной исторической программе «Память 
сердца: блокадный Ленинград». В реализации Программы принимали участие обучающиеся, педагоги, родители, лица, ответственные за 
воспитательную деятельность. В колледже прошло 3 этапа конкурса. Главная цель 1 этапа – сохранение исторической памяти и воспитание 
обучающихся через диалог поколений, направленный на сохранение живого предания о подвиге блокадного Ленинграда. Обучающиеся 
прослушали  письмо женщины, которая маленькой девочкой жила в блокаду Ленинграда с мамой, а потом пишут сочинение-рассуждение 
«Мама…». 

2 этап - это проектно-исследовательские работы «Голос сохраненной жизни». В номинации «Видео интервью» преподаватель истории и 
обществознания Кризовская Елена Владимировна заняла 2 место. 

Все студенты и преподаватели получили грамоты, дипломы.  
3 этап – «Читаем книги о блокаде». Преподавателями и кураторами, библиотекарями были организованы групповые чтения книг о 

блокаде, семейные чтения, были написаны отзывы, нарисованы иллюстрации, создан буктрейлер, театральная постановка по мотивам 
прочитанных произведений. С материалами можете познакомиться в контакте. 

Активное участие в реализации Программы приняли преподаватели: Кризовская Е.В., Абраимова А.К., Сазонова Н.Ю., Лобова О.А., 
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Латухова В.В., Исина Р.А., библиотекари Функнер И.А., Кулиш Е.А., Колтакова Г.М., куратор Программы Драчук В.В. 
Учредителем Международной исторической Программы является АНО ДПО Центр музейной педагогики «Светоч». В 2021-2022 

учебном году проведение программы посвящено 80-летию начала фашистской блокады Ленинграда. Более 300 студентов приняли участие в 
этой программе. Получили 37 грамот и дипломов. 

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

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 процесс». 

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. 

Коллектив библиотеки на своей площадке (читальный зал) провел «Большой этнографический диктант». Участие принимали и 
студенты, и преподаватели, и гости. Был проведен географический, экологический диктанты. 

К 200-летию Омской области в 8 группах 1 и 2 курса был проведен исторический час «Мой край, мое Отечество», где была показана 
презентация, проведен обзор литературы, проведена викторина. 

Принимали участие в профориентационной работе. Подготовлена презентация «Все профессии важны, все профессии нужны». 
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 - “Помяни нас, Россия…” (об афганской войне и студентах колледжа, 
погибших в Афганистане).  

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. С целью наиболее полного раскрытия своих фондов сотрудники библиотеки оформили 39 

книжных выставки: это и тематические выставки, выставки к знаменательным датам, к тематическим заседаниям цикловых комиссий, 
семинарам, к различным мероприятиям, проводимым в библиотеке: “Читайте Достоевского, любите Достоевского» к 200-летию Достоевского, 
“Суровая драма народа” (день памяти жертв политических репрессий), « Некрасов В.А.- певец Руси великой» к 200-летию со дня рождения 
Некрасова Н.А., «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», «Писатель. Время. Литература», «Поэзия – чудесная страна», «Мой край, мое Отечество» к 200-
летию Омской области, «Эпоха славных дел» к 350-летию со дня рождения Петра 1, «Человек – творец и носитель культуры» (2022г.- год 
культурного наследия России) и др. 

В течение года проводили много викторин различной тематики. 
Современная библиотека играет большую роль в росте интеллектуального и нравственного потенциала студентов, информационном 
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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», 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 
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». Сотрудники библиотеки регистрируют читателей в ЭБС, помогают найти необходимую 
литературу. 

Коллектив библиотеки активно подбирает литературу и оформляет книжные выставки для проведения предметных недель. 
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. 
4. 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 41 000 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 340 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. 

 
5. Работа с кадрами 
В течение года посещали семинары методического объединения библиотечных работников. Тематика этих семинаров очень 
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разнообразна. Кроме этого принимали участие в вебинарах. 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; 
- 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 прием 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: 
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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) 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование профессии 
Срок 

обучения 
Наименование 

программы 

Стоимость (руб.) за 1-2 кв.2022 год 

Количество 
обученных 

 
 

Студенты 
БПОУ 
«ОАТК» 

Сторонние 
слушатели 

Организации, 
учреждения, 
предприятия 
различных 

нормативно-
правовых форм 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

1 
«Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования» 

144 час. 
 

ПО (ПП) 40700 
 
 

 
 

Эл-11 
 

2 Слесарь КИП и А 144 час. ПО (ПП) 40700   СЛ-11 

3 
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

144 час. ПО (ПО) 28000   ССМ-8 

4 
Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 

72 час. 
 

ПО (ПП) 
56000   СТС-16 

    165400   46 чел. 

 

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 
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; 
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- 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» - студента-
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 «Твой успех на рынке труда»; 
деловая игра «Слагаемые эффективного трудоустройства»; 
групповое занятие (тренинг) «ПРОФИ-Я». 
 

Трудоустройство выпускников 2022 года очной формы обучения БПОУ «ОАТК» 
Таблица №2 

 
Код и 

наименование 
укрупненных 

групп 
специальнос 

тей 

Код и наименование специальностей 
(профессий), входящих в 

укрупненную группу 

Планируе 
мое 

количест 
во 

выпускни
ков 

Будут 
продол 
жать 

обучение 

Будут 
призваны 
в ряды ВС 

Будут трудоустроены Самозаня 
тость, 

предпринима 
тельская 
деятель 

ность 

Всего 
 

В т.ч. по 
специальнос 

ти 

В т.ч. за 
пределами 

Омской 
области 

1. 
19.00.00 
Промышленная 
экология и 
биотехнологии 

2.1 
19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий 

19 3 
 

16 16 16 
 

2.2 
19.01.04 Пекарь 

18 3 1 14 14 14 
 

Итого*  37 6 1 30/81% 30/81% 30/81%  

2. 
35.00.00 
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 

2.1 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

12 4 
 

8 8 8 
 

2.2 
35.02.08 
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

14 4 4 6 6 6 

 

Итого*  26 8 4 14/53% 14/53% 14/53%  

3. 
36.00.00 
Ветеринария и 
зоотехния 

3.1 
36.02.01 Ветеринария 

27 4 1 20 20 20 

 
 
2 
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Итого*  
27 4 1 20/74% 20/74% 20/74% 2 

4. 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

4.1 
09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

13 5 
 

8 8 8 

 

Итого*  13 5  8/61% 8/61% 8/61%  

5. 
15.00.00 
Машиностроение 

5.1  
15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

15 3 2 10 10 10 

 

Итого*  
15 3 2 10/66% 10/66% 10/66% 

 

Итого*  
118 26 8 82/69% 82/69% 82/69% 

2 

1. 
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергетика 

1.1 
13.02.01 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

25   25/100% 25/100% 25/100% 

 

2. 
35.00.00 
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 

2.1 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства (бюджет) 
2.2 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства (внебюджет) 

 
19 
 
 

15 

  

 
19/100% 

 
 

15/100% 

 
19/100% 

 
 

15/100% 
 

 
19/100% 

 
 

15/100% 
 

 

2.3 
35.02.08 
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства: 
бюджет 
 
внебюджет 

 
 
 

16 
 
 

9 

  

 
 
 

16/100% 
 
 

9/100% 

 
 
 

16/100% 
 
 

9/100% 

 
 

 
16/100% 
 
 
9/100% 

 

3. 
38.00.00 
Экономика и 
управление 

3.1 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (внебюджет) 

9   9/100% 9/100% 9/100% 

 

Итого*  
93   93/100% 93/100% 93/100% 

 

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

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. 

Проведение профориентационной работы с выездом в школы города и районы Омской области: 
Нововаршавский, Оконешнековский, Любинский, Калачинский, Кормиловский, Омский, Черлакский, Таврический, Азовский, 
Павлоградский, Русско-полянский. 

 
5. 
 

Организация и проведение ранней профориентации (7 классы) СОШ Новоомская, СОШ №55: 
- допрофессиональная подготовка (кружки); 
- проектно - исследовательская деятельность 

6. 

Информационная поддержка в средствах массовой информации: 
- справочник "Где получить современное образование-2022"; 
- Навигатор абитуриента: колледжи России 2023 
Реализация программы взаимодействия: 
-презентационные совместные материалы с социальными партнерами  «Ястро-Агро», АО «Тепловая компания», Eurospar «Победа», АО 
«Агрокомплекс», ООО «ТПК» Омские эко-теплицы», ООО «Торговый дом «Любинский» 
 
Школа – Колледж – Предприятие:  
ООО «ПРОДО Зерно», 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: 
«Профканикулы»; 
«Брендсменны»; 
участие в проекте «Навигатор абитуриента: колледжи России 22». 

8. Изготовление рекламной продукции (листовки, буклеты). 

http://www.omprofcentr.ru/index.php/2012-11-29-02-45-42/spravochnik-gde-poluchit-sovremennoe-obrazovanie
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Производилось изучение нормативной документации по направлениям деятельности. 
2. В течение 2021-2022 учебного года отдел информатизации БПОУ «ОАТК» проводил следующие работ для обеспечения работы 

компьютерной инфраструктуры колледжа: 

 чистка жестких дисков персональных компьютеров: каб. 304 – 10 ПК, 305 – 10 ПК, каб. 319 – 13 ПК; 
3. Переустановка операционных систем и программного обеспечения на ПК сотрудников колледжа и в компьютерных классах 

колледжа Windows’10, MS Office, PhotoShop, CorelDraw, Basic, Pascal, Компас 

 каб. 304 – 10 ПК; 

 каб. 305 – 10 ПК; 

 каб. 314 – 6 ПК; 

 каб. 319 – 13 ПК; 

 ремонт ПК сотрудников колледжа и в компьютерных классах. 
4. В декабре 2021 г. были подготовлены документы для проведения электронных торгов по закупке компьютерной техники, 

периферийного оборудования и программного обеспечения. Было закуплено 2 ПК (для главного бухгалтера и учебного центра 
профессиональных квалификаций, источник бесперебойного питания для сервера, веб-камеры для заместителей директора и главного 
бухгалтера (4 шт.), жесткие диски SSD - 19 шт., оперативная память – 20 модулей). 

5. В январе 2022 г. была проведена модернизация компьютерного класса № 319, установлены дополнительная оперативная память, 
новые жесткие диски, переустановлено программное обеспечение Windows’10, MS Office, PhotoShop, CorelDraw на 13 ПК. 

6. При сбоях компьютерной сети колледжа проводились ремонтно-восстановительные работы. 
7. Еженедельно проводилось резервное копирование баз данных 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры, 1С Колледж проф, 1С 

Библиотека. 
8. В течение учебного года проводились консультации с работниками, в том числе вновь прибывшими, по работе в системе 

дистанционного обучения колледжа (создание профиля пользователя, консультация по работе с системой дистанционного обучения). 
9. Выполнялись работы по внесению новых пользователей в систему дистанционного обучения колледжа и восстановление 

утерянных логинов и паролей студентов колледжа 
10. Сотрудниками отдела Рощиным В.В., Васюком Д.А., Шлапаковым Д.Н. проводилось сопровождение видеоконференций на 

различных платформах (zoom, webinar и другие). 
11. Подготовка и участие в приемке площадок по демонстрационным экзаменам и региональному чемпионату WorldSkills 

(взаимодействие с РКЦ, технической поддержкой и т.п.). 
12. Организовывались видеотрансляции демонстрационных экзаменов и регионального чемпионата WorldSkills, суммарное 

количество дней трансляции – 62 дня. 

 Сентябрь 2021 (демонстрационный экзамен ДПО) – 2 дня 

 Октябрь 2021 (демонстрационный экзамен ДПО) – 3 дня 

 Октябрь 2021 (демонстрационный экзамен Ветеринария) – 4 дня 

 Ноябрь 2021 Чемпионат WorldSkills – 4 дня 

 Декабрь 2021 (демонстрационный экзамен ДПО) – 2 дня 

 Декабрь 2021 (демонстрационный экзамен Эксплуатация сельскохозяйственных машин) – 7 дней 



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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2021-2022 гг. 
 

 
61 

 

 Май 2022 (демонстрационный экзамен Ветеринария) – 5 дней 

 Май 2022 (демонстрационный экзамен Сити фермерство) – 5 дней 

 Май – июнь 2022 (демонстрационный экзамен Эксплуатация сельскохозяйственных машин) – 30 дней 
13. В октябре 2021 г. была смонтирована и запущена в эксплуатацию беспроводная сеть в мастерской Геномная инженерия. 
14. Еженедельно проводилось резервное копирование баз данных 1С: Бухгалтерия, Зарплата и кадры, Колледж проф, Библиотека. 
15. В течение 2021 – 2022 уч. года проводилась плановая замена электронно-цифровых подписей администрации колледжа, 

аттестация рабочего места ФИС ГИА Прием и ФИС ФРДО (подготовка технического задания, взаимодействие с организациями 
изготовителями, отслеживание сроков). 

16. В течение 2021 – 2022 уч. года проводилась очистка портала от утратившей актуальность информации, продлевался срок 
регистрации доменного имени oatk-distant.ru. 

17. В течение 2021 – 2022 уч. года своевременно размещалась информация на официальном сайте колледжа в сети Интернет 
http://omset.ru. 

18. Продлевался срок регистрации доменного имени omset.ru. 
19. Вносилась актуальная информация о колледже на федеральный портал https://bus.gov.ru 

 Рощин В.В – контрольные цифры приема, информация о руководителе организации, контактная информация; 

 Мельникова Т.А. – бухгалтерская и финансовая отчетность о работе колледжа. 
20. В рамках отдела своевременно подготавливались ответы на запросы вышестоящих организаций, подготовка внешней и 

внутренней отчетности. 
21. В рамках структурного подразделения были организованы мероприятия по охране труда (инструктажи, профилактические 

медицинские осмотры и т.д.). 
22. Организация работы портала обратной связи (настройка уведомлений о поступающих сообщениях сотрудникам, 

осуществляющим обработку сообщений в ПОС, взаимодействие со службой технической поддержки и т.п.).  
23. Отдел сопровождал производственную практику студентов специальности Прикладная информатика. В течение года в отеле 

прошли практику 7 обучающихся. 
24. Подготовка к участию в областном конкурсе «Лучший сайт образовательной организации – 2021». 
25. Организация заправки и технического обслуживания принтеров и копировальных аппаратов колледжа. 

 
Сопровождение проекта «Цифровая образовательная среда» 

1. На 38 персональных компьютеров, полученные колледжем в рамках НП «Цифровая образовательная среда» было дополнительно 
установлено необходимое для работы программное обеспечение ОС Windows’10, MS Office, Basic, Pascal.  

2. В течение 2021 – 2022 уч. года рамках НП «Цифровая образовательная среда» разработана схема сети интернет учебного корпуса. 
 

ОТДЕЛ ПРАКТИКИ 
В БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» организация практик ведется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

различных уровней. 
Виды практик, реализуемых в 2021-2022 году: учебные, производственные. Реализация практик осуществлялась как 

концентрированно, так и рассредоточено. 
Руководителями практик от колледжа являются преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения. На 

предприятиях к практикантам прикреплены опытные наставники из числа работников предприятия. 

http://omset.ru/
https://bus.gov.ru/
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В сентябре 2021 года на официальном сайте колледжа был размещён актуализированный пакет документов по практикам. 
В течение учебного года была организована следующая деятельность: 
● Актуализирован список предприятий для прохождения практик по всем реализуемым специальностям. Практики проводятся в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на условиях, предусмотренных 
договорами о сотрудничестве и о практической подготовке. Общее количество заключенных договоров по практической подготовке с 
базовыми предприятиями составило 98 единиц по состоянию на 15.05.22 г.  

● 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. 
● Осуществлялся контроль за ведением и сбором документации по учебно-производственной практике, за соблюдением режима и 

сроков прохождения практики. 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 производственного обучения на базовых предприятиях осуществлялась 
в соответствии с графиком прохождения стажировок. Всего прошли стажировку 13 человек. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование специальности Сроки 
прохождения 

1 Белоусова Ирина Александровна 19.02.02 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 

18.10-29.10.21 

2 Демченко Елена Геннадьевна 19.02.02 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 

04.10-15.10.21 

3 Лаврова Халида Михайловна 19.02.02 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 

24.01-04.02.22 

4 Николайчук Елена Валентиновна 19.01.04 Пекарь 18.10-29.10.21 

5 Некрасова Ольга Валерьевна 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 24.01-04.02.22 

6 Погребняк Виктория 
Александровна 

36.02.01 Ветеринария 24.01-04.02.22 

7 Рощина Елена Александровна 09.02.05 Прикладная информатика 08.11-19.11.21 

8 Толмачёв Анатолий Петрович  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 21.02-04.03.22 

9 Хованская Вера Викторовна 35.02.05 Агрономия 10.09-30.09.21 

10 Шестакова Наталья Васильевна 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий» 

04.10-15.10.21 

11 Штреккер Элла Александровна 35.02.05 Агрономия 10.09-30.09.21 

12 Черевиченко Владимир 
Владимирович 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 21.02-04.03.22 

13 Фурман Виктор Анатольевич 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 21.02-04.03.22 

● Целевое обучение 
Впервые в текущем учебном году было заключено 16 трёхсторонних целевых договоров. 
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№ 

п/п 
Группа Наименование предприятия ФИО 

1 41 авт ООО «РУСКОМ – Агро» Григорьев Владимир Викторович 

2 41 авт ООО «РУСКОМ – Агро» Савельев Дмитрий Николаевич 

3 41 авт ООО «РУСКОМ – Агро» Толстов Константин Евгеньевич 

4 21 Тх ООО «Татарскзернопродукт» Бургардт Ангелина Владимировна 

5 41 вет  ООО «Ёжкин – Кот» Левина Анастасия Александровна 

6 41 вет  ООО «Ёжкин – Кот» Скиба Екатерина Александровна 

7 12 вет СПК «Большевик» Продан Жанна Семёновна 

8 21вет БУ «ОСББЖ по Одесскому району» Мазок Анна Юрьевна 

9 41 эл ООО «Акорд – Гарант» Габайко Данил Александрович 

10 31 вет БУ «ОСББЖ по Шербакульскому району» Анисимова Ксения Александровна 

11 31 мех СПК «Кировский плодопитомник» Алпспаев Олжас Автович 

12 21 вет ЗАО «Иртышское» Грезева Валентина Александровна 

13 21 вет  ЗАО «Иртышское» Кисляк Софья Павловна 

14 21 вет ЗАО «Иртышское» Чемерилова Диана Сергеевна 

15 31 вет ООО «ЗООВЕТСФЕРА» Дмитриева Софья Тимуровна 

16 31 авт ООО «Удобное» Ташев Жанат Бауржанович 

 
● Организация и проведение медицинского осмотра студентов с оформлением личных медицинских книжек для прохождения 

практик на производстве в количестве 437 обучающихся. 
● Спонсорская финансовая помощь по состоянию на 15.05.2022 г составила 120 000 рублей. Кроме того, передано имущество на 

сумму 34183 рубля 
● Организация консультаций для студентов и руководителей практик по содержанию практической подготовки, требованиям к 

ведению документации, по вопросам соблюдения распорядка, ТБ и охраны труда на практике. 
● Организация экскурсий 
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№ п/п Группа Наименование предприятия Руководитель 

1 31 Тх АО «Сибирский хлеб» Белоусова И.А. 

2 21 Тх АО «Омскхлебопродукт» Демченко Е.Г. 

3 11 упр  КФХ Бригерт И.Л. Лобова О.А. 

4 21 вет Колледж Агробизнеса Козачко О.Ю. 

Погребняк В.А. 

5 21 вет Ветеринарная аптека  Козачко О.Ю. 

6 31 вет БУ «ЦПЭЛЖ» Горбунов В.И. 

7 31 вет БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» Горбунов В.И. 

 

● 22.04.2022 года в рамках дня открытых дверей была подготовлена и проведена выставка научно-технического 
творчества и прикладного искусства. 

На выставке были представлены 23 индивидуальных и 5 коллективных работ под руководством 9 преподавателей. Общее количество 
поделок – 46 

 

№ ФИО 
руководителя 

ФИО  
обучающегося 

Группа Количество  
поделок 

1 Леонова Ольга Николаевна 1. Шарапова Анастасия 12 вет 16 

2. Лебедева Анна 11 агр 

3. Килеева Кристина 12 вет 

4. Ахмадова Фатима 11 вет 

5. Мурзаева Дарья 12 вет 

6. Дронова Екатерина 11 вет 

7. Назарова Ангелина 12 вет 

8. Вагнер Надежда 11 вет 

9. Алюкин Айдар 11 вет 

10. Лысенко Алексей 11 Тх 

11. Керимова Алина 11 агр 

2 Каримов Динмухамет 
Дженгабулович 

1. Козлов Алексей  10 

2. Жаров Аскар 41 эл 

3. Шахваев Ильяс  

4. Рудзей Кирилл  

5. Успанов Санат  
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6. Иванов Вадим  

7. Сухопаров Роман  

8. Клют Евгений  

9. Черный Виктор  

10. Габайко Данил  

3 Лобова Оксана Александровна Лореш Юлия 11 упр 1 

4 Исина Раушан Аманжоловна Мантуров Владислав 21 агр 1 

5 Шестакова Наталья Васильевна Студенты группы 31 - Тх 5 

6 Непомнящих Галина Владимировна Студенты группы 21 –Тх 4 

7 Кривова Надежда Владимировна Студенты группы 21 П 4 

8 Николайчук Елена Валентиновна Студенты группы 11 П 3 

9 Лаврова Халида Михайловна Студенты группы  31- Тх 2 

 Итого   46 

 
В 2022 году проводится мониторинг качества организации и проведения практик. Результаты будут учтены при корректировке 

деятельности в 2022-2023 учебном году. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

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

колледжа по охране труда (положение о системе управления охраной труда в БПОУ «ОАТК», программ обучения по охране труда, программ 
инструктажей), а также разработаны новые локальные акты (положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве  в 
БПОУ «ОАТК», положение об учете микроповреждений (микротравм) в БПОУ «ОАТК») и доведены до сведения работников колледжа. 

2. Осуществление контроля соблюдения требований охраны труда в структурных подразделениях колледжа. Были проверены 
журналы инструктажей на рабочем месте отдела практики (ответственный – Осербаева К.Ж.), заместителя директора Баханской Т.А., 
директора колледжа Будника О.И. 

3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, полагающихся компенсациях, средствах 
индивидуальной защиты, мерах защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Информирование осуществляется 
при приеме на работу специалистом по кадрам Шайдуллиной М.В. и специалистом по охране труда Рудковской К.А., а также руководителем 
структурного подразделения, в части гражданской обороны и пожарной безопасности – начальником штаба ГО Шумляковским В.С., в части 
электробезопасности – ведущим инженером-энергетиком Кургановым Н.В. Актуализированы инструкции по охране труда по профессиям 
(должностям) и видам работ. В локальной сети колледжа размещена актуализированная папка «Охрана труда» с документами для 
ознакомления.  

4. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗы в полном 
объеме закуплены и выданы работникам. Охват сотрудников 100 %. 
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5. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами (СиОС). 
СиОС в необходимом объёме закуплены и выданы работникам. Охват сотрудников составляет 100%. 

6. Организация обучения по охране труда (исходя из государственных нормативных требований). В установленные сроки 
проводится обучение по охране труда, включая инструктажи и проверку знаний требований охраны труда. Проведены инструктажи для 
вновь принятых на работу сотрудников. Охват работников 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 %. Подготовлена документация по обязательному психиатрическому освидетельствованию 
работников колледжа, проведение которого планируется в III квартале 2022 года. 

8. Организована и проведена специальная оценка условий труда на 4 рабочих местах (заведующий мастерской «Сити-фермерство», 
заведующий мастерской «Геномная инженерия», методист (отдел практики), секретарь (отдел практики)). Работники, занятые на 
оцениваемых рабочих местах, с результатами специальной оценки условий труда ознакомлены в сроки, регламентируемые 
законодательством. Своевременно на официальном сайте колледжа размещена сводная ведомость о результатах проведения специальной 
оценки условий труда и перечень мероприятий по улучшению условий труда (официальный сайт колледжа: http://www.omset.ru/go-
chs/okhrana-truda раздел «Безопасность» в левом боковом меню сайта, подраздел «Охрана труда»). 

9. Организация проведения оценки профессиональных рисков – изучение процедуры, запрос коммерческих предложений по 
оказанию данных услуг для организации оценки профессиональных рисков в 2022-2023 году. 

10. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке и актуализации инструкций и 
программ обучения по охране труда (по запросам).  

11. Участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний (при их возникновении). За период 2021 – 2022 
учебный год несчастные случаи с работниками колледжа отсутствовали. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве БПОУ 
«ОАТК» заведен, хранится у специалиста по охране труда. 

12. Составление и своевременное предоставление внутренней и внешней  отчётности по установленным формам. Осуществлена сдача 
в срок и в полном объёме ежеквартальной и годовой отчётности в Министерство труда и социального развития Омской области, 
Министерство образования Омской области.  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).  

13. Повышение квалификации сотрудника службы охраны труда Рудковской К.А.: 

 обучение по курсу «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 ч., получено удостоверение; 

 обучение по курсу «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч., получено удостоверение; 

 участие в вебинарах с получением сертификатов: 

 «Готовим документы по охране труда к новому учебному году»; 

 «Главные изменения 2021-2022 г. Охрана труда. Пожарная безопасность»; 

 «Образцы документов на 2022 год по охране труда»; 

 «Оценка профессиональных рисков в 2022 году». 

 участие во Всероссийской олимпиаде по охране труда среди специалистов предприятий России. 
 

http://www.omset.ru/go-chs/okhrana-truda
http://www.omset.ru/go-chs/okhrana-truda
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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 - 3 человек, социальный педагог - 2 человек, 
педагог-психолог - 1 человек, воспитатели общежитий – 3 человека. Мероприятия реализуются в тесном взаимодействие с преподавателями 
физического воспитания – 2 человека, заведующими отделениями - 2 человека, кураторами учебных групп 28 человек, заведующей 
библиотекой и музеем – 1 человек, преподавателями ОБЖ и БЖ – 2 человека, начальником штаба ГО и ЧС. 
 

1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 
специалистов среднего звена на практике. 

2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 
профессиональному становлению, жизненному самоопределению путем формирования общих компетенций, гражданского и 
патриотического сознания; 

2. Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе посредством системной работы студенческого 
самоуправления и вовлечения студентов в разнообразные коммуникативные ситуации; 

3. Формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, отношения к сохранению собственного здоровья на основе 
воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности, профилактика отклоняющегося поведения, 
правонарушений, наркомании; 

4. Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становления субъектной позиции с учетом индивидуально-
психологических, возрастных особенностей и персональных образовательных запросов, условий для социально значимой деятельности 
студентов, направленных на получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций; 

5. Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на развитие и воспитание студентов; 
6. Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями (мастерами, сотрудниками) образовательной 

организации; 
7. Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе цифровой; 
8. Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности; 
9. Создание условий для формирования у студентов предпринимательских компетенций; 
10. Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и успеваемости студентов, формирование умения 

учиться самостоятельно; 
11. Формирование цифровой грамотности; 
12. Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя профессии, воспитание чувства принадлежности к 

профессиональному сообществу как к макрогруппе); 
13. Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и перед профессиональным сообществом) и 
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умения самооценки результатов своей деятельности 
14.Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений, укоренённых 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 
15. Развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через формирование готовности к добровольчеству (волонтёрству), 

творческой активности личности обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную культурно-творческую деятельность; 
16. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 
 

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: 

 
основные приоритетные направления, в рамках которых осуществляется воспитательная работа: 
Модуль 1. Кураторство и поддержка; 
Модуль 2. Учебное занятие; 
Модуль 3. Ключевые дела профессиональной образовательной организации; 
Модуль 4. Взаимодействие с родителями; 
Модуль 5. Правовое самосознание; 
Модуль 6. Студенческое самоуправление; 
Модуль 7. Профориентация и развитие карьеры; 
Модуль 8. Культурно – творческое воспитание; 
Модуль 9. «Наставничество и волонтерство»; 
Модуль 10. «Спорт и здоровьезбережение»; 
Модуль 11. «Гражданско – патриотическое воспитание». 
 
Направления воспитательной работы. 
Воспитательная работа ведется по следующим приоритетным направлениям: 
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Гражданско – патриотическое воспитание направленное на формирование активной гражданской позиции, приверженности 
принципам честности, порядочности, открытости; на развитие социальной и экономической активности, социально значимых качеств 
личности и самостоятельного опыта общественной деятельности, в том числе на условиях добровольчества.  

Профессиональное воспитание - предусматривающее достижение личностных и профессиональных результатов при освоении 
ОПОП, профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений;  

Спорт и здоровьесбережение - направленное на развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного 
образа жизни, пропаганду ЗОЖ, профилактику алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ. 

Экология - направленное на формирование экологической культуры личности, развитие представлений о рациональном 
использовании природных ресурсов, бережном отношении к окружающей среде, о последствиях жизнедеятельности человека по отношению 
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

Студенческое самоуправление - направлено на организацию и проведение мероприятий, поиск и включение в общественную 
работу социально-активных студентов, разработку и реализацию собственных социально-значимых проектов и поддерживают студенческие 
инициативы, представление и защиту студенческие интересы на всех уровнях. 

Культурно творческое воспитание - направленное на формирование эстетических ценностей, основ эстетической культуры 
(эстетика быта, труда, культура речи), развитие творческого потенциала;  

Молодежное предпринимательство - направленное на формирование предпринимательской, финансовой грамотности и 
антикоррупционного мировоззрения; 

Правовое воспитание - направленное на формирование правовой культуры, культуры безопасного поведения, уважения к закону, 
норм коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности.  

 
5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ: 

 
Для организации учебно-воспитательного процесса разработаны и актуализированы следующие нормативные документы: 

 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

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

 Положение о мерах социальной поддержки и материальной помощи студентам в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» за счет бюджетных ассигнований бюджета Омской области;  

 Программа развития казачьего компонента в ОАТК; 

 Положение о волонтерах и волонтерской деятельности БПОУ «ОАТК; 

 Положение о кураторе группы; 

 Положение о студенческом Совете БПОУ «ОАТК»;  

 Положение о молодежном центре БПОУ «ОАТК»; 

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

 Положение о работе кружкового объединения «Домашняя мастерская». 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
 
Для проведения воспитательной работы эффективно используется материально-техническая база ОАТК:  
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- 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 2021– 2022 учебный год 
2. План работы воспитательного отдела на 2021 - 2022 учебный год 
3. План работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся БПОУ «ОАТК» на 2021 – 2022 г. 
4. План работы методического объединения кураторов на 2021-2022 г. 
5. План антинаркотической акции «Здоровье молодежи – богатство России» апрель 2022 г. 
6. План проведения месячника оборонно – массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества.  
7. План проведения профилактических мероприятий в рамках антинаркотической акции «Классный час», «Родительский урок». 
8. План работы по профилактике правонарушений среди обучающихся в БПОУ «ОАТК» 2021 – 2022 г. (межведомственный) 
9. План по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде на 2021 – 2022 г. 
10. Программа социализации детей-сирот и детей, находящихся под опекой; 
11. Проект «Колледж – территория активных граждан» в рамках Программы развития колледжа; 
12. Рабочая программа воспитания БПОУ «ОАТК»  по специальностям и календарный план воспитательной работы. 

 
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 



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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2021-2022 гг. 
 

 
71 

 

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 политики Адельжанова Юлия Владимировна. 
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. 
 

9. СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
В течение года работа проводилась по основным направления: 
Работа с обучающимися, состоящими на профилактических учёте;  
Работа с семьями обучающихся, семьями, 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. 
Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития и социализации личности 
обучающегося является целью деятельности социального педагога. 

Основные задачи работы социальной службы колледжа определены следующим образом: 
- обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития личности, ее социализации и 

профессионального становления; 
- осуществление социальной опеки и защиты прав студентов, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- сотрудничество с органами опеки и попечительства; 
- изучение социально-психологических проблем воспитательной деятельности с целью содействия в укреплении взаимопонимания и 

взаимодействия между субъектами воспитательного процесса; 
- проведение консультативно-просветительской работы среди участников образовательного процесса; 
- проведение профилактической работы по недопущению совершения правонарушений студентами; 
- организация межведомственного взаимодействия с органами  системы профилактики правонарушений среди студентов; 
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- приобщение к определенному уровню общественной культуры; 
- проведение профилактической работы и пропагандирование здорового образа жизни среди студентов и их родителей. 
 
Для реализации задач социальной службы колледжа была проведена следующая работа: 
В адаптационный период проведена диагностика первокурсников с целью определения личностных особенностей:  
Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития и социализации личности 
обучающегося является целью деятельности социального педагога. 

Основные задачи работы социальной службы колледжа определены следующим образом: 
- обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития личности, ее социализации и 

профессионального становления; 
- осуществление социальной опеки и защиты прав студентов, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- сотрудничество с органами опеки и попечительства; 
- изучение социально-психологических проблем воспитательной деятельности с целью содействия в укреплении взаимопонимания и 

взаимодействия между субъектами воспитательного процесса; 
- проведение консультативно-просветительской работы среди участников образовательного процесса; 
- проведение профилактической работы по недопущению совершения правонарушений студентами; 
- организация межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики правонарушений среди студентов; 
- приобщение к определенному уровню общественной культуры; 
- проведение профилактической работы и пропагандирование здорового образа жизни среди студентов и их родителей. 
Для реализации задач социальной службы колледжа была проведена следующая работа: 
- Личные дела студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляют банк данных информации 

по названной категории. В сентябре были откорректированы списки студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На 01.09.2021 г. - 91 студент, относящийся к данной социальной категории. В связи с продлением сроков приемной компании в 
колледже на 01.10.2021 г. число обучающихся, имеющих статус сирот и опекаемых, увеличился до 101 человека, из них 65 – сироты, 36 
опекаемые. Со студентами нового набора были проведены ознакомительные беседы с целью получения полной информации по анкетным 
данным студентов, индивидуальные беседы с целью ознакомления с ПВР в колледже, с проживающими в общежитие – беседы о соблюдении 
правил проживания в общежитие. Многие беседы с опекаемыми проводились в присутствии опекунов или представителей органов опеки и 
детских домов. 

Ежемесячно списки студентов данной социальной категории корректировались с учетом предоставленных в колледж документов или 
выбытия обучающихся. Личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 
обеспечении, постоянно пополняются новыми документами, письмами, запросами и т.д. На конец I полугодия текущего учебного года 93 
личных дела сирот и опекаемых. На 30.06.2022 г. в списке 86 студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 63 – дети-сироты, 23 – опекаемые.  

- Ежемесячно составлялся график дежурства групп по колледжу. 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. В текущем учебном году график составляется по 
принципу выбора дня дежурства самим куратором в установленный недельный срок, что является одним из условий эффективности 
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проводимых рейдов в общежития. Для обеспечения посещаемости на занятиях студентов, проживающих в общежитиях, были проведены 
рейды в утреннее время (всех проспавших студентов отправляли в колледж).  

Из анализа записей дежурных преподавателей в журналах на вахте общежитий следует, что выполнение графика дежурства 
преподавателей в общежитиях – проблема, над которой необходимо  продолжить работу, так как не все кураторы групп посещают 
общежития, а если и дежурят, то дежурство носит поверхностный характер. Постоянно посещают своих студентов Сазонова Н.Ю., 
Николайчук Е.В., Демченко Е.Г., Лобова О.А., Латухова В.В. Разовые посещения общежитий совершали Некрасова О.В., Лапехо И.В., 
Погребняк В.А., Терещенко Т.С., Крымская Л.Н., Слепкина С.В., Исина Р.А., Абраимова Р.А., Кривоченкова А.Ю., Перевалова И.Ф., Бублик 
В.Г., Хованская В.В., Козачко О.Ю. Ни разу не дежурили в общежитиях Галитовская А.В., Ларионова Л.О., Кризовская Е.В. 

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2013 г. №316-п «Об отдельных вопросах 
предоставления мер социальной поддержки обучающимся в государственных учреждениях Омской области, муниципальных 
образовательных учреждений Омской области» в октябре были подготовлены приказы о выплатах на питание, на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, канцелярскими товарами студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по очной форме обучения на 2021-2022 учебный год. По мере поступления документов в учебное заведение, по достижению 
совершеннолетия ранее опекаемых обучающихся приказы на выплаты дополнялись. 

В феврале-марте 2022 г. были оформлены и сданы в Министерство образования необходимые документы на предоставление 
ежегодной единовременной выплаты студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В мае произведена 
ежегодная единовременная выплата студентам из этой же социальной категории очного отделения на личные нужды в размере 800 рублей.  

Также проводилась работа по оказанию материальной помощи студентам, вступившим в брак, и при рождении ребенка. За отчетный 
период 11 студентам оказана такая материальная помощь. 

Выполняя Постановления Правительства Омской области от 27.08.2008 № 153 -п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на территории Омской области», за отчетный период были назначены социальные стипендии 37 
студентам. Постоянно контролировался срок действия уведомлений, предоставляемых студентами из отделов Управления Министерства 
труда и социального развития г. Омска и Омской области, для назначения социально стипендии. Ежемесячно подготавливались проекты 
приказов на выплаты средств на питание, социальной стипендии и другие полагающиеся студентам материальные выплаты. 

- В октябре 2021 года, феврале и июне 2022года для полной информации о студентах колледжа были составлены социальные 
паспорта колледжа с указанием всех социальных категорий, несовершеннолетних, студентов, проживающих в общежитиях и т.д. на основе 
предоставленной кураторами групп информации. Для более эффективного сбора и предоставления информации социальным педагогом были 
разработаны форма социального паспорта и рекомендации по составлению паспорта группы, предоставлены все необходимые списки 
студентов, состоящих на различных видах учетов, студентов сирот и опекаемых на каждый отчетный период. 

- Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов продолжал работу Совет по профилактике правонарушений. 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 запланированы ежемесячно.  

За прошедшие четыре месяца проведено 5 заседаний Совета по профилактике правонарушений, где рассмотрено 41 персональное 
дело обучающихся по информационным письмам из органов полиции, по представлениям руководителей учебных групп, воспитателей 
общежитий, сотрудников воспитательного отдела (по факту пропусков занятий без уважительных причин, неуспеваемости студентов, по 
фактам нарушения Правил проживания в общежитие, по допущению табакокурения, наркотических веществ, кражи в супермаркете), 
заслушивалась работа кураторов с состоящими на профилактическом учете обучающимися и их родителями. После каждого заседания были 
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оформлены протоколы, проекты приказов на постановку на внутриколледжный учет или снятие с него по решению Совета профилактики. 
В течение отчетного периода корректировалась созданная база данных студентов, состоящих на различных видах учетов, с учетом 

поступающей в учебное заведение информации из органов полиции, с учетом положительной динамики в поведении студентов. 
На 01.09.2021 г. на учете в ОДН состояло 6 обучающихся, трое еще и на учете в СОП; на внутриколледжном учете было 10 

обучающихся. Обучающиеся нового набора, первокурсники, в основном, увеличили эти показатели на конец декабря 2021 г. до 16 
состоящих на учете в ПДН, из них один обучающийся еще состоит на учете в ОИН ФКУ УИИ УФСИН; на внутриколледжном учете состоит 12 
несовершеннолетних. Обучающийся второго курса Балтабеков Э., группа 21эл, снят с учета в ПДН и в СОП (положительная динамика в 
поведении и обучении). На первом курсе обучается несовершеннолетний Дудоладов В., группа 11п, находящийся под следствием 
(подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.110.1 УК РФ), находится под «домашним арестом». Кроме учета в 
ПДН, Дудоладов состоит на учете в СОП. 13 сентября социальный педагог осуществляла его сопровождение на судебное заседание.   

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 мероприятиях можно ознакомиться в самом плане, в соответствующей графе «выполнено», которая заполняется 
ежемесячно. ИПР на данный момент разработано и реализуется 12. В отношении Дудоладова В. (11п), Желенкова В. (21авт), Воробьева Я. 
(21эл) разработаны мероприятия по социальной реабилитации в рамках реализации межведомственной программы индивидуальной 
профилактической работы совместно с органами полиции, опеки и КЦСОН.  

Информация о реализации планов ИПР и МПР с несовершеннолетними предоставлялась в полном объеме и своевременно в различные 
запрашиваемые структуры.  

Все индивидуальные беседы со студентами, проводимые по служебным запискам, докладным, по просьбе кураторов групп, 
преподавателей-предметников, по необходимости, фиксировались в соответствующем журнале. За отчетный период проведено более 500 
индивидуальных бесед со студентами (в основном, студенты первого и вторых курсов), нарушающими ПВР, правила проживания в 
общежитие, совершивших административные и уголовные правонарушения. 

Проводилась работа с родителями и законными представителями студентов. На индивидуальные беседы с сентября официально были 
приглашены родители и законные представители 40 студентов по решению вопросов, касающихся обучения, поведения, проживания в 
общежитие их подопечных. Неоднократно беседы были составлены с опекуном Тонких В. (11упр), с бабушкой Королевских В. (11упр). Как 
правило, участниками бесед являлись заведующая воспитательным отделом Вайс К.Е., заведующие отделений Мишутина О.А., Рычкова И.Г., 
Лаврова Х.М., кураторы групп. Существенная часть работы с родителями и законными представителями студентов проводилась посредством 
бесед по телефону, смс в ват сапе, т.е. посредством обратной связи «родитель-сотрудник воспитательного отдела».   

Сотрудниками воспитательного отдела колледжа постоянно ведется взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних 
ОДН ОМВД Омского района майором полиции Найверт И.А., отслеживается поведение и успеваемость обучающимися и ведется 
индивидуальная работа с обучающимися и их родителями по предупреждению совершения правонарушений и недопущению совершения 
повторных правонарушений. Инспектор ОДН неоднократно беседовала индивидуально со студентами «группы риска» - студентами из 
категории детей-сирот (Дудоладовым В., Романовым Е., Кадермятовым О., Тонких В., Коняшиным Е., Гаевым В., Матяж А., Кислициной А., 
Зубаревичем Р.)проводила информативные и профилактические беседы по предотвращению совершения правонарушений, употребления 
ПАВ, о чем также в соответствующем журнале имеются записи. С Поведенок И. и ее мамой беседовала по вопросу несвоевременного 
возвращения девушки в общежитие. 

В текущем учебном году налажено сотрудничество с сотрудниками БУОО «Центр поддержки семьи г. Омска», которые провели с 
обучающимися категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следующие мероприятия: 13.09.2021 г. правовое 
занятие «Права и обязанности», 13.09.2021 г. занятие по правовой грамотности, 27.09.2021 г. занятие с элементами тренинга «Умеем ли мы 
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знакомиться?», 11.11.2021 г. занятие с элементами тренинга «Твои жизненные перспективы», 11.03.2022 г. лекция по профилактике  
употребления наркотических средств и занятие «Права и обязанности несовершеннолетних», 21.04.2022 г. культурно-образовательное 
мероприятие «Марафон здоровья» в форме игры «Тебе выбирать!». Также по окончании занятий студенты имели возможность задать вопросы 
сотрудникам Центра и получить разъяснения по интересующим их темам. Информация о проведенных мероприятиях своевременно 
освещалась ВКонтакте.  

В течение учебного года с обучающимися колледжа прошли встречи с сотрудниками полиции, МЧС:  
- с инспектором по пропаганде ПДД ГИБДД, старшим лейтенантом Сенченко С.Н. (21.02.2022 г., 31.03.2022 г.) – лекция «Соблюдение 

правил ПДД. Уголовная и административная ответственность за нарушение ПДД.»; 
- со старшим инспектором ИЛСИ ФПС ГПС ГУ МЧС России, капитаном вн.службы Давыдовым Р.В. (25.02.2022 г.) – лекция 

«Соблюдение требований ЛБ в быту и учебных заведениях – основа безопасности жизнедеятельности».; 
- со старшим государственным инспектором по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Омской области Семеновым 

В.Ю., гос.инспектором Центра ГИМС ГУ МЧС России по Омской области Шалюковым В.А. (31.03.2022 г.) – профилактическая беседа 
«Безопасный лед. Правила поведения на воде в весенний, летний и осенний период»; 

- с инспектором ИПДН Омского ЛУ МВД России, прапорщиком полиции Черновым Е.В. (28.04.2022 г.) – профилактическая беседа 
«Безопасность на железнодорожном транспорте»; 

- Вопросы обучения, поведения, проживания в общежитие студентов из категории детей-сирот решались совместно с сотрудниками 
отделов опеки и попечительства города (с Палей Н.В., Ивановым Ю.Е., Салимжановой Н.А.) и области. Информационные письма об 
успеваемости и посещаемости учебных занятий, об оказании содействия в устройстве детей-сирот в специализированные учреждения на 
летний период, о содействии в переводе студентов-сирот в другие учебные заведения, ответы на запросы органов опеки города и области – 
тематика 25 отправленных писем в органы опеки и попечительства. 

- Периодически осуществлялся обмен информацией с сотрудниками Колосовского, Полтавского детских домов о воспитанниках этих 
учреждений. 

- Постоянно проводилась работа по составлению и отправке информационно-аналитических отчетов, характеристик обучающихся, 
ответов на запросы различных ведомств, оформлялись документы на осуществление социальных выплат при предоставлении необходимых 
документов в колледж. 

 
Наименование 11 

эл 
12 
эл 

11 
упр 

11 
П 

12 
П 

11 
тх 

11 
агро 

11 
вет 

12 
вет 

ИТОГО 

Диагностика по опроснику суицидального риска 
(модификация Т.Н. Разуваевой). Экспресс-
диагностика суицидального риска; выявление 
уровня сформированности суицидальных намерений 
с целью предупреждения серьезных попыток 
самоубийства 

23 21 10 18 18 16 10 21 18 

155 

Изучение уровня агрессивности  23 21 10 18 18 16 10 21 18 155 

Изучение уровня стрессоустойчивости 23 21 10 18 18 16 10 21 18 155 

Диагностика уровня тревожности 23 21 10 18 18 16 10 21 18 155 
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С целью определения уровня информированности по социально-политическим вопросам с обучающимися колледжа с 1-3 курс 
проведен онлайн – опрос.  

Таблица. Участники социально-политического опроса 
 

группа в группе приняли не приняли 

11 упр 24 23 
 11 агро 26 26 
 12 П 24 24 
 11 И 24 24 
 11 вет 25 25 
 12 вет 24 20 
 11 тх 26 22 
 11 эл 25 25 
 12 эл 29 26 
 21 авт 25 25 
 21 мех 19 19 
 21 вет 31 31 
 21 инф 24 23 
 21 эл 24 24 
 21 тх 24 24 
 21 агро 21 19 2 

21 И 24 19 5 

31И 19 17 2 

31 вет 26 26 0 

31 авт 19 18 1 

31 инф 22 15 7 

31эл 27 22 5 

31 мех 26 
  31 тх 23 23 0 

ИТОГО 581 520 22 
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Социально-психологическое тестирование (СПТ)  
20.09.21 - 31.10.21 

1. 22.09.21 г. подготовлены проекты: приказа о создании комиссии по организации и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся плана проведения мероприятий по организации социально-психологического тестирования в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Омской области "Омский аграрно-технологический колледж", календарного плана 
проведения социально-психологического тестирования в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области 
"Омский аграрно-технологический колледж". 

2. Проведена информационная кампания для родителей обучающихся по организации социально-психологического тестирования в 
колледже через размещение информации на сайте колледжа. 

3. Проведена информационная кампания для педагогических работников по организации социально-психологического тестирования 
в колледже среди обучающихся через размещение информации на доске объявлений в преподавательской и проведение индивидуальных 
консультаций. 

4. Проведена информационная кампания для обучающихся по организации социально-психологического тестирования в колледже 
среди обучающихся, собраны согласия у обучающихся с 1-3 курс 607. 

Проведено социально-психологическое тестирование в колледже среди обучающихся с 1-3 курс у 607 чел. Подготовлен и отправлен 
отчет в Министерство образования Омской области (см.таблица Результаты СПТ) 

5. Созданы индивидуальные и групповые карты мониторинга результатов тестирования, разработаны рекомендации для кураторов и 
специалистов воспитательного отдела. 

Результаты СПТ 

 
Психологическая профилактика 

Профилактика злоупотребления ПАВ, распространения ВИЧ и ИППП. Пропаганда здорового образа жизни: 
1. Размещение ссылки в чатах для обучающихся 1 - 4 курсов на материалы по профилактике ВИЧ 

https://disk.yandex.ru/d/knt4b1GRHZzAEA - 31 группа. 
2. Размещения пособия "КАК ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ БЕЗОПАСНО ВЗРОСЛЕТЬ (СБОРНИК РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ)" в родительских чатах 1-4 курсов - 31 группа. 

№ Дата Курс Кол-во 
обучающихся 
подлежащих 

тестированию 

Кол-во 
принявших 
участие в 

тестировании 

Кол-во не 
принявших 
участие в 

тестировании 

Кол-во 
оформив 

ших отказ 

Кол-во 
недосто 
верных 
ответов 

 

Повышенная 
вероятность 
вовлечения 

Кол-во 
чел. 

% от числа 
участников 

тестирования 

1.  26.10.21 1 225 201 19 5 61 19 13,57 

2.  26.10.21 2 193 180 13 0 47 26 19,55 

3.  26.10.21 3 164 140 24 0 49 11 12,09 

4.  26.10.21 4 104 86 18 0 24 6 9,68 

Итого 26.10.21 4 686 607 74 5 181 62 14.55 

https://disk.yandex.ru/d/knt4b1GRHZzAEA


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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2021-2022 гг. 
 

 
78 

 

3. Проведены семинары "Профилактика ВИЧ" с обучающимися  9 групп 1 курса - 104 человека. 
4. Диагностика на определение уровня информированности по ВИЧ/ПАВ и консультирование 9 групп 1 курса – 104 человека. 
5. Проведены семинары «Профилактика распространения  ПАВ в молодежной среде» 9 групп 1 курса - 140 человек. 
6. 29.11 Участие во Всероссийском вебинаре для специалистов (педагогических работников) образовательных организаций по 

вопросам организации и проведения профилактической работы с обучающимися и профессиональной подготовки педагогов к данной 
деятельности. Тема: «Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по профилактике ВИЧ-
инфекции среди обучающихся – специалистов (Мишутина О.А.,Згоняйко А.С. Лукьянова О.В., Кризовская Е.В.). 

 
Таблица Мероприятия по профилактике ВИЧ 

группа Итого 

Наименование мероприятия 11 эл 12 эл 11 упр 11 П 12 П 11 тх 11 агро 11 вет 12 вет 

 Количество участников 

Проведены семинары "Профилактика ВИЧ" с 
обучающимися 

17 10 6 10 8 17 10 12 14 104 

Диагностика на определение уровня 
информированности по ВИЧ/ПАВ и 
консультирование 

17 10 6 10 8 17 10 12 14 104 

ИТОГО 34 20 12 20 16 34 20 24 28 208 

 
Таблица Мероприятия по профилактике ПАВ 

Наименование мероприятия 

группа Итого 

11эл 12 эл 11 упр П 11 12 П 11 тх 11 агро 11 вет 12 вет 

Количество участников 

«Профилактика распространения ПАВ в 
молодежной среде» 20 16 10 14 18 18 10 20 14 

 

ИТОГО 20 16 10 14 18 18 10 20 14 140 

 
Таблица Профилактика экстремизма в молодежной среде 

Наименование мероприятия 
 

группа Итого 

11эл 12 эл 11 упр П 11 12 П 11 тх 11 агро 11 вет 12 вет 

Количество участников 

Семинар "Правовое просвещение" 23 21 10 18 18 16 10 21 18 
 

Профилактика буллинга 26 16 15 14 18 18 15 21 14 
 

ИТОГО 49 37 25 32 36 34 35 42 32 322 
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Психологическое консультирование 
 

Категории консультируемых 2021-2022 уч. год 

Обучающиеся 150 

Родители, опекуны 57 

Кураторы 15 

Специалисты служб СПС и др Омской области 2 

Группы: 
Группы 9 мероприятий для 9 групп 1 курса-81 консультация 
СПТ 30 групп-30 консультаций 
Социально-политический опрос-24 

149 
 
 
 

ИТОГО 373 

 
Социально-психологическое тестирование 

 
1. Для обучающихся проводятся индивидуальные консультации в соответствии с режимом работы педагога-психолога. 
2. Для кураторов проводятся индивидуальные консультативные мероприятия в соответствии с режимом работы педагога-психолога. 
3. Для родителей проводятся индивидуальные консультативные мероприятия в соответствии с режимом работы педагога-психолога. 

 
Психологическое просвещение 

 
С целью повышения уровня информированности по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся проведены 

следующие мероприятия с первокурсниками 
 

 
Наименова

ние 
мероприят

ия 
 

группа Итого 

11эл 12 эл 11 упр П 11 12 П 11 тх 11 агро 11 вет 12 вет 
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Информаци
онная 

кампания 

23 08.09.
21 

21 08.09.
2021 

10 10.09.
2021 

18 07.09.
2021 

18 05.09.
2021 

16 09.09.
2021 

10 06.09.
2021 

21 09.09.
2021 

18 06.09.
2021 

155 

Семинар 
"Телефон 
доверия" 

23 08.09.
2021 

21 08.09.
2021 

10 10.09.
2021 

18 07.09.
2021 

18 05.09.
2021 

16 09.09.
2021 

10 06.09.
2021 

21 09.09.
2021 

18 06.09.
2021 

155 
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Психологическое сопровождение педагогического процесса 
 

С целью улучшения качество образовательного процесса организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса проведены заседания ППК, участие в работе совета профилактики, организация психолого-педагогического сопровождения групп 
первокурсников.  

 

15.09.2021 МО кураторов 

   16.09.2021 Совет профилактики 

   
24.09.2021 

Сдача отчетной формы в министерство 
образования "Мониторинг ППК" 

   сентябрь Дежурство в общежитии 

   01.10.2021 Отчет СПО по инвалидам и ОВЗ 

   18.10.2021 Дежурство в общежитии 

   11.10.2021 Соцопрос педагогов и родителей 

   20.09.21-
30.10.21 

СПТ 

   ноябрь социально-политический опрос (онлайн) 1-3 курсы 
  22.11.2021 Дежурство в общежитии 

   06.12.2021 Дежурство в общежитии 

   23.11.2021 Совет профилактики 

     Еженедельные планерки 

   24.11.2021 посещения классного часа «Я - механик" игра Слепкина С.В. 21 мех 

24.11.2021 посещения классного часа 

 
Бублик В.Г. 31 мех 

24.11.2021 посещения классного часа «Здоровым быть» Юсупова А.С. 21 авт 

24.11.2021 посещения классного часа Знакомство с профессией Лобова О.А. 11 упр 

24.11.2021 посещения классного часа Безопасный лед Сычевая Н.Н. 31 авт 
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Карта мониторинга психолого-педагогического сопровождения обучающихся 1 курса 2021-2022гг. 

Наименование 
мероприятия 

группа 
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Информацион 
ная кампания 

23 08.09. 21 08.09. 10 10.09. 18 07.09. 18 05.09. 16 09.09. 10 06.09. 21 09.09. 18 06.09. 

Консультирова 
ние 

/диагностика 
23 08.09. 21 08.09. 10 10.09. 18 07.09. 18 05.09. 16 09.09. 10 06.09. 21 09.09. 18 06.09. 

Семинар 
"Телефон 
доверия" 

23 08.09. 21 08.09. 10 10.09. 18 07.09. 18 05.09. 16 09.09. 10 06.09. 21 09.09. 18 06.09. 

Проведены  
семинары 

"Профилактика 
ВИЧ" с 

обучающимися 

17 30.11. 10 30.11. 6 25.11. 10 25.11. 8 25.11. 17 25.11. 10 25.11. 12 25.11. 14 22.11. 

Диагностика на 
определение 

уровня 
информирован

ности по 
ВИЧ/ПАВ и 

консультирова 
ние 

17 30.11. 10 30.11. 6 25.11. 10 25.11. 8 25.11. 17 25.11. 10 25.11. 12 25.11. 14 22.11. 

«Профилактика 
распростране 

ния ПАВ в 
молодежной 

среде» 

20 26.10. 16 27.10. 10 28.10. 14 29.10. 18 29.10. 18 29.10. 10 27.10. 20 25.10. 14 26.10. 

Семинар 
"Правовое 

просвещение" 
23 08.09. 21 08.09. 10 10.09. 18 07.09. 18 05.10. 16 09.09. 10 06.09. 21 09.09. 18 06.09. 

Профилактика 
буллинга 

26 26.10. 16 27.10. 15 28.10. 14 29.10. 18 29.10. 18 29.10. 15 27.10. 21 25.10. 14 26.10. 
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социально-
политический 

опрос 
26 15.11. 25 12.11. 23 12.11. 24 15.11. 24 15.11. 22 15.11. 26 12.11. 20 15.11. 20 12.11. 

ИТОГО 
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9
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8
 

 

 
За отчетный период проведено 12 заседаний Совета по профилактике правонарушений, где рассмотрено 122 персональных дела 

обучающихся основанные на  информационных письмах и запросах из органов УМВД, по представлениям кураторов учебных групп, 
воспитателей общежитий, сотрудников воспитательного отдела (по факту пропусков занятий без уважительных причин, неуспеваемости 
студентов, по фактам нарушения Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитие, по допущению табакокурения, 
употреблению наркотических веществ, кражи нарушение ПДД и т.д.), рассматривается представления о работе кураторов с состоящими на 
профилактическом учете обучающимися и их родителями.  

С приказом о вынесении дисциплинарного взыскания по решению Совета профилактики  в виде постановки на внутриколледжный 
учет, замечания, выговора обучающийся информируется социальным педагогом в обязательном порядке в присутствии куратора группы. 

Одним из направлений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является ведение 
«профилактического учета» несовершеннолетних, совершивших правонарушения.  

В колледже создана база данных студентов, состоящих на различных видах учета, которая ежемесячно анализируется и 
актуализируется.  

Ведется систематический мониторинг (не реже одного раза в месяц) отслеживания несовершеннолетних обучающихся, в отношении 
которых разрабатываются межведомственные и индивидуальные планы профилактической работы.  

На заседаниях Совета по профилактики производится корректировка списков состоящих на учетах обучающихся колледжа с учетом 
динамики в поведении (не реже одного раза в месяц), совершенных  нарушений дисциплины, информации из отделов полиции г. Омска.  

Работу с данной категорией студентов и их родителями (законными представителями) осуществляют кураторы групп (кураторы - 
наставники), социальные педагоги, педагог - психолог, педагоги-организаторы, оказывается психологическая и консультативная помощь. 

 
Показатели на 20.05.2022 г. 

Всего: учет в ПДН 9 

в том числе по пунктам: 

49.1.1. Употребляющие наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо 
одурманивающие вещества 

2 
Гильмутдинова 

Осинцова О. 

49.1.2. Употребляющие алкогольную и (или) 
спиртосодержащую продукцию. 

2 
Клецкин К. 
Макаров В.  
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49.1.3. Совершившие правонарушение, в том числе 
до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность. 

5 
Кислицина А. 
Макашев С. 

Кадермятов  О. 
Тонких В. 
Матяж А. 

49.1.8. Обвиняемые и подозреваемые в совершении 
преступлений, в отношении которых избраны меры 
пресечения, не связанные с заключением под стражу. 

1 
Зубаревич Р. 

 
Анализируя показатели состоящих на внутриколледжном учете студентов в 2022 г. Их число снизилось. Такую динамику можно 

объяснить использованием более эффективных методов профилактически-коррекционной работы с обучающимися, их родителями, 
отработанных в ходе многолетней воспитательной работы в колледже, более тесное сотрудничество с подразделениями по делам 
несовершеннолетних и другими заинтересованными ведомствами. Следует отметить, что ежегодные показатели не могут отразить реальную 
положительную или отрицательную динамику профилактической работы с обучающимися, состоящими на ВК учете, в полной мере, так как  
состав студентов нового набора отличается год от года, каждый набор имеет свои отличительные особенности.  

 
Показатели  на 20.05.2022 г.  

Учет внутри колледжа 7 

Из них несовершеннолетние 6 

 
Что касается несовершеннолетних, чьи данные внесены в единый банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально - опасном положении (далее - СОП) на 20.05.2022 г. таких обучающихся в колледже  3 человека (Зубаревич Р., Тонких В., Макаров 
В.) из них 2 обучающихся имеют статус «сирота». 

Проанализировав списочный состав обучающихся, состоящих на различных видах учетов, можно сделать вывод, что обучающиеся, 
состоящие на учете в ПДН, как правило, состоят и на учете в СОП, и внутриколледжном, то есть с несовершеннолетними проводится 
планомерная работа всеми заинтересованными структурами. На рост правонарушений, асоциального поведения подростков оказывает 
множество факторов. Данная проблема является серьезной и должна решаться совместными усилиями семьи, колледжа, общественности. 
Партнерские отношения педагогов со всеми заинтересованными службами, сотрудничество с ними способствует успеху профилактической 
работы, защите прав ребенка. Но, к сожалению, не всегда эта работа дает положительные результаты. Чаще всего причинами такой 
ситуации являются низкая заинтересованность родителей к участию в жизни ребенка, полное отсутствие родителей (для детей-сирот),  
отсутствие мотивации у несовершеннолетних к изменению  в положительную сторону.  

На каждого обучающегося, состоящего на учете в ОДН и СОП, составлен индивидуальный план работы (далее - ИПР), в котором 
отражены все мероприятия профилактической направленности с обучающимися. Все ИПР рассмотрены и утверждены директором 
колледжа. С отчетами о выполнении запланированных мероприятиях можно ознакомиться в самом плане, в соответствующей графе 
«выполнено», которая заполняется ежемесячно.  

В текущий период ИПР разработаны и реализуются в отношении 7 студентов первого курса, в отношении 3 человек (Тонких В., 
Зубаревич Р., Макаров В.) разработаны мероприятия по социальной реабилитации в рамках реализации межведомственной программы 
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индивидуальной профилактической работы (далее – МПР), мероприятия МПР реализуются совместно с сотрудниками органов полиции, 
опеки и попечительства, КЦСОН, ЦРДМ, ЦРБ.  

Информация о реализации планов ИПР и МПР с несовершеннолетними предоставляется своевременно, в полном объеме в 
администрацию колледжа и различные структуры по их запросам.  

Все индивидуальные беседы со студентами, проводимые по служебным запискам, докладным, по просьбе кураторов групп, 
преподавателей-предметников, по необходимости, фиксируются в соответствующем журнале. За отчетный период проведено 500 
индивидуальных бесед со студентами (в основном, студенты первого и вторых курсов), нарушающими ПВР, правила проживания в 
общежитие, совершивших административные и уголовные правонарушения.  

Проводилась работа с родителями и законными представителями студентов. На индивидуальные беседы за отчетный период 
официально были приглашены 40 родителей и законных представителя по решению вопросов, касающихся обучения, поведения, 
проживания в общежитие их подопечных. Большая часть работы с родителями и законными представителями студентов проводится еще и 
посредством телефонной связи, различных мессенжеров.  

С целью повышения уровня информированности по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде оказывалась 
в он-лайн/дистанционном режиме консультационная помощь и психологическая поддержка обучающимся и их родителям (законным 
представителям). 

Деятельность сотрудников воспитательного отдела по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведётся 
планомерно и системно при взаимодействии с субъектами системы профилактики. Сотрудниками воспитательного отдела колледжа 
постоянно ведется взаимодействие со старшим инспектором по делам несовершеннолетних ОДН ОМВД Омского района, майором полиции 
Найверт И.А., отслеживается поведение и успеваемость обучающимися и ведется индивидуальная работа с обучающимися и их родителями 
по предупреждению совершения правонарушений и недопущению совершения повторных правонарушений. Инспектор ОДН беседует 
индивидуально со студентами «группы риска», проводила информативные и профилактические беседы по предотвращению совершения 
правонарушений, профилактике возникновения вредных привычек у молодежи и пагубных пристрастий, противодействию экстремизму, 
мошенничеству в сети Интернет (14). 

Кроме этого, с обучающимися, в отношении которых реализуются межведомственные программы индивидуальной профилактической 
работы, проводится совместная работа со специалистами БУ ОО «КЦСОН Омского района», БУ ОО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Сударушка» Кировского административного округа», БУЗОО «Омская ЦРБ», Троицким СДК-филиалом МБУ ЦКС», 
МКУ «ЦРДМ Омского МР», специалистами опеки и попечительства г. Омска и Омской области. 

В текущем учебном году осуществляется тесное сотрудничество со специалистами БУОО «Центр поддержки семьи г. Омска», которые 
провели с обучающимися категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следующие мероприятия: правовое занятие 
«Права и обязанности», занятие по правовой грамотности, занятие с элементами тренинга «Умеем ли мы знакомиться?», занятие с 
элементами тренинга «Твои жизненные перспективы», лекцию «По профилактике употребления наркотических средств», «Права и 
обязанности несовершеннолетних», проведено культурно-образовательное мероприятие «Марафон здоровья», игра «Тебе выбирать». Студенты 
имели возможность задать вопросы сотрудникам Центра и получить разъяснения по интересующим их темам и индивидуальную 
консультацию. 

Осуществляется сотрудничество с инспектором по пропаганде ПДД ГИБДД старшим лейтенантом Сенченко Сергеем Николаевичем по 
пропаганде дорожного травматизма. 

Со специалистом центра ГИМС ГУ МЧС России по Омской области Семеновым В.Ю. проведено практическое занятие «Осторожно 
лед». 

По профилактике ДТП на железной дороге было проведено мероприятие совместно с сотрудниками линейного отдела полиции 
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Чередовым Евгением Валерьевичем и Высоцким Михаилом Вячеславовичем организован показ профилактических фильмов «Линия жизни» и 
« Железная дорога  – территория опасности».  

Вопросы организации профилактической работы в колледже изучаются и рассматриваются на совещаниях при директоре и 
заместителях директора, педагогических советах, рабочих совещаниях сотрудников воспитательного отдела. В рамках работы методического 
объединения кураторов учебных групп в колледже проводится тематические заседания с разъяснением регламента работы со студентами 
«группы риска». Согласно ежегодному плану работы методического объединения проводятся тематические заседания, направленные на 
организацию профилактической работы в колледже:  

Август 2021 г. - Инструктивно - методическое совещание. «Нормативное сопровождение воспитательного процесса». Рекомендации 
по планированию воспитательной работы куратора (на год,  месяц) в соответствии с планом МО кураторов на 2021/2022 учебный год. 

Сентябрь 2021 г. - Инструктивно - методическое совещание - «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся БПОУ «ОАТК». 
«Социально-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа». 

Октябрь 2021 г. - Методы и приемы взаимодействия кураторов с родителями обучающихся с девиантным поведением, обучающимися 
«группы риска», обучающимися состоящими на профилактических учетах (СОП, ВК, КДН и ЗП, УИИ и т.д.). 

Ноябрь 2021 г. - Круглый стол «Основные направления работы в сфере профилактики». 
Март 2022 г. – Семинар «Студенческое самоуправление в учебно – воспитательном процессе колледжа». Реализация весенних, 

профилактических акций, тематических мероприятий активистами молодежного центра «Позитив», волонтерами колледжа.  
В апреле 2022 года на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской 

области был рассмотрен вопрос «Состояние воспитательной работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди обучающихся БПОУ «ОАТК», о системе работы по предупреждению противоправного поведения обучающихся колледжа».  

В 2022 – 2023 учебном году планируются мероприятия: сентябрь – педагогический совет, ежемесячно – методические объединение 
кураторов, Совет по профилактике правонарушений.  

В течение года организовывались тематические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и асоциальных 
явлений среди обучающихся колледжа: 

- цикл мероприятий в рамках  антинаркотических акций «Классный час» и «Родительский урок», «СТОП ВИЧ/СПИД», общероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровье молодежи - богатство России», "Телефон доверия", «Дети России».  

- ежегодно проводится диагностика уровня информированности по проблеме ВИЧ со студентами 1 курса; 
- семинар-практикум "Управление эмоциональным состоянием", со студентами 1 курса; 
- диагностика и консультирование по определению уровня стрессоустойчивости со студентами 1 курса; 
- семинар-практикум "Профилактика буллинга" со студентами 1 курса; 
- диагностика и консультация по определению форм агрессивности; 
- «Профилактика самовольных уходов из общежития, ответственность»; 
- Акции «#Активные выходные», «Добрая суббота», «Безопасный лед», «Пожарная безопасность», «Неделя безопасности»; 
- «Недели правовой грамотности»; 
- беседы/лекции/акции "Дорожно-транспортные происшествия участием несовершеннолетних" с Инспектором по пропаганде ПДД 

ОГИБ ДД ОМВД России по омскому району Сенченко Сергеем Николаевичем и акции «#БезопасныеДороги», направленные на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних на дорогах на территории Омской области; 

-  ежегодное социально – психологическое тестирование обучающихся (СПТ); 
- областное родительское собрание по вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

«Интернет в жизни детей: за и против» (участие); 

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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- встреча «Почему я не употребляю алкоголь» обучающихся с представителем медицинского православного центра «Гирутек»;  
- оформление тематических информационных стендов,  информационные пятиминутки, раздача информационных листовок;  
- студенты «группы риска» состоящие на профилактических учетах, вовлечены в целевую программу «Наставничество». 
Осуществляется мониторинг сайта колледжа, группы в ВК. Работа сотрудников информационного центра направлена на выявление 

содержания информации экстремистского содержания. 
Деятельности службы медиации в аграрно-технологическом колледже началась с 2015 года и основывается на следующих локальных 

актах: Положение о службе медиации в БПОУ «ОАТК»,  План работы службы медиации в ОАТК. Информация о службе имеется на 
информационном  стенде и официальном сайте колледжа. За текущий учебный год обращений в службу медиации не поступало.  

 
СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 
Назначено за 1 полугодие в 2021 - 2022 уч. году: 
Социальная стипендия 791 руб – 41 обучающийся (из них 23 обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 
Материальная помощь – в размере 3.000 рублей была оказана 5 обучающимся.  
 

Психолого-педагогического сопровождения подготовки к 6-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. 

 
МОЛОДЕЖНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

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 2021 - 2022 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»; 
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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.  
Сентябрь 
13.09. – 15.09 «Огонь друг – огонь враг!» беседа с В. С. Шумляковским 
100 человек. 
Октябрь 
05.10. Праздничный концерт «Тебе педагог» 250 чел. 
06.10.Классный час «Жизнь над пропастью» Антинаркотическая акция.50 чел. 
11.10. Антинаркотический месячник. Оформление стендов плакатами. 1 чел. 
27.10. Оформление стенда посвящ. Дню народного Единства. Все группы. 
30.10. Съемка видеоролика «С днем народного Единства» 10 чел. 
Ноябрь 
7.11. Оформление стенда «Осторожно лед» 2 чел. 
10.11 Праздничный концерт посвящ. Дню народного Единства. 250 чел. 
17.11 Классный час «Помоги себе сам» (мошенничество) 65чел. 
18.11 Информационный кл. час. «Осторожно мошенники» 37 чел. 
20.11 Торжественное чествование и церемония закрытия победителей и призеров «Ворлдскилс» России по Омской области. 295 чел. 
24.11. Информационный час «Осторожно лед» 58 чел. 
Приняли участие во всероссийском конкурсе творческих работ 
«Лучше Родины нашей нет на свете, Друзья» посв. Дню народного Единства. 
Д. Ларионова (Эссе) Е. Ильина (рисунок) 2 чел. 
Приняли участие в Областном молодежном патриотическом конкурсе 
«Моя Родина – Россия» Д. Ларионова. (Сочинение) 1 чел. 
Декабрь 
03.12. Общее мероприятие - флешмоб «Мы за ЗОЖ» 12 чел. 
08.12. по 10.12. Работа мастерской Деда Мороза. Художественное оформление фойе. Подготовка поделок и плакатов. 23 чел. 
15.12.Прект «Сто вопросов взрослому» Штреккер Э.А. 42чел. 
Январь  
14.01. Подготовка фотовыставки «Узоры зимушки – зимы» 1 чел. 
20.01. Тематический час «Маленькие жизни Холокоста» 47 чел. 
24.01 Тематический час «Блокадный Ленинград» 53 чел. 
Февраль 
03.02. Просмотр видеофильмов. «Сталинград» «Блокадный Ленинград» 63 чел. 
07.02. Урок антинаркотической направленности с показом видеороликов. Твоя жизнь в твоих руках» «Болеем за наших» Омский 

спортсмен П. Ситников. 56 чел. 
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07.02. Омский музей. Открытие выставки посв. 200 –л. Омской Области. 
08.02. Видеофильм. Исторический парк. День науки. 63чел. 
09.02. Классный час «Высота» посв. Подвигу 6 роты ВДВ. 42 чел. 
14-15. Классный час. «Родительская боль» посв. выводу войск из Афганистана. 54 чел. 
14 по 16. Родительский урок.  ЗОЖ. «Я властвую собой» 36 чел. 
17.02. Мастер – класс по изготовлению открытки к 30-л. Юбилею АННМР. С. Березовка 3 чел. 
22. 02. Праздничный концерт посв. Дню Защитника Отечества. 270 чел. Н. Бложевич. 
Март 
01.03. Музей Врубеля приглашает. К 200 летию Омской области. 
02.03. Праздничный концерт «Хорошее настроение» посв. Женскому дню 8 марта. 254 чел. (Приняли участие 11 человек.) 
06.03. Акция Z. За Мир. За Россию. За Президента. 63 чел. 
16.03. Информационно тематическое мероприятие «Крым и Россия одна судьба» Совместно с библиотекой. 49 чел. 
17.03. Съемка видеороликов. Полководец С. Буденный. Д. Ларионова. «Стихотворение Родина» Д. Ларионова. «Я люблю тебя Россия» 

вокалист Н. Бложевич. 2 чел. 
25.03. День открытых дверей 32 чел. Приняли участие в подготовке(6 чел.) 
26.03. Акция «Мы вместе» подготовка и отправка гуманитарной помощи на Украину. (7 чел) 
31.03.Челендж «Космос – это мы»  
Апрель 
11-20.04 Год культуры и нематериального наследия. 
Мероприятия посв. 200-летию Омской области. «Дымковская игрушка». «Хохлома». «Музыкальный народный инструмент – Балалайка». 

«Символы России» «Русский народный костюм» (Кокошник, кушак, сарафан.) 42 чел. Приняла участие Д. Ларионова. 
19.04. Час памяти. День единых действий. В память о Геноциде советского народа нацистами в годы ВОВ. 24 чел. 
21. 04. Приняли участие в фестивале «Элементы культуры изучаемого языка. 75 чел. Н. Бложевич. «Я люблю тебя Россия». 
22. 04. День открытых дверей. 44 чел. Приняли участие в подготовке и проведении.(6 чел.) 
26.04.Информационный час. «Чернобыль - одного хватает слова» День памяти погибших в Чернобыльской АС. 26 чел. 
27.04. Праздничный концерт посв. Дню Победы в ВОВ. 270 чел. Приняли участие Е. Татиосьянц. Вок. Группа «Хутарок» (с. 

Александровка) В. Тальвик (с. Цветнополье) 
28. 04. Мероприятие «Поделись своим знанием» встреча с Заслуженным учителем РФ Г.А. Пятковой. 66 чел. 
28. 04. В рамках года культурного наследия. «Слово о полку Игореве»  встреча с Заслуженным учителем РФ Г.А. Пятковой. 48 чел. 
29.04. Приняли участие в субботнике на территории колледжа. Вайс М.М. 
Май 

03.05 Посещение музея» Возвращаясь к истокам» в с. Березовка Азовского ННМР. 5 чел. 
04.05. Съемка видео - поздравления «С 200 –летием Наша Омская область» 
(15 чел) 
05. 05. Приняли участие во Всероссийской акции «Возложение цветов к памятникам и мемориалам» 8 чел. 
07. 05. Приняли участие в мероприятии «В лесу прифронтовом» Омский бронетанковый институт. 7 чел. 
Июнь 
10.06. «Овеянные славою флаг и герб» Тематическое мероприятие посв. Дню России. 
Июль 
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01.07. «Пришла пора нам расставаться» Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов. 

 
ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОАТК: 

 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы учебного заведения, осуществляемая в рамках «концепции 

непрерывного образования», направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с активной жизненной позицией, 
подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Целью работы является: создание условий для самореализации и саморазвития личности обучающихся и их активной жизни в 
обществе. 

Задачи: 
- Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, сохранение и раскрытия его потенциальных 

способностей; 
- Воспитание в обучающихся толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям; 
- Формирование и развитие коллектива; 
- Формирование здорового образа жизни; 
- Сохранение традиций колледжа. 
Работа строилась по направлениям: 
- Сохранение и укрепление здоровья, профилактика ПАВ; 
- Трудовое и экологическое воспитание; 
- Нравственное воспитание; 
- Художественно-эстетическое воспитание; 
- Гражданско-патриотическое воспитание; 
- Семья; 
- Профилактика терроризма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

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 – 
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.  

 
Структура Совета самоупраления 
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Во главе деятельности студ.совета стоит председатель Ивко Евгения, которого избрали сами студенты. Существует также несколько 
секторов: учебный, культурно-массовый, социальных проектов, гражданско-патриотический, сектор физической культуре и спорту, 
информационный. В каждом секторе есть свои руководители.  

Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. За небольшой срок работы особенно первокурсники активно 
включились в работу студ. совета, у многих есть большой потенциал изменить жизнь колледжа в лучшую сторону, но многие предложения 
активистов требуют вложения и материальных затрат. 

Формы работы: 
1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных программ, творческих вечеров и тематических 

классных часов. 
2. Создание видео-презентаций. 
3. Оформление стендов колледжа информационными и художественными материалами. 
4. Экскурсии, поездки и выставки. 
5. Проведение встреч с социальными партнерами. 
6. Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы в направлении работы студ. совета. 

 
Особо значимые мероприятия: 

Сентябрь 
01.09.21 г. «День знаний» - торжественная линейка.  
03.09.21 г. Благотворительная акция «Семья помогает семье» - сбор вещей для семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

приняли участие 85 человек.  
Мероприятие в день солидарности в борьбе с террором, активисты МЦ «Позитив» провели  информационные пятиминутки в учебных 

группа «Мы против ТЕРРОРА», приняли участие 7 человек, слушателей 346. 
«День трезвости» - агитационная акция брось сигарету, работа волонтеров, раздача информационных листовок о ЗОЖ, участники 4 

человека,  
Октябрь 
11.10.21 г. Фестиваль «Студенческий вектор» конкурс проектов и социально-значимых акций по приоритетным направлением 

молодежной политике, участник 3 человека. 
12.10.21 г. Антинаркотическая акция «Классный час» организация информационного флешмоба «Умей сказать НЕТ», участники 24 

человека. 
13.10.21 г. Классный час «Это страшное слово….» лекция, трансляция видеороликов, участники 6, слушатели 78 человек. 
21.10.21 г. Посвящение в студенты, организация квест-игры с прохождением станций с выполнением определённых заданий, 

участники 12, вовлеченных 187 человек. 
26.10.21 г. Благотворительная акция "Большая помощь маленькому другу" поездка в приют для животных «Омские хвостики» с целью 

оказания помощи приюту, участник 15 человек. 
Ноябрь 
03.11.21 г. Акция #МыВместе монтаж и размещение в соц. сетях поздравительный видеоролик, фото баннеры, участник 7 человек. 
13.11.21 г. встреча студентов с сотрудником ГИБДД – проведение беседы о правилах ПДД и обсудили причины ДПС, участники 68 

человек. 
16.11.21 г. организационный онлан-флешмоб волонтерами колледжа в поддержу участников чемпионата молодые профессионалы 
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WorldSkills размещение фото, видео сюжетов, участники 13 человек. 
26-26.11.21 г. IX городской онлайн-форум студенческих и молодежных инициатив «Завтра начинается сегодня» обсуждение 

волонтерских практик и практики реализации проектов в области социального волонтерства Международный телемост, участник 7 человек. 
Декабрь 
02.12.21 г. публикация в соц сети видеофильма «Четыре ключа к твоим победам». 
16.12.21 г. Акция «Покорми птиц» организация работы в изготовлении кормушек для птиц, установка на территории колледжа, 

участник 9 человек. 
17.12.21 г. Социальной благотворительной акции «Праздник в каждый дом» по организации работы по сбору посылок для детей 

оставшиеся без попечения родителей или находящиеся в трудной жизненной ситуации, участник 16 человек. 
21.12.21 г. Акция «Новогодние окна» оформление окон колледжа, участник 13 человек. 
22.12.21. г. Новогодняя съемка поздравительного видеоролика от молодежного центра «Позитив», участники 17 человек. 
24.12.21 г. Поздравительный видеоролик с рождеством, участник 1 человек.  
28-31.12.21 г. Поздравительные видеоролики к Новому году от танцевального коллектива «Энержи», участники 4 человека. 
Январь 
24.01.22 г. День студента Интеллектуальная игра «Смекалка» приглашенные гости мероприятия БУ г. Омска «Городской студенческий 

центр», участники 436 человек. 
25.01.22 г. Татьянин день – День студента интеллектуальная игра «Докажи» участники выражали точку зрения в различных 

жизненных ситуациях и сражались в схватке «Молодежные дебаты – 2022». Гости мероприятия управление по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации Омского муниципального района, участники 20 человек. 

Февраль 
15.02.22 г. онлайн классный час Афганистан трансляция видеороликов и фото сюжетов. 
23.02.22 г. онлайн поздравление от МЦ «Позитив» С Днем защитника отечества, участники 6 человек. 
Март 
01.03.22 г. возложение цветов к памятной доске бывшего студента Омского сельскохозяйственного техникума Пяткова А., участники 

5 человек. 
01.03.22 г. Волонтерская акция «Поможем все вместе» сбор вещей для нуждающихся, участники 7 человек.  
07.03.22 г. Акция #ВамЛЮбимые в честь празднования Международного женского дня. 
15.03.22 г. Организация сбора вещей гражданам во время кризисных ситуаций  
 проекта #МЫВМЕСТЕ и Добро.ru 
16.03.22 г. участие в акции ZаМир оформление окон, съемка видеоролика, выстраивания буквы Z из состава студенческого совета 

самоуправления, участники 23 человека. 
17-24.03.22 г. Всероссийский урок добровольчества – студентам озвучены виды добровольчества и волонтерской деятельности, акции 

проводимые волонтерами и демонстрация видеороликов «История добровольчества в России», слушатели 432 человека. 
24.03.22 г. Областной II форум «Омская область – территория, свободная от экстремизма (терроризма)» проводилась работа на 

станциях, которые включали себя в себя: дизайнерский проект, разгадка кроссвордов «Иди своей дорогой рядом со всеми», станция «Курс на 
верх!», «В творчестве мы едины», викторина «Молодежные субкультуры», флешмоб «Танцы без границ», участники 10 человек. 

27.03-29.04.22 г. Акция МыВместе по сбору продуктов питания совместно с региональной благотворительной организацией для 
беженцев из Украины «Центр восстановления «Рука помощи», участники 5 человек. 

30.03.22 г. Организация сбора и транспортировка гуманитарной помощи ОАТК для беженцев из Украины. 
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30.03.22 г. Антикоррупционный квиз «Про коррупцию просто» квиз состоял из 3 раундов, в каждом из которых необходимо было 
проявить смекалку. Гости мероприятия Центр по работе с детьми и молодежью Омского муниципального района Омской области, участники 
185 человек. 

31.03.22 г. Благотворительная акция «Помощь животным» поездка в приют для животных «Омские хвостики» с целью оказания 
помощи в организации уборки и содержания жилья животный, доставка кормов питания для животных, участники 12 человек. 

Апрель 
15.04.22 г. Антикоррупционный квиз «Про коррупцию просто», участие активистов МЦ «Позитив» в выездном мероприятии на 

территории Омского района, участники 3 человека. 
20.04.22 г. Акция #Свети Земля – организованный субботник на территории берега р. Иртыш, участники 7 человек. 
21.03.22 г. Спортивно-развлекательные соревнования «Округ без опасности» - прохождение дистанций и спортивных эстафет на базе 

спортивно-тренировочного комплекса Главного управления МЧС России, участники 6 человек. 
28.03.22 г. Всероссийская акция «Окна Победы», оформление окон колледжа с поздравительными лозунгами Победы, участники 8 

человек. 
Май 
05.05.22 г. Всероссийская акция «Возложение цветов к памятникам и мемориалам», участники 10 человек. 
Июнь 
10.04.22 г. День России – Классный час «Символы Государства» (флаг, герб, гимн), демонстрация символов Государства РФ в 

видеофильм исторические события, участники 3 человека, слушатели 75 человек. 
В период первого и второго полугодия активисты МЦ «Позитив» активно за активное участие в внутри колледжных, районных, 

городских, всероссийских и международных мероприятиях, были награждены грамотами, дипломами и сертификатами участников 
мероприятий. 

Исходя из опыта работы за этот период, следует отметить, что все мероприятия прошли достаточно организовано. В следующем 
учебном году, планируется продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и другим 
направлениям. Также интенсивнее привлекать обучающихся к организации и проведению, и участию в мероприятиях, укрепить взаимное 
сотрудничество, а также стремиться к большему привлечению инновационных технологий в организации и проведении мероприятий. 
Продолжить сотрудничество с социальными партнерами и заключение соглашений с новыми. Развитие социальных сетей колледжа. 

 
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
Волонтерский отряд «Надежда» 

В состав волонтеров отряда «Надежда» БПОУ «ОАТК» в 2021-2022 учебном году вступили обучающиеся первых курсов в количестве 9 
человек, общее количество волонтеров составляет 36 человек. Вся работа осуществлялась на основе локальных актов. В течение 2021-2022 
учебного года волонтеры приняли участие в мероприятиях различной направленности.  

 
КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА КОЛЛЕДЖА 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний 01.09.2021 г. 
Ведущие студенты казаки Чепенко Я.31эл. и Косова В. 21 вет. (заметка на сайт и фото) 
2. 03.09.21 г. Участие в митинге и возложении цветов к мемориалу Жертв терроризма в Парке победы в День солидарности борьбы с 

терроризмом. 
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Участники: Коснарев К. Якубович А. Минарчик В. и Мартынов Макар. (Заметка на сайт и фото) Цель: Патриотическое воспитание 
молодежи уважительное отношение к героям защитникам Отечества защищавших мирное населения при исполнении воинского долга в 
борьбе с терроризмом. 

3. 07.09.21 г. Неделя правовой грамотности 
Провели пятиминутку информацию для обучающихся колледжа студенты казаки Филимонов Валерий ст. группы 21авт и Мартынов 

Макар ст. группы 21п. провели в группах:11упр, 21тх, 11вет 11п, 12вет, 21агро, 21авт, 11эл.и 31авт. познакомили студентов с правами и 
обязанностями граждан Российской Федерации. Цель: Познакомить обучающихся с основными правами и обязанностями граждан РФ 
которые должны знать все. 

4. Участие в Областном XXIII фестивале казачьей культуры «Благовест» который проходил со 2 августа по 2 сентября в городе Тюмени 
в заочном формате. Участница Зобнина Арина Диплом. 

5. В рамках экологической акции «Зеленая Россия» провела классный час на тему: «Земля - наш общий дом».  
Цель мероприятия: воспитание бережного отношения к природе окружающему миру. Ведущие мероприятия педагог-организатор 

Беккер З.В. и студентки группы 21 вет. Косова Вероника и Шестакова Екатерина. 
На мероприятии присутствовали группы:11вет. 11агро. 12 вет. 21 вет. Всего 75 человек. 
6. 6.10.2021 г. в целях духовно-нравственного и здоровьесберегающего воспитания педагог-организатор Беккер З.В. провела 

классный час в группах 11технологов и 12 пекарей на тему: «Аборт-убийство». Цель мероприятия: Информирование обучающихся о сущности 
и последствиях аборта; Формирование нравственной позиции по отношению к убийству не рожденных детей; Воспитание культуры 
взаимоотношений между юношами и девушками; Формирование ответственного отношения к жизни. Всего 40 человек 

7.с 21 - 28.10.21 г. Участие в региональном фестивале «Сибирские просторы-2021» Номинация «Вокал» - I место Зобнина Арина 
ст. гр.21 вет. Номинация «Худ. слово»  - II-место Леонова Елена ст. гр. 41вет. III-место Шестакова Екатерина ст. гр. 21вет.  

8. В рамках антинаркотической акции классный час на тему: «Трезвость - норма жизни и осознанный выбор разумного человека». 
21.10. 2021 года состоялась встреча студентов 1-х курсов с владельцем медицинского центра «Гирутек», специалистом по трезвому образу 
жизни Кузнецовым Георгием Васильевичем. Цель мероприятия: Пропаганда здорового образа жизни, трезвой жизни, без употребления 
различных наркотических веществ. Присутствовали: (группы 11эл. 12эл.11п. 11агро.12 эл.) Всего 78 человек. 

9. Информационные памятки для студентов 
09.11.2021 г. «Безопасный лед» и 10.11.21 г. «ПДД» размещены в группе ВК 
10.11.11.2021 г. Проведение концерта ко Дню народного единства «В дружбе народов – единство России»  
Цель мероприятия: Формирование у обучающихся знания об истории празднования Дня народного Единства, сплоченности всех 

нардов России, любви к Родине, воспитание чувства патриотизма. В концерте приняли участие студенты казаки, участники казачьего 
творческого коллектива «Станичники» 9 участников. На мероприятии присутствовали группы:11эл. 12эл. 11п. и 11 вет. Всего 45 человек. 

11.14.11.2021 г. Участие во Всероссийском географическом диктанте». 
12. с 15 - 17.11.2021 г. Прохождение курсов о повышении квалификации в БОУ ДПО «ИРООО» по программе «Современные формы 

военно-патриотического воспитания детей и молодежи в образовательных организациях». Удостоверение 24 часа. 
13. 18.11.2021 г. Участие в областном вебинаре «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций 

на основе культурных традиций сибирского казачества» доклад и презентация 
14. 22.11.2021 г. Участие в Областном творческом конкурсе «Мой голос важен» участница Косова Вероника Владимировна Эссе «Мой 

голос важен. Моя страна – мой выбор». 
15. 28.11.2021 г. Коллективная работа с ребятами казаками по созданию поздравительного видеоролика ко Дню мамы «С любовью и 

благодарностью». Цель: Воспитание семейных ценностей, любви и уважения к самым близким. Ответственные: Окладникова Алина ст. 
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гр.11вет. и Коснарев Кирилл ст. гр. 21мех. в группе ВК Казачья дружина 
14. 01.12.2021 г. Онлайн Урок «1 Декабря Всемирный День борьбы со СПИДом» 
трансляция видеоролика в группе ВК ОАТК и группе в ВК Казачья дружина 
Цель: Профилактика борьбы с СПИДом и ВИЧ заболеваниями среди молодежи. 
15. 3.12.2021 г. Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе детских казачьих коллективов (онлайн-конкурс) «Сибирский 

казачок» 
Участница солистка казачьего творческого коллектива «Станичники» Зобнина Арина студентка группы 21 вет.17-18 декабря 2021 

года г. Новосибирск 
Цель: Патриотическое воспитание и духовное становление детей и молодёжи Новосибирской области и регионов СФО на основе 

сохранения традиционной культуры сибирского казачества. Номинация вокал-соло возрастная категория 15-18 лет  
16. 3.12. 2021 г. Урок мужества онлайн «3 декабря День Неизвестного Солдата» Цель: Хранить память о подвиге неизвестного солдата; 

воспитать чувство гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества Заметка и видеоролик опубликованы в группе ВК и группе 
Казачья дружина 

17. 3 - 5.12. 2021 г. участие во Всероссийской патриотической акции «Казачьем Диктанте-2021» онлайн-тест 
Цель: популяризация изучения истории и культуры российского казачества; 
патриотическое воспитание молодежи. 
участники:12 студентов казаков и два преподавателя Беккер З.В. и Сазонова Н.Ю. 
18. 4.12.21 г. Всероссийский Праздник «День матери-казачки» онлайн - урок по истории российского казачества, опубликовала 

видеоролик в группу ВК и группу Казачья дружина 
19. 7.12.2021 г. Участие во Всероссийской видеоконференции в рамках реализации образовательных программ выполнения плана 

мероприятий по реализации государственной политики РФ в отношении российского казачества в трех семинарах: 
1. Семинар по внедрению модели непрерывного образования казачества России на территориях незначительного присутствия 

казачества 
2. Семинар по обсуждению концепции преподавания истории российского казачества в СПО с казачьи компонентом 
3. Всероссийская научно-практическая конференция  «Формирование системы непрерывного казачьего образования» 
20. 8.12.2021 г. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвященный Дню героев Отечества, с участием ветерана 

боевых действий подполковника Полежаева Анатолия Евгеньевича, участника боевых действий в Афганистане, Приднестровье и Северном 
Кавказе. (общественная организация «Боевое Братство»)  

Цель мероприятия: расширение знаний обучающихся о героических страницах истории нашего Отечества, воспитания патриотизма, 
гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 

Задачи: 
1. воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, 
2. вызвать чувство гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 
3. воспитать уважительное отношение к героям Отечества 
4. Мотивировать желание и чувство священного долга службы в рядах ВСРФ 
Присутствовали группы: 1-4 курсы:31эл, 31тх, 41инф, 31 авт, 41тх, студенты казаки, всего 60 человек 
21. Методические разработки 2021 г.: 
Культурно-творческий модуль: Методическая разработка «Казачья вечерка»  
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Культурно-творческий модуль: Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия о воспитании духовных 
ценностей в семье на примере семьи Царственных Страстотерпцев «Царская семья – идеал христианской семьи». 

Экологический модуль: Методическая разработка «Земля - наш общий дом» 
22. Курсы повышения квалификации в БОУ ДПО «ИРООО» по программе «Современные формы военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи в образовательных организациях (с привлечением представителей патриотического движения «Юнармия», Сибирского 
войскового казачьего общества, ДОСААФ)» c 15.11- 17.11 21 г. удостоверение повышения квалификации 

23. 10.12.2021 г. Участие во Всероссийском Юридическом (Правовом) Диктанте, посвященному Дню Конституции РФ личное участие 
и 12 студентов казаков Сертификаты. 

24. При поддержке Министерства культуры Новосибирской области АНО "Центра детско - юношеского творчества "Подснежник" 
ГБУК НСО "Областной центр русского фольклора и этнографии" состоялся межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс 

"СИБИРСКИЙ КАЗАЧОК" c 17 по 18 декабря 2021 г. в г. Новосибирске. Солистка казачьего коллектива Зобнина Арина, студентка 
группы 21 вет. заняла призовое место в номинации "Солист" и получила Диплом Лауреата II-Степени.  

25. В рамках антинаркотического месячника и здорового образа жизни 17января2022г., провела информационный урок "Трезвость-
норма жизни». Цель мотивация здорового образа жизни. На мероприятии присутствовали группы 11эл. 12эл, 11 упр. преподаватели 
Кризовская Е. В., Сазонова Н.Ю. и Крымская Л.Н. 75 ч. 

26. 09.02.2022 г. В рамках антинаркотической акции «Родительский урок» показала студентам документальный фильм о вреде 
курения и алкоголя  «Помни, твоя жизнь - в твоих руках!» Цель мотивация здорового образа жизни. 

27.Заметка на сайт 15 февраля - День вывода войск из Афганистана Сегодня в России вспоминают воинов-интернационалистов, 
исполнивших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года, спустя 10 лет после начала боевых действий, Советский Союз 
вывел свои войска из Афганистана. 

28. Святое дело - Родине служить 22.02.2022 г. в рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания в аграрно-
технологическом колледже подготовила и провела праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Цель: привить любовь к 
Отечеству, гордость за Вооруженные Силы РФ, мотивация к службе в рядах РА. 400 ч. 

29. Проведение совместного внеклассного мероприятия с преподавателем истории Кризовской Е. В. 9.03.22 урок Мужества 
"Сталинградская битва" в группах 11-Агро, 12-Эл. 40 ч. 

30. Всероссийский Урок Мужества "Герои нашего времени" 
В целях патриотического воспитания в аграрно-технологическом колледже сегодня 11.03.2022г.прошел Урок Мужества, посвященный 

героям защитникам участникам спец.операции на Украине. 200 ч. 
31. Всероссийский Урок Мужества "Герои нашего времени" 
В целях патриотического воспитания 17.03.2022 г. провела внеаудиторное мероприятие посвященная спец. операции на Украине. 

200 ч.  
32. 18 марта Воссоединение Крыма с Россией Классный час: «Россия – Крым - вместе навсегда» Цель: Воспитание достойных граждан, 

патриотов своей Родины; 
воспитание любви к своему Отечеству, осмысление своей истории, проявление уважения к истории предков, формирование знаний о 

своем Отечестве, На мероприятии присутствовали группы: 21 вет, 21эл. ,11 вет ,11 эл., 11тх, 31 вет педагоги Слепкина С.В., Горбунов В.И., 
Сазонова Н.Ю., Перевалова И.Ф., Баженова Е.В. 130 ч. 

33. Классный час "Обыкновенный нацизм". В рамках проведения Всероссийских Уроков Мужества, посвященных спец. операции на 
Украине 24 марта 2022 г. провела классный час, где продемонстрировала обучающимся видеофильм Аркадия Мамонтова, под названием 
"Обыкновенный нацизм". 
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Цель: Осмысление и формирование правдивого видения о происходящих событиях на Украине у обучающихся. Воспитание патриотов 
своей страны, проявления уважения к истории своего Отечества, героическим подвигам Советского народа, миролюбия, эмоционального 
сопереживания, воспитание достойных граждан России. На мероприятии присутствовали группы: 11агро, 11вет, 11п, 11упр, 11эл., 
12вет.,12эл., 12п., 21вет., а так же преподаватели: Сазонова Н.Ю, Малкоедов Д.Н., Хованская В.В. ,Кризовская Е.В., Исина Р.А., Слепкина 
С.В., Корчевная Н.В., Соломаха Т.Н. 180 ч. 

34. Урок мужества 01.04.2022 г. "Герои нашего времени" 
Цель: Формировать у обучающихся чувство патриотизма и любви к Родине; знакомить с героями России; развивать чувство гордости 

и уважения к воинам Российской Армии. Мы познакомились с героем Алексеем Панкратовым. На мероприятии присутствовали 
группы:11агро, 11вет, 12вет, 11п, 12п, 11тх, 11эл, 12 эл, 11упр, 21 вет. и 21инф. Преподаватели: Сазонова Н.Ю., Погребняк В.А., Слепкина 
С.В., Хованская В.В., Баженова Е.В., Пяткова Г.А., Леонова О.Н., Малкоедов Д.Н., Битина А.А., Абраимова А.К., Исабаева Р.С.. 200 ч. 

35. Эстафета «Вахта Памяти» 14.04.2022 г. Торжественная передача Знамени Победы и Бессмертного Полка.  
Цель: Дань уважения величайшему подвигу советского народа в годы ВОВ. Почетный караул 6 ч. участники все группы колледжа. 
36. Мы помним! Мы гордимся! 27.04.2022 г. 77-летию Великой Победы 27 апреля 2022 года подготовила и провела праздничный 

концерт, посвященный Дню Великой Победы 1941-1945 г.г. Цель мероприятия: воспитание патриота своей страны, формирование 
уважительного отношения к отечественной истории, героическому прошлому и настоящему России, эмоциональное сопереживание подвигам 
героев нашего времени. 400 ч. 

37. Участие в VII Ежегодном (открытом) фестиваль-конкурсе патриотического творчества «Дело чести» 
Приняли участие студенты казаки Лихоцкий Андрей и Чепенко Яков, участники казачьего творческого коллектива "Станичники" 

БПОУ "ОАТК" в двух номинациях вокальное пение и худ.слово. Дипломы за участие 
38. 09.05.2022 г. Участие студентов казаков в Параде 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Соборной площади 

в составе войск Омского гарнизона студенты казаки: Чепенко Яков, Коснарев Кирилл, Минарчик Валентин и Якубович Артем. 4ч. 
39. Всероссийская Акция «Сад Памяти» 19.05.2022 г. Цель: формирования у молодежи исторической памяти о погибших героях в ВОВ 

8 ч. 
40. Участие в Областном конкурсе традиционной казачьей песни "Прославляй казачий край - 2022" номинация вокальное пение 

Диплом 1 степени Зобнина Арина, номинация Худ. Слово Чепенко Яков Диплом 2 степени, номинация Фанкировка Мартынов Макар и 
Дикий Никита Диплом 3 степени. 

Участие во всех акциях разного уровня в течение года. Трансляция в соц. сетях на сайте колледжа, в ВК и сайте Казачья дружина 
ОАТК. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИЯХ: 
Общежитие № 1: 

1. Заселено на начало сентября 2021-2022 уч. год - 103 обучающихся (из них 57 несовершеннолетних 6 человек из числа детей сирот).  
2. Количество на конец декабря 2020-2021 уч. од - 97 обучающихся (из них 43 несовершеннолетних¸6 человек из числа детей сирот).  

 
Общежитие № 2: 

1. Заселено на начало сентября 2021-2022 уч. год – 152 обучающихся (из них 90 несовершеннолетних 38 человек из числа детей 
сирот). 

2. Количество на декабрь 2021-2022 уч.год - 150 обучающихся (из них 83 несовершеннолетних, 36 человек из числа детей сирот). 
3. Проведено тематических собраний: 
За отчетный учебный год было проведено четыре организационных собраний проживающих обучающихся главными вопросами, 
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которыми 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: 

 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). 
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; 

 Беседы по воспитанию семейной культуры: 

 Роль женщины – матери в воспитании детей; 

 Счастливая семья, как вы ее представляете и т д. 

 
ДОСТИЖЕНИЯ 

Участие в Областном XXIII фестивале казачьей культуры «Благовест» который проходил со 2августа по 2 сентября в городе Тюмени в 
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заочном формате. Участница Зобнина Арина Диплом. 
21.10.- 28.10.21 г. Участие в региональном фестивале «Сибирские просторы - 2021» Номинация «Вокал» - I место Зобнина Арина ст. 

гр.21 вет. Номинация «Художественное слово» - II-место Леонова Елена ст. гр. 41вет. III-место Шестакова Екатерина 21вет.  
Май 2022 года – Областной конкурс – фестиваль казачьей культуры «Прославляй казачий край» участие в трех номинации. Дипломы 

1, 2, 3 степени.  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОРСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 
компьютерной и мультимедийной техникой, интернет - ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях, для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием Интернет - сервисов; 

 доступ к электронным учебно-методическим пособиям по воспитанию и использование обучающих программных средств для 
развития цифровой культуры обучающихся; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса;  

 предоставление оперативной информации родителям, администрации ПОО по различным вопросам (студенческого 
самоуправления, студенческие объединения, расписания секций, кружков, студий и т.п., трудоустройства, организация и проведения 
различных форм организации воспитательной деятельности, успеваемости студентов, посещаемости занятий, академической задолженности 
для принятия необходимых управленческих решений и т. д.); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, 

совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности БПОУ «Омский аграрно – технологический колледж» представлена на официальном сайте 

колледжа http://omset.ru/ и официальной группе в контакте https://vk.com/bpouoatk. 
На официальном сайте БПОУ «Омский аграрно – технологический колледж» размещен раздел «Доступная среда» 

http://omset.ru/dostupnaya-sreda и раздел «Инклюзивное образование» http://omset.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie где размещена информация 
для удобства обучающихся, сотрудников и посетителей колледжа, относящихся к маломобильным группам населения (обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, людей пожилого возраста, граждан с малолетними детьми, в том числе 
использующих детские коляски, обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.) о созданной в  
колледже безбарьерной  архитектурной среды и специальных условий для обучения и воспитания. 

 
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 

http://omset.ru/
https://vk.com/bpouoatk
http://omset.ru/dostupnaya-sreda
http://omset.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
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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 

 
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. 
В состав методического объединения кураторов входят: зам. директора, заведующая воспитательным отделом, заведующие 

отделениями, кураторы учебных групп педагог–психолог, социальные педагоги, воспитатели, педагоги–организаторы. Совместно было 
проведено более 100 мероприятий по разным направлениям работы, согласно Рабочей программе воспитания обучающихся (по 
специальностям).   
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Использовались различные формы работы:  
- Инструктивно - методическое совещание; 
- Круглый стол; 
- Информационный семинар; 
- Семинар; 
- Отчёт. 
За 2021 – 2022 год было проведено 5 основных заседаний методического объединения кураторов. Принимали участие в заседаниях 

МО более 30 сотрудников колледжа.  
Рассмотрены следующие вопросы: 
- «Нормативное сопровождение воспитательного процесса»; 
- «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся БПОУ «ОАТК»; 
- «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа»; 
- «Современные формы работы с родителями»; 
- «Основные направления работы в сфере профилактики»; 
- «Тенденция и специфика развития воспитательного процесса в современных условиях. Опыт. Проблемы»; 
- «Профессиональная компетентность современного педагога»; 
- «Профессиональное и бизнес – ориентирующее воспитание обучающихся, через творческие формы работы»; 
- «Студенческое самоуправление в учебно – воспитательном процессе колледжа»; 
- «Спорт и здоровьесбережение»; 
- «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. Большинство кураторов успешно решали общегрупповые проблемы и делись опытом 
воспитательной работы с группой на заседаниях МО, открытых мероприятиях и классных часах. Методическое объединение кураторов 
способствовало сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций колледжа, стимулировало инициативу и творчество педагогов, 
активизировало их деятельность. 

В 2021 – 2022 учебном году отмечена большая совместная работа социальных педагогов и кураторов 1 курсов по изучению развития 
личности студента в группе, коллективе в адаптационный период.  

В течение года была организована методическая работа с кураторами, которые впервые стали ими. С кураторами проводилась 
индивидуальная работа, выдавались рекомендации в работе с группой.  

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

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
 

За отчётный период хозяйственным отделом была проведена следующая работа: 
1. Заключение контрактов с ресурсными организациями, разработка технических заданий для локально-сметных расчетов, 

обеспечение материалами и оборудованием для эксплуатации зданий и сооружений, обеспечение ГСМ и запасными частям к автомобилям и 
с/х технике, поддержание систем водоснабжения, водоотведения, тепло и электро снабжения в рабочем состояние, текущий ремонт зданий 
и сооружений. 

2. Ремонт кровли в зданиях: учебная ферма, общежитие № 2, переход учебного корпуса, общежитие № 3. 
3. Установка и подключение оборудования в учебной ферме. 
4. Подготовка техники к посевным и уборочным работам.  
5. Ремонт комнат личной гигиены девочек в общежитие № 1, 2.  
6. Монтаж дополнительной силовой электросети в аудиториях учебного корпуса.  
7. Монтаж системы электроосвещения в учебной ферме.  
8. Установка и подключение оборудования в лаборатории 323 в учебном корпусе (учебная пекарня).  
9. Пристройка дополнительного помещения (корма приготовления) к учебной ферме. 
10. Частичная замена системы теплоснабжения в учебном корпусе. 
11. Замена светильников в кабинетах: отдел кадров, кабинет психолога, лаборатории «Россельмаш».  
12. Закупка и выдача спецодежды.  
13. Списание основных средств.  
14. Подготовка и проведение технического осмотра автомобилей и самоходных машин.  
15. Монтаж системы АПС в общежитие №4. 
16. Ремонт коридоров в общежитие № 2.  
17. Ремонт учебных аудиторий № 320, 323, 302, 231, 227, покраска плинтусов на 1 этаже в учебном корпусе.  
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 
 
Численность работников бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский аграрно-

технологический колледж» (далее – Колледж) по состоянию на 01.06.2022 года составляет всего 158 чел. и распределяется следующим 
образом: 

 Руководители – 5 чел.  
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 Руководители подразделений – 13 чел. (из них: 10 чел. – пед. работники, кроме - Драчук В.В., Рощина В.В., Шумляковского 
В.С.) 

 Преподаватели – 41 чел.; из них внешних совместителей – 1 чел. 

 Мастера производственного обучения – 9 чел. 

 Педагоги, не относящиеся к основному составу – 11 чел., из них внешних совместителей – 1 чел. 

 Учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. 

 Служащие - 43 чел., из них в отпуске по уходу за ребенком – 1 чел. 

 Рабочие – 33 чел.; из них: из них в отпуске по уходу за ребенком – 3 чел. 
внешних совместителей – 2 чел. 

 Внебюджет – 1 чел.; из них внешних совместителей – 1 чел., в отпуске по уходу за ребенком – 1 чел. 

Из общего количества педагогических работников (71 чел. – руководители подразделений (9 чел.), преподаватели, мастера 
производственного обучения, прочие педагоги): 

а) Имеют педагогический стаж: 

 от 1 года до 5 лет – 22,5 % 

 от 5 до 10 лет – 4,2 % 

 свыше 10 лет – 73,3 % 
 

б) Имеют образование: 

 высшее – 88,73 %, по сравнению с прошлым годом снижение показателя на 3,05%. 

 среднее профессиональное – 9,86%, по сравнению с прошлым годом повышение показателя на 3,01%. 

 обучаются в высших учебных заведениях – 1 чел. 

в) Имеют квалификационную категорию: 

 высшая квалификационная категория – 10 чел. (14,1%),  

 первая квалификационная категория – 6 чел. (8,5%). 

Возрастной состав всех работников колледжа (164 чел.) распределяется следующим образом: 
 

Показатели 2017-2018, 

% 

2018-2019, 

% 

2019-2020, 

% 

2020-2021, 

% 

2021-2022,  

% 

до 30 лет 11,8 7,5 5,6 4,9 2,5 

от 30 до 40 лет 28,1 31,2 22,7 23,2 20,9 

от 40 до 50 лет 18,5 16,2 25,2 23,8 28,5 

от 50 до 60 лет 28,1 30,1 24,5 26,8 27,8 

от 60 и старше 13,5 15,0 22,1 21,3 20,3 



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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА 2021-2022 гг. 
 

 
103 

 

женщин 79,2 76,9 77,30 76,83 77,22 

 
За отчетный период: 
а) Принято работников (постоянных) и оформлено трудовых договоров – 22 чел. (без учета внутренних временных совместительств). 
б) Уволились – 26 чел. (без учета внутренних временных совместительств): 

 по инициативе работника – 25 чел., 

 по окончанию срока трудового договора – 1 чел. 
в) Численность работающих пенсионеров по возрасту составляет: 
 

Периоды  чел. % 

2017-2018 гг. 41 23 

2018-2019 гг. 51 29,5 

2019-2020 гг. 49 30 

2020-2021 гг. 47 28,66 

2021-2022 гг. 40 25,32 

 
г) За отчетный период временно нетрудоспособными были 83 чел., что составляет 52,5% от списочной численности (158 чел.) 

работников колледжа.  

Показатели  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Находились на больничном, чел. 85 77 89 90 83 

Находились на больничном, % 47,8 44,5 54,6 54,88 52,53 

Оформлено листов нетрудоспособности, шт. 196 186 180 192 154 

 
д) 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. 

е) Ежегодно до 15 декабря года утверждается график отпусков. В течение года вносятся данные по использованию очередных 
оплачиваемых отпусков. 

ж) Ведется учет военнообязанных, проводится совместная работа с отделами военных комиссариатов по учёту, бронированию, 
сверке данных. На 01.06.2022 г. количество сотрудников колледжа, пребывающих в запасе, составляет 18 чел., из них: 
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з) Выдаются сотрудникам: 

 Копий трудовых книжек  

 Трудовых книжек для предоставления в ПФР  

 Направлений на предварительный медосмотр  

 Справок для предоставления коммунальных льгот работающим педагогическим работникам  

и) 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. 

https://omskzan.ru/
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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 до 29 числа в Министерство образования Омской области (Строганова Ю.В.) Информация о работниках 
(штат+фактически+вакансии+с апреля педработники, мастера и прочие). 

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) 

ЕЖЕГОДНО: 
13) 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. 
14) Ежегодно до 1 февраля в Министерство труда Омской области Состояние профессионального обучения работников за прошедший 

год. 
15) Ежегодно предоставление в бухгалтерию данных по заработанным дням отпуска на конец года всех сотрудников для подготовки 

бухгалтерского годового отчета. 
16) Ежегодно отправка сведений в военкоматы Омской области для сверки данных. 
17) Ежегодно предоставлять к январю заявку на электронный магазин для заключения договора с мед. учреждением о прохождении 

предварительного мед. (проф.) осмотра при приеме на работу.  
18) Ежегодно на 1 января предоставить стаж педагогических работников колледжа в методкабинет для обновления сведений на 

сайте. 
19) Ежегодно данные для балансовой комиссии, срок сдачи - февраль. 
20) Ежегодно до 1 июня в учебно-методическую службу БПОУ «ОАТК» отчет за прошедший учебный год и план работы ОК на 

следующий учебный год. 
21) Ежегодно отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам СПО» раздел 3 «Сведения о персонале 
организации». 

22) Ежегодно отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-мониторинг «Мониторинг по основным 
направлениям деятельности образовательной организации, реализующей программы СПО». 
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23) Ежегодно по форме № 6 «Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе» в Министерство 
образования Омской области. 

24) 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. 

25) Ежегодно План работы по осуществлению военно-учетной работы и бронированию граждан, пребывающих в запасе в Отдел 
военного комиссариата Омской области по Омскому району. 

26) Ежегодно до апреля текущего года «Мониторинг текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих» в Министерство 
труда и социального развития Омской области. 

27) Ежегодно в Министерство образования Омской области на 10 сентября запрос по кадрам «Сведения об обеспечении кадрами 
воспитательной системы». 

ПЕРИОДИЧЕСКИ: 
28) 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. 

29) 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 

 
Основными задачами бухгалтерии являются: 
- организация и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете; 
- формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности, необходимой для оперативного 

руководства и управления; 
- осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины.  
За 2021 год бухгалтерией проведена следующая работа: 
1.1. Сформированы изменения к учетной политики для целей бухгалтерского учета в связи с последними изменениями 

законодательства о бухгалтерском учете и введением Федеральных стандартов бухгалтерского учета. 
1.2. Осуществлено планирование доходов и расходов учреждения на трехлетний период: 
- рассчитаны прогнозные значения по отдельным видам доходов;  
- рассчитан фонд оплаты труда работников учреждения; 
- сформированы лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов; 
- рассчитана потребность в денежных средствах на ведение финансового-хозяйственной деятельности в соответствии с порядком 

планирования бюджетных средств; 
- подготовлена информация по закупкам для формирования плана-графика закупок. 
1.3. Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе «1С: Бухгалтерия». 

https://internet.garant.ru/#/document/74451184/entry/1300000
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Осуществлялся бухгалтерский учет: 
- доходов (аренда, коммунальные услуги, платные образовательные услуги, продукции учебного хозяйства); 
- расходов (приобретение материалов, основных средств, коммунальные  услуги, содержание имущества, прочих услуг); 
- основных средств; непроизведенных активов; товарно-материальных ценностей; 
- денежных средств в кассе и на лицевых счетах; денежных средств во временном распоряжении в разрезе поставщиков 

(подрядчиков); 
- расчетов с контрагентами по контрактам (договорам) за оказанные услуги (выполненные работы) и приобретенные товарно-

материальные ценности; 
- расчетов с подотчетными лицами; 
- расчетов с работниками по выплате заработной платы; 
- расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по перечислению налогов и сборов, страховых взносов; 
- принятых бюджетных и денежных обязательств; 
- расчетов с арендаторами по возмещению коммунальных услуг; 
2. По данным бухгалтерского учета расходы за счет средств областного бюджета составляют: 

 
Наименование показателя 2021 2022 

 
Отчет План 

Заработная плата 56757524,59 5803833,93 

Прочие выплаты (пособия) 311282,98 320517,50 

Начисления на выплаты по оплате труда 17141493,94 17527607,05 

Услуги связи 82228,10 84738,11 

Транспортные расходы   

Коммунальные услуги 12485046,88 11236542,19 

Работы, услуги по содержанию имущества 4779801,78 1312546,06 

Прочие работы, услуги 2736816,73 4258130,71 

Страхование 32159,54 45856,22 

Прочие расходы (налоги) 2390169,37 2146564,08 

Увеличение стоимости основных средств 1230701,50 576803,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 1479785,45 1380569,31 

Пособия по социальной помощи населению 9506339,00 9024887,95 

Стипендия 2788318,00 2344383,76 

Целевая субсидия на ремонт зданий, помещений 500000,00 4862381,53 

Целевая субсидия на организацию и проведение  Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

666220,00 281978,00 

Субсидия на материально-техническое обеспечение  99472,73  
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Субсидия на создание условий для функционирования и 
оснащение современной материально-технической базой 
мастерских (центров проведения демонстрационного экзамена) 

379409,24 1021987,66 
 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

906094,06 2934708,00 

Субсидия на проведение и участие в организации и проведении 
областных, международных, всероссийских, межрегиональных, 
научно-практических конференций, олимпиад, конгрессов, 
семинаров, выставок, "круглых столов", конкурсов, семинаров-
презентаций, ярмарок в сфере профессионального образования и 
науки 

 15000,00 

Итого 114272863,89 11741335,06 

 
По данным бухгалтерского учета доходы и расходы за счет внебюджетной деятельности составляют: 

 
Доход 

Наименование показателя 2021 2022 

 отчет план 

Остаток на начало года 1132647,04 2304647,71 

Доходы от собственности 1107250,68 931686,93 

Доходы от оказания платных услуг 10094368,35 14313042,66 

Доходы от возврата ДЗ 138,05 684,36 

Прочие доходы 76411,66 200000,00 

Доходы от реализации активов 9055491,09  

НДС -544323,00  

Итого 20921983,87 17750061,66 

Расход 

Наименование показателя   

Заработная плата 1763553,19 2186889,98 

Прочие выплаты 106789,30 63530,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 520465,58 660440,74 
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Услуги связи 5499,90 43630,00 

Транспортные услуги 34878,00 4000,00 

Коммунальные услуги 4625858,56 3853848,50 

Работы, услуги по содержанию имущества 1396453,94 560710,20 

Прочие работы, услуги 1780415,93 641030,24 

Страхование 3856,77 15000,00 

 Прочие расходы  643422,42 266371,69 

Прочие расходы грант на стипендию 55200,00  

Увеличение стоимости основных средств 400923,70 1567622,60 

Увеличение стоимости материальных запасов 7280018,87 7886987,71 

Итого 18617336,16 17750061,66 

 
Ежегодно проводится инвентаризация нефинансовых и финансовых активов, обязательств. Инвентаризация в целях составления 

годовой отчетности проведена с 15.12.2021 по 28.12.2021 на основании приказа № 262-осн от 15.12.21 недостач и хищений не обнаружено. 
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Омской области было проведено контрольное мероприятие по вопросу эффективности 
использования земельных участков сельскохозяйственного назначения в 2020 году и первом полугодии 2021 года. В рамках принятии мер в 
отношении пунктов, указанных в акте проверки проведена инвентаризация основных средств и приняты на баланс Учреждения следующие 
основные средства плоскорез КПШ-9 в оценочной стоимости 100000,00 рублей жатка комбайна в оценочной стоимости 30000,00 рублей и 
лущильник ЛГД-10 в оценочной стоимости 70000,00 рублей. 

За 12 месяцев 2021 года заключено 242 договора с единственным поставщиком (п.п. 4, 5 ч.1 ст. 93) на сумму 10727,80 тыс. руб., в 
т.ч. с применением Электронного магазина Омской области 63 договора на сумму 5072,60 тыс. руб. Количество заключенных договоров по 
результатам проведения конкурентных процедур составляет 13 штук. При начальной цене контрактов 6282,56 тыс. руб. сумма заключенных 
контрактов составила 5389,43 тыс. руб., экономия составила 893,13 тыс. руб.  

Осуществляется внутренний контроль (текущий и последующий) в процессе всей работы, в том числе: 
- соответствия принимаемых бюджетных обязательств лимитам бюджетных обязательств; 
- правомерности предусмотренных авансовых платежей в договорах (контрактах); 
- соответствия обязательных реквизитов в первичных документах; 
- соответствия первичных документов на оплату и информации, содержащейся в таких документах, условиям договоров (контрактов); 
- контроль целевого расходования денежных средств; 
- соблюдения сроков при осуществлении расходов; 
- соблюдения сроков отражения операций в автоматизированной системе «1С: Бухгалтерия». 
Сформирована и предоставлена месячная, квартальная, полугодовая, за 9 месяцев и годовая бухгалтерская отчетность. 

Также, в течение года предоставлялись по запросам Министерства образования иные сведения и информация. 
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МУЗЕЙ  

 
                                                                                                                   “Основу созидания составляет любовь -  

                                                                                                                      к родному краю, родной культуре, к родной речи” 
Д. Лихачев 

 
В силу своей специфики музей является значимым социальным институтом, способствующим культурному развитию и социализации 

личности, и обладает мощными потенциальными возможностями, что особенно важно в процессе воспитания подрастающего поколения. 
Образовательная деятельность музея строится на передаче социального опыта, аккумулированного в памятниках духовной и материальной 
культуры разных эпох. Для современной образовательной политики России особенно актуальны идеи формирования единого 
образовательного пространства, основанного на региональном компоненте с опорой на потенциал музеев и музейной педагогики. Музей 
выступает особой образовательной средой, которая формирует представления о мире, развивает способность наблюдать, систематизировать, 
классифицировать, синтезировать и генерировать полученную историческую информацию 

 
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. В рамках предмета «Введение в специальность» были проведены экскурсии в музей, 
рассказывали о профессиях колледжа, показывали достижения студентов. 
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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 библиотекой в музее была проведена Литературная гостиная «Помяни нас, Россия…» (о студентах колледжа, погибших в 
Афганистане). 

В 2021-2022 уч.г. музей совместно с библиотекой принимал участие в Международной исторической программе «Память сердца: 
блокадный Ленинград». В реализации Программы принимали участие обучающиеся, педагоги, родители, лица, ответственные за 
воспитательную деятельность. В колледже прошло 3 этапа конкурса. Главная цель 1 этапа – сохранение исторической памяти и воспитание 
обучающихся через диалог поколений, направленный на сохранение живого предания о подвиге блокадного Ленинграда. Обучающиеся 
прослушали письмо женщины, которая маленькой девочкой жила в блокаду Ленинграда с мамой, а потом пишут сочинение-рассуждение 
«Мама…». 

2 этап - это проектно-исследовательские работы «Голос сохраненной жизни». В номинации «Видео интервью» преподаватель истории и 
обществознания Кризовская Елена Владимировна заняла 2 место. 

Все студенты и преподаватели получили грамоты, дипломы.  
3 этап – «Читаем книги о блокаде». Преподавателями и кураторами, библиотекарями  были организованы групповые чтения книг о 

блокаде, семейные чтения, были написаны отзывы, нарисованы иллюстрации, создан буктрейлер, театральная постановка по мотивам 
прочитанных произведений. С материалами можете познакомиться в контакте. 

Активное участие в реализации Программы приняли преподаватели: Кризовская Е.В., Абраимова А.К., Сазонова Н.Ю., Лобова О.А., 
Латухова В.В., Исина Р.А., библиотекари Функнер И.А., Кулиш Е.А., Колтакова Г.М., куратор Программы Драчук В.В. 

Учредителем Международной исторической Программы является АНО ДПО Центр музейной педагогики «Светоч». В 2021-2022 
учебном году проведение программы посвящено 80-летию начала фашистской блокады Ленинграда. Более 300 студентов приняли участие в 
этой программе. Получили 37 грамот и дипломов. 

В рамках профориентационных мероприятий в музее колледжа были проведены экскурсии в дни открытых дверей. 
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.  
В течение года разрабатывались и проводились тематические экскурсии: «Битва за Москву», «Мой край, мое Отечество», 

«Присоединение Крыма к России». Был проведен урок мужества «Сталинградская битва».      
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 сделать ремонт в музее 
2. Необходимо приобрести 3 специализированных стеклянных витрины 
3. 3 шт. светонепроницаемых жалюзей 
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