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Общие сведения о колледже 

Полное наименование: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Сокращенное наименование: БПОУ «Омский АТК» 

Сайт: http://oatk.org/ ; http://oatk.рф/ 

Почтовый адрес: 644024 Россия, г. Омск, ул. Гагарина, д.10 

Телефон/факс: (3812) 20-07-02 электронная почта: office@oatk.org 

Директор колледжа: Гурьян Леонид Викторович 

Учредитель колледжа: Омская область 

               Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий 

осуществляют: 

 Министерство образования Омской области как отраслевой орган исполнительной власти 

Омской области; 

 Министерство имущественных отношений Омской области как орган исполнительной 

власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области. 

Колледж является некоммерческой организацией, созданной Омской областью для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Отраслевого органа. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии (серия 55Л01 

No 0000948, регистрационный No 291-п, выдана 02.06.2015 г. Министерством образования 

Омской области - бессрочно). 

Реализуемые образовательные программы имеют государственную аккредитацию 

(свидетельство о государственной аккредитации, серия 55А01 No 0001129 регистрационный 

No 140, выдано 23.06.2015 г. Министерством образования Омской области продлена на срок 

до 23.06.2022 г). 

Учреждение имеет филиал в городе Нижневартовске (филиал БПОУ «Омский АТК» 

в г. Нижневартовске).  

Место нахождения филиала: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Менделеева 19. 

В соответствии с уставом, основной целью деятельности колледжа является 

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

              Предметом деятельности колледжа является образовательная деятельность. 

В 2021-2022 учебном  году в БПОУ «Омский АТК» (далее - колледж) 

осуществлялась реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по следующим специальностям и 

профессиям: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  

09.02.02 Компьютерные сети  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
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09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта за исключением водного)  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Прием на 2021-2022 учебный год в выполнен в полном объеме.  

Сравнительный анализ контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный год и 

количества поданных абитуриентами заявлений позволяет определить конкурс на 

соответствующие специальности. 

Самый большой конкурс отмечен на специальностях: 

 Информационные системы и программирование (9 кл.) – 8,68 человека на место; 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (9 кл.) – 6,64 человека на 

место. 

О качественной характеристике абитуриентов свидетельствует средний балл аттестата, 

который в разрезе всех специальностей колледжа составил 4,3 балла. 

Конкурс по специальностям (очная форма обучения, бюджет) 

Специальность План приема Заявлено Конкурс Средний балл аттестата 

Прием на 2021-2022 учебный год в выполнен в полном объеме. 

Сравнительный анализ контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный год и количества 

поданных абитуриентами заявлений позволяет определить конкурс на соответствующие 

специальности. 

Самый большой конкурс отмечен на специальностях: 

 Информационные системы и программирование (9 кл.) – 8,68 человека на место; 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (9 кл.) – 6,64 человека на 

место. 

О качественной характеристике абитуриентов свидетельствует средний балл аттестата, 

который в разрезе всех специальностей колледжа составил 4,3 балла . 

 

Конкурс по специальностям (очная форма обучения, бюджет) 

 

Специальность План 

приема 

Заявлено Конкурс Средний 

балл 

аттестата 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (базовая 9 кл.) 

25 109  4,36 4,0 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование (базовая, 11 кл.)  

25  131  5,24  4,2 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование (базовая, 9 кл.)  

25  217  8,68  4,6 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (базовая, 11 кл.)  

25  116  4,64  4,24 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (базовая, 9 кл.)  

25  166  6,64  4,6 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

(базовая,11 кл.)  

25  97  3,88  4,34 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

50  239  4,78  4,0 
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(базовая, 9 кл.)  

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике (базовая, 9 кл.)  

25 143  5,72  4,6 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (базовая, 9 

кл.)  

25  127  5,08  4,1 

ИТОГО 275  1470  5,91  4,3 

 

Абитуриентам, не прошедшим по конкурсу на бюджет, было предложено обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджет). 

  

Итоги набора по специальностям (очная форма обучения, внебюджет) 

  

Специальность Принято Средний балл 

аттестата 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование (базовая, 11кл.)  

26  3,9 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование (базовая, 9 кл.)  

68  3,9 

09.02.06 Сетевое т системное администрирование 

(базовая, 9 кл.)  

5  3,8 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (базовая, 11кл.)  

5  3,6 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (базовая, 9кл.)  

31  3,74 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(базовая, 9 кл.)  

62  3,6 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(базовая, 11 кл.)  

9  3,4 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(базовая, 11 кл.)  

20  3,56 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(базовая, 9 кл.)  

30  3,8 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (базовая, 9 кл.)  

31  3,6 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей (базовая, 11 кл.)  

28  3,55 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей (базовая, 11 

кл.)  

8  3,74 

ИТОГО  303  3,68 

Состав студентов 1 курса: большинство студентов проживают в г. Омске и Омской 

области; республика Казахстан; Новосибирской, Тюменской, Челябинской областей; 

Республик Саха и Тыва; Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.  

В рамках работы приемной комиссии были проанализированы источники 

информации о колледже.  

Источники получения информации о колледже 



Аналитическая справка о результатах деятельности  за 2021-2022 учебный год 
 

 

7 

 

Источник информации  Кол-во студентов, получивших 

информацию из указанного источника (%) 

 

День открытых дверей  4,9 

Справочник абитуриента  3,6 

Родители, друзья, знакомые  46,4 

Интернет, сайт колледжа 45,1 

Наиболее распространенным источником получения информации являются 

ближайшее окружение: родители, друзья, знакомые – 46,4%. В текущем году на втором 

месте в рейтинге источника получения информации о колледже - 

интернет источники - 45,1 %. Данный результат связан с условиями, в которых проходила 

«Приемная кампания 2021», а именно карантинные ограничения. 

Общий контингент обучающихся, с учетом контингента филиала в г. 

Нижневартовске, составил 2601 человек, из них 2387 - студенты колледжа, 214 студентов 

обучаются в филиале. 

Филиалом колледжа реализованы программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям: 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте и 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Обучение организуется в заочной форме на 

внебюджетной основе. 

В соответствии с действующей лицензией колледж имеет право на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

переподготовка), а также на профессиональную подготовку по рабочим специальностям.  

Набор и обучение осуществляет многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (далее - МЦПК). 

За отчётный период наблюдается повышение количества слушателей до 500 и 

увеличение количества реализуемых дополнительных образовательных программ                             

Реализация программ дополнительного образования 

No 

п/п 

Наименование программы Количество слушателей (чел.) 

 Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств 

(технический минимум) (ТМ)  

59 

 Подготовка водителей транспортных средств (АТ)  187 

 Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта (Д)  

5 

 Контролёр технического состояния 

автотранспортных средств (К)  

24 

 Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения (ОБДД)  

28 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  32 

 Слесарь по ремонту электрооборудования на 

автомобильном транспорте (ЭЛ)  

13 

 Электросварщик ручной сварки (СВ)  20 

 Повышение разряда по профессии «Слесарь по 52 
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ремонту автомобилей» (ПР)  

 Педагогические и методические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке 

водителей транспортных средств  

5 

 Администрирование РЕД ОС  4 

 Сетевое и системное администрирование  18 

 Мастер производственного обучения (подготовка 

водителей транспортных средств)  

5 

 Делопроизводство  1 

 Оператор ПК  1 

 Кассир торгового зала  9 

 Педагогика профессионального образования  36 

 Организация закупок, товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц  

1 

 ИТОГО  500 

В 2021 г. отделом МЦПК были разработаны и внедрены новые программы обучения, 

такие как: «Кассир торгового зала», «Педагогика профессионального образования», 

«Коммерция (по отраслям) и другие.  

Ежемесячно производится набор группы от 12-18 человек в автошколу «Омский 

АТК». Нагрузка равномерно распределяется среди мастеров производственного обучения, 

что не срывает обучение категориям вождения в основном учебном процессе. 

Уровень успешной сдачи достигает высоких результатов на менее 70%, Отдел МЦПК 

заключает дополнительно договора ГПХ с инструкторами, штатными мастеров 

производственного обучения.  

На базе информационных мастерских «Инфо-РУМ» и «Мастерские 55/23» в 2021 г. 

МЦПК реализовал национальную программу «Демография» в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости», организованную Министерством просвещения России и 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» были реализованы программы по двум компетенциям 

каждая из которых рассчитана на 144 часа, итоговая аттестация проходила в форме 

демонстрационного экзамена. Занятия проводились в новых мастерских, оснащенных 

современным оборудованием в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия». 

Основная цель программы - оказание мер поддержки в сфере занятости отдельных 

категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, 

компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную 

мобильность на рынке труда. 

Для колледжа была выделена квота - 56 слушателей, всего было обучено 59 слушателей. 

Занятия по программам обучения проводят квалифицированные преподаватели, имеющие 

опыт внедренческой деятельности на различных предприятиях г. Омска. Каждый 

преподаватель имеет профильное образование и/или именной сертификат, подтверждающий 

его компетентность.  

МЦПК колледжа предлагает программы курсов, рассчитанных на любой уровень 

подготовки пользователей. Совместно с БОУ ОО «ИРООО» отделом МЦПК и группой 

высокопрофессиональных преподавателей был разработан, организован и реализован 
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федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее» на базе Омского 

автотранспортного колледжа и на базе Парка «Россия - моя история». 

Цель проекта – формирование осознанности и способности к выбору обучающимся 

профессиональной траектории, общеобразовательных организаций, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под руководством опытных наставников обучающиеся попробовали свои силы в четырех 

профессиональных компетенциях: «Веб-дизайн и разработка», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Экспедирование грузов». 

В проекте приняли участие более 600 учеников средней школы 9-11классов г. Омска и 

Омской области. 

Слушателями в МЦПК являются: сотрудники КУОО «центр занятости населения 

г.Омска»,ОАО «Гипротрубопровод», АО «Транснефть - Западная Сибирь», УФСИН России 

по Омской области, АО «Сибирская птицефабрика», ОАО ПАТП-2, КУ ОО «Хозяйственное 

управление Правительства Омской области», МП г. Омска «Электрический транспорт», 

Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации, транспортные 

предприятия Омска и Омской области, администрации муниципальных районов Омской 

области и другие организации. В связи с Распоряжением Правительства РФ No 824-р от 

28.04.2018 г. использованиеинтернет-агрегатора государственных закупок стало 

обязательным. В связи с этим МЦПК колледжа выступает как поставщик образовательной 

услуги на электронных площадках.  

Результаты деятельности учебных отделений очной формы обучения. 

Главной целью учебных отделений очной формы обучения является создание условий 

для реализация программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, Союза Ворлдскилс Россия для подготовки 

конкурентоспособного, социально-ответственного, востребованного на рынке труда 

специалиста.  

Главная цель, поставленная перед учебными отделениями очной формы обучения в 

2021 – 2022 учебном году в плане, утвержденном зам. директора по направлению «Учебная 

работа» в июле 2021 года достигнута, однако некоторые плановые цели достигнуты 

частично, не в полном объеме. 

Сопоставление значений целевых показателей с фактически выполненными 

значениями. 

Показатель 

Отделение №1 Отделение №2 Отделение №3 

Значени

е (план) 

Значение 

(факт) 

Значение 

(план) 

Значение 

(факт) 

Значение 

(план) 

Значение 

(факт) 

1. Образовательный 

процесс на отделении 

обеспечен через 

качественное ведение 

учетно-отчетной 

документации учебной 

работы обучающихся 

всех групп отделения 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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2. Сохранность 

контингента студентов 

на отделении 

Отсев – 

не более 

7% 

Отсев – 

4.7 % 

Отсев – не 

более 7% 
Отсев – 

6,56 % 

Отсев – не 

более 7% 

Отсев – 3.8 

% 

3. Посещаемость 

занятий студентами 

отделения на обеих 

специальностях 

не менее 

95% 

(94,3 % с 

учетом 

уважитель

ных 

причин) 

не менее 

91% 

89,3 (93,3 

% с 

учетом 

уважитель

ных) 

не менее 91% 88,6% (с 

учетом 

неуважите

льных 

причин – 

94,3) 

4. По результатам 

промежуточной 

аттестации 

успеваемость на 

отделении: 

абсолютная (по итогам 

зимней и летней 

сессии) 

качественная (по 

итогам зимней и 

летней сессии) 

90 % 

 

35 % 

94.7% и 

91.9% 

55 % и 

45.9 % 

97% и 92% 

 

73% и 55% 

98,0% и 

91,7% 

76,5% и 

55,9% 

99,5% и 92% 

 

70% и 55% 

99,4% и 

91,4% 

70,0% и 

50,5% 

5. Участие студентов 

отделения в конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах, неделях 

специальностей, 

волонтерском 

движении и т.д. 

100% 100% 100% 90% 100% 100% 

6. Сдача студентами 

ДЭ по стандартам 

Ворлдскилс Россия от 

запланированного 

количества 

100%  100% 100%  171,42% 100%  100% 

7. Доля выпускников, 

прошедших ГИА,  

качество защиты 

выпускных 

квалификационных 

работ по отделению 

90 % 

90 % 

91.3% 

97.4% 

100% 

94% 

100% 

91,44% 

100% 

94%  

100% 

92,5% 

 

Результаты деятельности учебного отделения заочной формы обучения. 

Главной целью учебного отделения заочной формы обучения является создание 

условий для реализация программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, Союза Ворлдскилс Россия для подготовки 

конкурентоспособного, социально-ответственного, востребованного на рынке труда 

специалиста.  

Главная цель, поставленная перед учебным отделением заочной формы обучения в 

2021 – 2022 учебном году в плане, утвержденном зам. директора по направлению «Учебная 

работа» в июле 2021 года достигнута, однако некоторые плановые цели достигнуты 

частично, не в полном объеме. 
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Сопоставление значений целевых показателей с фактически выполненными 

значениями. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 
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ГИА 2022  отделение №1

"5" "4" "3" "2"

Показатель Значение (план) Значение (факт) 

1. Образовательный процесс на отделении обеспечен 

через качественное ведение учетно-отчетной 

документации учебной работы обучающихся всех 

групп отделения 

100% 

 

100% 

2. Сохранность контингента студентов на отделении Отсев – не более 7% Отсев – 1.7 % 

3. Посещаемость занятий студентами отделения на 

обеих специальностях 

не менее 90% (90,3 % с учетом 

уважительных 

причин) 

4. По результатам промежуточной аттестации 

успеваемость на отделении: 

абсолютная (по итогам зимней и летней сессии) 

качественная (по итогам зимней и летней сессии) 

 

 

80 % 

35 % 

 

 

70,3% 

28,5% 

5. Участие студентов отделения в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, неделях специальностей, 

волонтерском движении и т.д. 

100% - 

6. Сдача студентами ДЭ по стандартам Ворлдскилс 

Россия от запланированного количества 

100%  100% 

7.Защита дипломных проектов на хорошо и отлично 

   Сдача ДЭ  в соответствии  стандартам Союза 

Вордлскилс России (качество) 

90 % 

90 % 

  84,8% 

81.6% 
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 Общее количество на защите  ВКР – 196 

 Сдавших ДЭ – 155 

 Качество ВКР в % - 91,3  

 Качество ДЭ в % - 97,4 

 
 Общее количество на защите ВКР – 152 

 Качество ВКР в % - 94,4 
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 Общее количество на защите  ВКР – 106 

 Сдавших ДЭ – 131 

 Качество ВКР в % - 92,5 

 Качество ДЭ в % - 94,7 

18

5

19

5

16

0

17

6

8

6
7

8

5

11

1

4

0

2
1

3
2

0 0 0 0 0 0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ИСП381 ИСП382 ИСП396 ИСП397 КС381 НС316 МР316

К
о

л
и

че
ст

во
 з

ащ
и

щ
аю

щ
и

х 
В

К
Р

ГИА 2022  отделение №3

"5" "4" "3" "2"



Аналитическая справка о результатах деятельности  за 2021-2022 учебный год 
 

 

14 

 

 
 Общее количество на защите ВКР – 164 

 Сдавших ДЭ – 49 

 Качество ВКР в % - 84,8 

 Качество ДЭ в % - 81,6 

 

Работа отдела организации практик и производства в 2021-2022 учебном году 

Для реализации поставленной цели отдел решает следующие задачи: 

1. повышение качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

2. расширение баз практик и вовлечение работодателей в образовательный 

процесс;  

2.1 в 2021-2022 учебном году Колледж установил связи о практической подготовки 

с новыми предприятиями: 

- ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления министерства 

внутренних дел РФ по Омской области» 

- Государственная жилищная инспекция Омской области 

- Министерство обороны Военный комиссариат Омской области 

- ООО «М-Тракс»  

- ООО «Евразия Центр» 

- ООО «Евразия Авто»  

- ООО «Евротехцентр» 

- ООО «ПСК «Омскдизель» 
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- ООО «Ньювэй» 

- Военный комиссариат ЦАО и САО г.Омск 

3. совершенствование учебно-методического обеспечения производственного 

обучения; 

3.1 в сентябре 2021 года открылись 4 новых мастерских, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, по направлениям: 

Кузовной ремонт, Обслуживание грузовой техники, Экспедирование грузов и Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей 

4. повышение педагогического потенциала мастеров производственного обучения 

и руководителей службы.  

4.1 Мастера производственного обучения и преподаватели: Бойченко А.П., Жуков 

В.С., Кустова С.А., Убамасов Н.А.   прошли курсовую подготовку и успешно 

прошли процедуру демонстрационного экзамена на статус мастер эксперт. 

Исходя из представленных задач была организована работа отдела по следующим 

направлениям:   

1. Проведение конкурсов профессионального мастерства на производственной базе 

колледжа.  

2. Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2021 по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и 

системное администрирование», «IТ решения для бизнеса на платформе 1С», 

«Графический дизайн», «Предпринимательство». 

4. Проведение экзаменов в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

(всего 38 экзаменов, 25 из которых для обучающихся «БПОУ Омский АТК», 13  - для  

обучающихся ПОО Омской области). 

5. Организация учебных и производственных практик (организовано 74 учебных практики, 

80 производственных практик). 

 

Целевые показатели деятельности отдела организации практик и производства 

Наименование показателя 
Плановое 

значение 

Значение (факт) 

в % 

1.Проведение конкурсов профессионального мастерства на 

производственной базе колледжа; 

7 ед. 100 

2.Участие в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2022  

1 ед. 0 

3. Подготовка рабочих мест по стандартам WorldSkills; для 

проведения демонстрационного экзамена, промежуточной 

аттестации, практики. 

100% (степень 

готовности) 

100% 

4. Организация учебных и производственных практик 100% (степень 

готовности) 
100% 

5. Качественные результаты учебных и производственных 

практик 

99% 98,9% 

Общие результаты учебных и производственных практик 

№ 

п/п 

Специальность Общ.усп % Кач.усп % 

1 23.02.05 Эксплуатация транспортного 99,4 93,8 
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электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта за исключением 

водного)  

2 23.01.17 Мастер по ремонту легковых 

автомобилей 

100 87,7 

3 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

93,1 91,4 

4 09.01.02 Наладчик компьютерных 

сетей  

100 81,6 

5 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)  
99,9 88 

6 09.02.02 Компьютерные сети  100 92,1 

7 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

98,8 86,8 

8 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
99,6 93,3 

ИТОГО 98,9 89,3 

Методическое сопровождение учебной деятельности в 2021 – 2022 учебном году 

Деятельность методистов в текущем учебном году была направленна на решение 

задач методического кабинета, определенных в соответствии с целевыми установками и 

приоритетными направлениями программы модернизации колледжа на 2021-2022 учебный 

год:  

1. Создание организационно-методических условий для освоения и результативного 

внедрения преподавателями современных образовательных технологий, обеспечивающих 

подготовку обучающихся в соответствии с требованиями Национального проекта 

«Образование»: «Молодые профессионалы», ФГОС СПО по ТОП – 50 и методики 

WorldSkills.  

2.Оказание помощи педагогам в формировании и совершенствовании 

технологической готовности к реализации профессиональных задач, в том числе в 

соответствии с целевыми установками Национального проекта «Образование»: «Цифровая 

образовательная среда».  

3. Подготовка к государственной аккредитации образовательного учреждения в части 

учебно-методического обеспечения дисциплин и междисциплинарных курсов. 

4.Повышение доли педагогических работников, аттестованных на квалификационную 

категорию (первую, высшую).  

5. Обеспечение прохождения педагогическими работниками курсовой подготовки 

(обучения), в том числе по стандартам Ворлдскиллс.  

6. Развитие конкурсного движения (педагоги и студенты) с учетом перечня конкурсов 

и олимпиад, утвержденного Министерством Просвещения РФ.  

7. Участие колледжа в РИП-ИнКО.  
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8. Реализация проектов Портфеля проектов Программы модернизации колледжа на 

2019-2024 уч.г. через Проектный офис.  

Создание организационно-методических условий для освоения и результативного 

внедрения преподавателями современных образовательных технологий 

В 2021 – 2022 учебном году в колледже для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников был реализован проект (руководитель 

заместитель директора Сидоренко И.В.)  «Школа педагогического мастерства» (далее – 

школа), в рамках которой преподаватели смогли изучить опыт педагогов по использованию 

различных технологий. 

 Так, например, роль учителей в проекте исполнили: Ржаницина Т. Л., преподаватель 

русского языка и литературы предложила тему «Речевая культура педагога», Андрющенко 

С.В., предложил свой опыт по теме «Составление финансовой отчетности и её анализ», а 

директор колледжа Гурьян Л.В. предложил провести обучение по использованию 

программного обеспечения для составления учебного плана. 

Формирование тематики учебных занятий  осуществлялось  по заявкам ЦМК. По 

результатам опроса педагогов, служебных записок от ЦМК, были сформированы списки, 

определены темы занятий, составлен график их проведения. 

Основными направлениями запланированных занятий стали: 

- формирование обшей педагогической культуры педагога; 

- освоение современных педагогических технологий в образовании; 

- цифровые образовательные технологии для разработки КИМ, методических 

материалов и учебных планов. 

В течение года состоялось 9 занятий «Школы педагогического мастерства», в которых 

приняло участие 87 слушателей.  

 

Дата 

Тема Кол-во 

участников 

(чел.) 

Преподаватель 

 

27.12.21 Использование цифровых образовательных 

технологий «Интерактивные рабочие листы» и 

«Инфографика» в рамках учебного занятия» 

11 Ушакова 

Виктория 

Михайловна 

20.01.22 Речевая культура педагога 

 

13 Ржаницина 

Татьяна 

Леонидовна 

20.01.22 Составление финансовой отчетности и ее анализ 9 Андрющенко 

Сергей 

Валентинович 

24.02.22 Обработка, подготовка и заполнение 

сопроводительных документов для 

международной перевозки грузов. 

 

5 

 

Кустова Светлана 

Алексеевна 
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24.02.22 Использование цифровой технологии 

LearningApps.org в образовательном процессе 

для создания тестов и упражнений. 

11 Ушакова 

Виктория 

Михайловна 

24.02.22 Особенности проведения демонстрационного 

экзамена в 2021-2022 уч.году 

 

7 

 

Тенякова 

Светлана 

Анатольевна 

22.03.22 Подготовка к организации и проведению 

демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте 

13 Кустова Светлана 

Алексеевна. 

 

12.05.22 Использование цифровой технологии 

LearningApps.org при организации 

интерактивных форм обучения 

8 Ушакова 

Виктория 

Михайловна 

20.05.22 Использование программного обеспечения для 

составления учебного плана   

10 Гурьян Виктор 

Леонидович 

 

Распространение и обобщение педагогического опыта преподавателей и сотрудников 

колледжа в 2021-2022 уч. г. проходило на разных уровнях и разнообразных формах. Прежде 

всего, это участие педагогов в форумах, чтениях и конференциях. Так 21 апреля 2022 года 

заместителем директора Сидоренко И.В. и методистом Нащубской Е.В. в колледже была 

организована научно-практическая конференция педагогических работников по теме 

«Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО в Омском 

автотранспортном колледже». Конференция проводилась с целью обобщения и 

распространения передового опыта педагогической деятельности, выявления потенциала 

педагогических работников колледжа по созданию современных условий для реализации 

образовательных программ СПО в образовательном учреждении. 

На конференции была организована работа на 9 секциях где было представлено 84 

работы по 5 направлениям.  

Всем докладчикам были вручены сертификаты участников конференции. По итогам 

конференции опубликован сборник статей участников конференции, который размещен в 

общей сети колледжа.  

Создание организационно-методических условий для освоения и результативного 

внедрения преподавателями современных образовательных технологий осуществлялась 

посредством организации участия преподавателей в мероприятиях регионального, 

российского и международного уровнях  

 
Дата  Наименование конкурса  ФИО 

преподавателя 

Результаты 

Август 2021 г. Олимпиада по управлению проектами в 

профессиональной сфере Project Manager 

Сидоренко И.В. Диплом  Победителя 1 

ТОП-10: Рейтинг 



Аналитическая справка о результатах деятельности  за 2021-2022 учебный год 
 

 

19 

 

2021. Россия, г. Москва Участники 

Олимпиады: студенты, магистранты, 

аспиранты всех специальностей 

профессионального образования. 

Количество участников: обучающиеся 347 

высших учебных заведений. 

Страны-участники Олимпиады: 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 

Молдова, Россия, 

Узбекистан. 

результативности 

участников Олимпиады  -4 

место 

Август 2021 г. Статья в сборнике материалов участников  
II Всероссийской научно-практической 

конференции «НАСТАВНИЧЕСТВО 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

БУДУЩЕГО», г. Томск 

Сидоренко И.В. Статья  « Формирование 

института наставничества в 

системе «Колледж – 

предприятие» как условие 

повышения качества 

образования» 

Сентябрь 

2021 

 

Участие в реализации Всероссийского 

проекта Северная ходьба-новый образ 

жизни». 

Шрейдер В.М. Сертификат, 

Благодарственное письмо 

Октябрь-

ноябрь 
Открытые уроки  «Билет в будущее» Кустова С.А  

15 октября 

2021  

III международная научная конференция 

«Современное состояние 

медиаобразования в России в контексте 

мировых тенденций» Таганрогский 

институт имени А.П.Чехова  

Иванова А.Б. Сертификат участника 

24 октября 

2021  

Ассоциация «Совет директоров 

профессиональных образовательных 

организаций Омской области» Методико-

дидактический семинар «Использование 

видео на занятиях по немецкому языку 

как средство формирования 

коммуникативной компетенции»  

Тропникова М.В. 

Вильгельм Н.Ю.  

Сертификат участника 

6 октября 2021 Международный научно-образовательный 

проект SMARTSKILKLS III 

образовательной акции «Международное 

предпринимательское тестирование-2021»  

Коржова М.Н. 

Прейзе Н.И. 

Кустова С.А. 

Тюрина Т.В. 

Благодарственное письмо 

28-29 октября 

2021 

IX Международная конференция 

руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов 

СПО «Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся 

экономики региона, организованная 

БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж»  

Борисова Н.Д. 

Акинчиц Т.А. 

Клюева Т. В.  

Сертификат участника, 

Публикация в сборнике 

24.октября 

2021 

Областной методико-дидактический 

семинар «Использование видео на 

занятиях по немецкому языку как 

средство формирования 

коммуникативной компетенции» 

Количество часов: 8 ч., 

Вильгельм Н.Ю. 

Тропникова М.В. 

Сертификат участника 

11-12 ноября 

2021  

АНО ДПО «Открытое образование» XIII 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: управление 

содержанием» 

Радионова С.В., 

Нащубская Е.В.  

Сертификат участника 

 

Ноябрь 2021 

Подготовка и проведение VI 

Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" WorldSkills 

 

Кустова С.А. 
Диплом 1,2 
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Russia.Компетенция: Экспедирование 

грузов 

13 ноября 

2021.  

Центр информационных технологий и 

методического обеспечения «Развитие» 

Всероссийская олимпиада руководителей 

и педагогов образовательных организаций 

«Организация инновационной 

деятельности в системе 

профессионального образования» в 

рамках НПК «Развитие инфраструктуры 

для научных исследований и подготовки 

кадров» по направлению 

Профессиональное образование  

Сидоренко И. В Диплом победителя 

16-19 ноября 

2021 

Научно практическая конференция 

«Дистанционные технологии в 

образовательном процессе» в рамках 

деловой программы VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Омской области 

Сидоренко И.В. Сертификат участника 

18 ноября 

2021.  

ООО «ЯКласс» Семинар ««Идеальный 

урок» с инструментами Microsoft»  

Акинчиц Т.А Свидетельство участника 

4-25 ноября 

2021 

Ассоциация «Совет директоров 

профессиональных образовательных 

организаций Омской области» Онлайн-

конференция «Использование 

современных педагогических технологий 

как одно из условий повышения качества 

образовательного процесса на занятиях по 

иностранному языку»  

Назарова Н.В. 

Лебедев К.С. 

Тропникова М.В. 

Вильгельм Н.Ю 

Сертификат участника, 

благодарственно е письмо 

25 ноября 

2021   

ООО «ЯКласс» Всероссийская 

конференция «Современная дидактика: 

pro грамотность и гуманизм» 

Акинчиц Т.А Свидетельство участника 

25.11.2021 

 

Областная онлайн-конференция 

«Использование современных 

педагогических технологий как одно из 

условий повышения качества 

образовательного процесса на занятиях по 

иностранному языку», 

Козлова Е.А. 

Назарова Н.В. 

Райко Ю.Г. 

 

Сертификат участника 

30 ноября 

2021  

ООО «ЯКласс» Семинар «Виртуальные 

доски и интерактивные плакаты в 

коллективной работе и проектной 

деятельности обучающихся»  

Акинчиц Т.А. Свидетельство участника 

Ноябрь 2022 Всероссийская конференция 

«Современная дидактика: про 

грамотность и гуманизм» 

Акинчиц Т.А. Сертификат участника 

01 декабря 

2021  

ООО «ЯКласс» Семинар «Как 

подготовится к участию в педагогических 

конкурсах и победить»  

Акинчиц Т.А. Свидетельство участника 

07 декабря 

2021 

ООО «Якласс» Семинар «Мастер класс по 

созданию собственного квеста в 

PoverPoint»  

Акинчиц Т.А. Свидетельство участника 

23 декабря 

2021  

ООО «Якласс» Семинар «инструменты 

для продуктивной работы педагога в 

актуальных версиях Windows»  

Акинчиц Т.А. Свидетельство участника 

Декабрь 

2021 

Всероссийская олимпиада руководителей 

и педагогов образовательных организаций  

«Функция классного руководителя 

(куратора) в образовательной 

организации, реализующей программы 

профессионального образования» 

Кустова С.А. Диплом 1 ст 
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Декабрь 2021  Дневник. Задания: работа с сервисом 

Якласс., онлайн-формат 

Сливинская Е.Н. Сертификат  

участника 

вебинара 

Январь 2022 МО преподавателей иностранных языков 

СПО, Областной смотр - конкурс 

методического обеспечения по 

дисциплине «Иностранный язык»,  

 

 

Райко Ю.Г. 

Тропникова М.В. 

Вильгельм Н.Ю. 

Козлова Е.А. 

диплом 2 место, 

диплом 3 место, 

диплом 2 место, 

сертификат участника 

Январь 2022 Онлайн конкурс «Профессиональный 

стандарт: развитие цифровой 

компетентности педагога», 

Всероссийский Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Акинчиц Т.А. Диплом участника 

Январь 2022 Онлайн марафон «Цифровые блага», 

Всероссийский Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Акинчиц Т.А. Сертификат участника 

марафона 

Январь 2022 г. Областная VII НПК на базе ОмАЭиП 

«Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

Сидоренко И.В. 

Райко Ю.Г. 

Сертификаты участников, 

статья в сборнике 

конференции на тему 

«Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательный процесс» 

11.01.22 VII Научно-практической конференции 

преподавателей  

«Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы развития».г. 

Омск 

Мейнертс Е.В Сертификат участника. 

Статья в сборнике 

Февраль 2022 Статья в Журнале «Образование Омской 

области» №1(59) 2022 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

Статья на тему: 

«Эффективное 

использование ресурсов 

современных мастерских, 

направленное на 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов» 

Февраль 2022 Статья в Журнале «Образование Омской 

области» №1(59) 2022 

Сидоренко И.В. 

Высоцкая Е.А. 

Статья на тему: 

«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

WorldSkills Russia как 

инструмент системы 

оценки качества 

профессионального 

образования» 

Февраль 

2022 

XI Фестиваль адаптивной физической 

культуры 

Преподаватель 

Шрейдер В.М. 

Сертификат 

15.02.2022  Всероссийская олимпиада руководителей 

и педагогов образовательных организаций  

«Функция классного руководителя 

(куратора)  

в образовательной организации,  

реализующей программы 

профессионального образования» (в 

рамках научно-практической 

конференции  

«Теория и методика воспитательной 

работы  

в образовательной организации»  

по направлению «Профессиональное 

образование») 

Сливинская Е.Н.,  Диплом победителя 
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Февраль –

апрель 2022 г. 

Победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лига 

лекторов» 

Сидоренко И.В. Присвоен статус Лектора 

Российского общества 

«Знание» 

Март 2022 Форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» Образовательный курс: 

Яндекс презентации, Яндекс таблицы,   

Яндекс формы,  

Яндекс документы 

Преподаватель 

Ковалев С.В. 

Сертификат 

Март 2022 Николаевские чтения. Международная 

очно-заочная НПК «Сегодня-

исследователь, завтра-профессионал» 

Козлова Е.А. 

 

сертификат участника 

 

16.03.22 II Международной научно-практической 

конференции «Современные технологии 

обучения в условиях цифровой 

трансформации среднего 

профессионального образования» 

Мейнертс Е.В сертификат участника 

12.04.2022 Семинар «Как организовать обучение в 

школе с применением платформы 

«ЯКласс» через Educont», 

 

Райко Ю.Г. сертификат участника 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплин и междисциплинарных курсов 

За 2021 – 2022 уч.г. через внутреннюю экспертизу методического кабинета прошли 

учебно-планирующие документы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

- 504 технологические карты  

- 130 новых рабочих программ и 149 актуализированных 

- 102 контрольно-оценочных средств 

 

Сведения о разработке и актуализации ТК в 2021-2022 учебном году 

 
Специальность Количество 

разработанных  

Количество 

актуализированн

ых  

09.02.02. Компьютерные сети 6 28 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
17 80 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 13 0 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 12 0 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
0 10 

23.02.01. Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
22 84 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

21 28 

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей и по 

профессии   

22 79 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 17 65 

Всего 504 130 374 

 



Аналитическая справка о результатах деятельности  за 2021-2022 учебный год 
 

 

23 

 

 

Сведения о разработке и актуализации РП в 2021-2022 учебном году 

Таблица 4 
Специальность Количество 

разработанных  

Количество  

актуализирован

ных  

09.02.02. Компьютерные сети 6 19 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
17 19 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 13 26 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 12 3 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
0 8 

23.02.01. Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
22 22 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

21 15 

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей и по 

профессии   

22 19 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 17 18 

Всего 279 130 149 

 

Результаты экспертизы контрольно-оценочных средств 

 
Код и наименование специальности Количество 

новых 

утвержденных 

КОС 

09.02.02. Компьютерные сети 11 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

18 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

9 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 2 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
0 

23.02.01. Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

18 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

17 

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 

по профессии   

14 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

15 

Всего 102 
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В 2021 – 2022 учебном году методистами Нащубской  Е.В. и Радионовой С.В. 

разработано положение «О порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей БПОУ «Омский АТК»», в котором представлены макеты 

рабочей программы учебной дисциплины, профессионального модуля и технологической 

карты. Разрабатываемые на новый учебный 2022 – 2023 год рабочие программы и 

технологические карты должны соответствовать новым макетам. 

Аттестация педагогических работников 

В 2021-2022 учебном году процедура аттестации была проведена в отношении 16 

педагогических работников. Из них 

- на соответствие занимаемой должности – 7 человек; 

- на первую квалификационную категорию – 7 человек; 

- на высшую квалификационную категорию – 2 человека. 

По состоянию на 1 июля 2022 года квалификационную категорию имеют 39 

преподавателей, что составляет 33% и на 2 % выше чем в прошлом году, в том числе: 

 высшую квалификационную категорию - 20 человек (17%);  

 первую квалификационную категорию - 19 человек (16%).  

Прохождения педагогическими работниками курсовой подготовки (обучения) 

Значительное внимание администрация и педагогический коллектив уделяют 

профессиональному развитию педагогов, которое осуществляется посредством формального 

и неформального образования.  

В соответствии с пп. 2 п. 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогам и мастерам 

производственного обучения были созданы условия для реализации своего права  на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.  

Так за текущий учебный год было обучено на курсах повышения квалификации - 73 

человека по следующим направлениям: 

- практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом 

компетенции Ворлдскилс – 12 человек; 

- внедрение цифровых технологий в профильные дисциплины – 19 человек; 

- внедрение практико-ориентированных подходов при проектировании компонентов 

образовательных программ в области ИТ – 14 человек; 

- методика преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом 

профессиональной направленности – 12 человек; 

- преподавание образовательных программ учебных дисциплин в условиях 

реализации обновленных ФГОС – 16  

 

Дата Организация ФИО Программа повышения 

квалификации 

07.08.2021-

15.08.2021 

ГБПОУ 

г.Москвы 

«Московский 

колледж бизнес-

Рычкова А.А. «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учётом компетенции Ворлдскилс 

«Веб-дизайн и разработка», 76 ч. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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технологий» 

Август – 

октябрь 

2021  

 «Университет 

Цифры РФ»,  

Сидоренко И.В. «Современные ИТ компетенции 

педагога: школа в режиме онлайн, 

дистанционные технологии в 

образовании, нейросети, 

искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая 

трансформация и ФГОС», 144 ч. 

16.08.2021-

25.09.2021 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

1. Сидоренко И.В. 

2. Упина А.Д. 

3. Райко Ю.Г. 

4. Прейзе Н.И. 

5. Кустова С.А. 

6. Мелишихина Н.П. 

7. Шаповалова Я.Ю. 

8. Ушакова В.М. 

9. Атрашкевич Н.А. 

10. Никулина Т.Ю. 

11. Макаров Н.В. 

12. Шовникова О.А. 

13. Высотская Е.А. 

14. Мурзабекова Р.Р. 

 

«Внедрение практико-

ориентированных подходов при 

проектировании компонентов 

образовательных программ в 

области ИТ»,144ч. 

13.09.2021-

24.09.2021 

БОУ «Институт 

развития 

образования 

Омской 

области» 

1. Козлова Е.А. 

2. Назарова Н.В. 

«Образовательная коммуникация 

для формирования навыков XXI 

века при обучении иностранному 

языку», 72 ч. 

13.09.2021-

24.09.2021  

БОУ «Институт 

развития 

образования 

Омской 

области» 

Тропникова М.В. «Формирующее оценивание и 

контрольно-корректирующая 

деятельность при обучении 

иностранному языку»,72ч. 

05.10.2021- 

06.10.2021 

Агентство 

развития 

профессий и 

навыков, г. 

Москва 

Рычкова А.А. 

Нурмухамитов О.Р. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 20 ч. 

15.10.2021- 

25.10.2021 

ФГБОУВО 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

Рычкова А.А. «Содержание финансовой 

грамотности (базовый 

уровень)»,36 ч. 

20.10.2021- 

21.10.2021 

Агентство 

развития 

профессий и 

навыков, г. 

Москва 

Убамасов Н.А. «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 20 ч. 

Октябрь –

ноябрь 

2021 г. 

БОУ ОО ДПО 

«ИРООО» 

Сидоренко И.В. «Хочу стать лидером: 

формирование управленческих 

компетенций», 72 ч., 

18.10.2021- ФГАОУ ДПО 1.Ржаницына Т.Л. «СПО: методика преподавания 
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25.11.2021 «Академия 

Минпросвещени

я России» 

 

2.Воложанина Е.Е. 

3.Востриков С.В.  

4.Шаповалова Я.Ю. 

5.Кочеткова Н.Ш. 

6.Мусатова Е.В.  

7.Улемаев В.Х.  

8.Лебедев К.С. 

9.Шрейдер В.М. 

10.Шкред И.Ю. 

11.Курлов Г.Е. 

12.Меркулов А.В. 

общеобразовательных дисциплин 

с учётом профессиональной 

направленности»,40ч. 

 

21.10.2021 ГБПОУ РО 

«Ростовский-на 

Дону 

автотранспортн

ый колледж»  

Кустова С.А. «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учётом компетенции Ворлдскиллс 

«Экспедирование грузов»,76ч. 

25.10.2021-

12.11.2021 

БОУ «Институт 

развития 

образования 

Омской 

области» 

Барт А.О. «Реализация образовательных 

программ по физике ФГОС СОО 

(углубленный уровень)»,72ч. 

27.10.2021-

06.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России» 

1. Вильгельм Н.Ю. 

2. Акимов Д.Ю. 

3. Рычкова А,А.  

4. Богданович Г.И. 

5. Клюева Т.В. 

6. Акинчиц Т.А. 

 

«Цифровые технологии в 

образовании»,42ч. 

01.11.2021-

22.11.2021 

Омский филиал 

РАНХиГС, 

1. Самкова Т.С. 

2. Павловский М.Г. 

 

«Основы управления 

образовательными 

проектами»,72ч. 

21.02.2021-

04.03.2022. 

БПОУ ОКПТ 

Центр 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

Шаркова О.В. «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»»,72 ч. 

 

14.03.2022-

01.04.2022 

БОУ «Институт 

развития 

образования 

Омской 

области» 

1. Борисова Н.Д. 

2. Коржова М.Н. 

3. Крыжановская Р.В. 

4. Кузьменко Б.И. 

5. Лизюков И.А. 

«Разработка и реализация 

образовательных программ на 

основе актуализированных ФГОС 

СПО с учетом показателей ФП 

«Молодые профессионалы», 72 ч. 

11.04.2022-

29.04.2022 

БОУ «Институт 

развития 

образования 

Омской 

области» 

1. Елунина А.Ю. 

2. Прейзе Н.И. 

3. Райко Ю.Г. 

4. Сероокая О.С. 

5. Суханова Л.Ю. 

6. Тюрина Т.В. 

7. Чикалова Е.Ю. 

«Классное руководство как 

особый вид педагогической 

деятельности»,36 ч. 

18.04.2022- БОУ «Институт Самкова Т.С. «Проектирование учебного 
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29.04.2022 развития 

образования 

Омской 

области» 

процесса в условиях реализации 

обновленных ФГОС 

(география)»,72 ч. 

14.02.2022-

25.04.2022 

ФГБОУВО 

«Сибирский 

государственны

й университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

Шрейдер В.М. «Адаптивная физическая 

культура: физкультурно-

оздоровительные мероприятия и 

спортивно-массовая работа», 300 

ч. 

01.03.2022-

29.05.2022 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

1. Бойченко А.П. 

2. Гердт А.В. 

3. Тенякова С.А. 

4. Жуков В.С. 

5. Кузьменко Б.И. 

6. Лизюков И.А. 

7. Тикахин ЛА. 

8. Топоркова О.В. 

9. Убамасов Н.А. 

10. Мейнерс Е.В. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин»,144 ч. 

01.03.2022-

29.05.2022 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

1. Денищенко А.В. 

2. Нащубская Е.В. 

3. Федулова С.В. 

 

«Внедрение цифровых технологий 

в профильные дисциплины при 

проектировании образовательных 

программ»,144ч. 

 

17.05.2022- 

20.05.2022 

БПОУ  ОО 

«Омский 

колледж 

профессиональн

ых технологий» 

Ловчакова В.В. «Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»,24 ч. 

 

Конкурсное движение (педагоги и студенты) 

Особое внимание в 2021-2022 учебном году было уделено развитию конкурсного 

движения (педагоги и студенты).  

10 февраля 2022 в заместителем директора Сидоренко И.В., методистами Нащубской 

Е.В. и Радионовой С.В. был организован и проведен региональный этап XVI Всероссийской 

конференции обучающихся «Национальное достояние России». 

Основной целью проведения конкурса было привлечение молодёжи к участию в 

самостоятельных научных исследованиях, к разработке научных методик и систематизации 

полученных знаний, организации интеллектуального общения молодежи образовательных 

учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов. 

В конференции участвовало 103 конкурсанта из 15 образовательных учреждений г. 

Омска и Омской области. 
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В режиме онлайн-конференции была организована работа на 8 секциях где было 

представлено 82 работы по 17 направлениям.  

Всем конкурсантам были вручены сертификаты участников конференции, а 

победители и их научные руководители награждены дипломами. 

Студенты нашего колледжа показали очень высокий активности и уровень 

подготовки. От автотранспортного колледжа в конференции приняло участие 44 участника 

(54 %) и 22 (50 %) из них стали призерами.  

Дипломами 1 степени были отмечены 7 проектов 

Дипломами 2 степени были отмечены также 7 работ 

Дипломами 3 степени были отмечены 4 участника конференции 

Призеры регионального этапа были направлены в Москву для участия в очном этапе 

Всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние России» и по итогам 

выступления: 

- Дипломами 1 степени были отмечены 5 проектов. Из них 1 проект был отмечен 

медалью за лучшую научную студенческую работу (Кузьменко Б.И.) и 2 проекта отмечены 

серебряными знаками отличия (Барт А.О., Ушакова В.М) 

- Дипломами 2 степени были отмечены 3 работы (Козлова А.А, Самкова Т.С., 

Шаповалова Я.Ю.) 

В марте 2022 г. был опубликован сборник тезисов работ участников конференции, 

который размещен на сайте Омского автотранспортного колледжа.  

Кроме того в течении года была проведена работа по привлечению студентов к 

участию в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах и чемпионатах. В итоге 

приняли участие  

Уровень 

мероприятия 

Наименование и место 

проведения мероприятия 

Даты 

проведения 

Участники – 

работники 

колледжа 

Участники - 

обучающиеся 

Достижения 

Региональный Областной англоязычный 

детективный квест по 

творчеству Агаты Кристи 

12.10.2021 Назарова Н.В.,  

Лебедев К.С. 

Азарова Д. 

Тныбекова Ф. 

Николаевский Д. 

Кулешов Е. 

Малышев Г. 

Грамота 2 

место 

(командное) 

Всероссийский Олимпиада «Высшая проба», г. 

Москва 

Октябрь 

2021 

Иванова А.Б.. Студент 1 

человек 

Высокий 

результат, 

электронный 

документ. 

Региональный Областной 

заочный конкурс кроссвордов н

а иностранном языке 

«Рождественский марафон», 

Омский областной колледж 

культуры и искусства 

29.11.2021-

15.01.2022 

Вильгельм 

Н.Ю., 

Назарова Н.В., 

Тропникова 

М.В 

2 участника 

4 участника 

Сертификат 

участника 

Региональный  Чемпионат «Молодые 

профессионалы России» Омск 

Ноябрь 

2022 

Сокольникова 

О.Н. 

Ходосевич А. Сертификат 

участника 

Региональный  Чемпионат «Молодые 

профессионалы России» Омск 

Ноябрь 

2022 

Калякин В.П. Леваднева Д. Сертификат 

участника 

Региональный 6 открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR 

Ноябрь 

2021 

Никулина Т.Ю  Буяков Д Сертификат 

участника 

Региональный 6 открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

Ноябрь2021 Иванова В.А. Борисов А. 1 место 
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профессионалы» WSR 

Региональный 6 открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR 

Ноябрь2021 Мурзабекова 

Р.Р. 

Герд Д.Ю Сертификат 

Региональный 6 открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR 

Ноябрь2021 Ушакова В.М. Кошелев Р.П. Сертификат 

Межрегиональ

ный 

14 Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Приборостроения и 

Информационные технологии» 

(ПИТ – 2021), 

Ноябрь 

2021 

Акимов Д.Ю. Байжигитов Р.А. 1 место 

Всероссийский  Международная акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной войны» в 

рамках международного 

проекта «Большая история» , 

г.Омск 

Декабрь 

2021 г. 

Воложанина 

Е.Е.  

Шаповалова 

Я.Ю. 

63 участника 

13 человек 

 

Сертификаты 

частников 

Региональный Антикоррупционный онлайн-

диктант, г.Омск 

Декабрь 

2021 

Воложанина 

Е.Е. 

15 человек Сертификат 

участника 

Всероссийский  V Всероссийский правовой 

диктант, г.Омск 

Декабрь 

2021 

Шаповалова 

Я.Ю. 

Востриков С.Е. 

Иванова А.Б., 

Чудочкина 

Н.И., Федулова 

С.В., 

Сливинская 

Е.Н. 

 

36 человек 

 

13 человек 

 

57 человек 

Сертификат 

участника 

Международн

ый 

VII Международный конкурс 

учебных и научных работ 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов (в 

рамках требований ФГОС) 

«Quality Education 2021»,  

30.12. 2021 

г. 

Мейнертс Е.В. Студент 

Макаров  В.С. 

1 место,  

Сборник 

научных 

статей 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

RUSCOT, Российское 

образовательное издание 

«КOT.RU»,  

январь 

2022. 

Назарова Н.В. 10 участников, 

16 победителей 

сертификаты  

участников,  

 

дипломы 

победителей 

Региональный Городской студенческий центр 

при поддержке департамента по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта мэрии. II 

городской фестиваль-конкурс 

«Эхо Победы. Помним». г. 

Омск 

Январь 

2022 

Анищенко Я.А. 

 

 

 

Лисицкий Б.И.  

Гинзбург У., 

Овчаренко А. 

 

 

Рюмкина М., 

Бацрамова А., 

Проказов Д., 

Вихров Е. 

Сертификат 

участника  

Всероссийский VII  Cтуденческая 

научно-практическая 

конференция 

«Студенческие инициативы в 

науке,  

практике и творчестве» 

г.Омск 

09.02.22 Мейнертс Е.В Румянцев Е.А. Сертификат 

участника 

Региональный  XVI Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

Очный 

региональн

Барт А.О. 

Кузьменко Б.И. 

Кубай Д. 

Михин А. 

Диплом 1 

степени 
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молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», 

Москва 

ый этап 

10.02.2022 

 

Борисова Н.Д. 

 

Самкова Т.С. 

 

 

 

 

 

Воложанина 

Е.Е. 

 

 

Ушакова В.М. 

Козлова Е.Е.А. 

 

Шаповалова 

Я.Ю. 

Назарова Н.В. 

Тропникова  

М.В. 

Махольд В. 

Пекарева , 

Бондаренко А. 

Рыбин Д. 

Цицурина Е. 

Штаб Д. 

Полукеев И. 

Вебер В. 

Овчаренко А. 

Черноголовина 

П. 

Тныбекова Ф. 

Бруско И. 

Лялькова Л. 

Яринский О. 

Гинзбург У. 

Клименко Е. 

Макуха В. 

Колмогорова И. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Региональный 

ОНПК  «Современная 

экономика: актуальные 

вопросы, перспективы 

развития» БПОУ «Омавиат» 

февраль Коржова М.Н. 
Чернова А. 

группа ОДЛ 216 
Сертификат 

Всероссийский  Олимпиада по инженерной 

компьютерной графике 

16.02.22 Мейнертс Е.В. Румянцев Е.А.  2 место 

Всероссийский Олимпиада по инженерной 

графике 

16.02.22 Мейнертс Е.В Макаров В.С. 1 место 

Региональный IX Всероссийского 

студенческого научного 

форума – 2022 «Будущее 

региона – в руках молодых». 

г.Омск 

25.02.2022 

 

Мейнертс Е.В Макаров В.С. 3 место 

Всероссийский XVI Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» г. 

Москва 

Март 2022 

 

Козлова Е.А. 

 

Самкова Т.С 

 

Воложанина 

Е.Е 

Борисова Н.Д. 

 

Кузьменко Б.И 

Гинзбург У. 

Яринский О. 

Рыбин Д 

Штаб Д. 

Черноголовина 

П. 

Бондаренко А. 

Пекарева Ю. 

Михин А. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени  

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 
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Барт А.О. 

 

Ушакова В.М. 

 

Махольд В. 

 

Кубай Д. 

 

Лялькова Л. 

 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

(медаль) 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

Серебрян. 

крест 

Серебрян. 

крест 

 

Всероссийский IXВсероссийский студенческий 

научный форум «Будущее 

региона-в руках молодых», 

г.Омск 

Март 2022  Востриков С.Е. Котова Е. Сертификат 

участника 

Всероссийский Чемпионат «Молодые 

профессионалы России» 

Нижний Новгород 

Март 2022 

 

Сокольникова 

О.Н. 

Леваднева.Д. Участник  

Региональный 

Подготовка участников 

Региональной сборной для 

участия в Отборочных 

соревнованиях для выхода в 

Финал X Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и участие 

март, 

апрель  
Кустова С.А. 

 ПУ 296 

Леваднева Д 

Дипломы 

участников 

Всероссийский XII Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России»,  г. Москва 

Апрель 

2022  

Воложанина 

Е.Е. 

 

 

Самкова Т.С. 

 

 

Шаповалова 

Я.Ю. 

 

Жуков В.С. 

Акинчиц Т.А. 

Бруско И.,  

Тныбекова Ф. 

 

Русаков М. 

Вебер В.,  

 

Цицурина Е. 

Погорелов Б. 

Бегун В. 

Григорьев Н. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

Сертификат  

Диплом 2 

степени 

 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом 2 

степени 

Сертификат 

 

 

Всероссийский 10 Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WSR 

Апрель 

2022 

Иванова В.А. Борисов А. Сертификат  

Региональный Абилимпикс 2022 Апрель 

2022 

Ушакова В.М. Облендер Д. Сертификат 

Региональный Абилимпикс 2022 Апрель 

2022 

Нурмухамитов 

О.Р. 

Барчиковский Н. 2 место 

Всероссийский Регионального этапа 

олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта Омск 

Апрель 

2022 

Сокольникова 

О.Н. 

Ходосевич А. 1 место  
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Всероссийский 

Весенний всероссийский 

онлайн –хакатон «Битва 

регионов 2.» от «Актион» по 

направлению: Финансы 

Апрель 

2022 

Шовникова 

О.А. 

Евстратенко С. 

Колесникова В. 

ОДЛ201 

Каргина Е. 

ОДЛ201 

Дипломы 

участников 

Всероссийский 

Всероссийская Олимпиада по 

фин. грамоте  и 

предпринимательству 

Апрель 

2022 

Шовникова 

О.А. 

Шинкарева К. 

ОДЛ201 

 Колесникова В. 

ОДЛ201 

Дипломы 9 ст 

Региональный Волга ИТ 2022 Апрель 

2022 

Ушакова В.М. Городничева 

Юлия 

1 место 

 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

Кот.ру,«Swimming for Health» 

Апрель 

2022 

Вильгельм 

Н.Ю. 

Агафонова А. 

Крикунова Э. 

Городничева Ю. 

.Лебедева Я. 

Федоров Д. 

Дипломы  

победителей,  

 

Региональный Областная предметная 

олимпиада «Эрудит» (учебный 

предмет иностранный 

язык(немецкий) 

 апрель 

2022 

Райко Ю.Г. Горст Д. 

Байрамова А. 

8 участников 

диплом 2 

степени 

диплом 3 

степени 

сертификаты 

участника 

Региональный Областная олимпиада 

студентов по иностранным 

языкам среди студентов 

учебных заведений СПО, 

апрель 2022 Вильгельм 

Н.Ю., 

Назарова Н.В. 

Команда из 5 

участников 

диплом 3 

место, 

Областной  Областной творческий конкурс 

«Это нашей истории строки», 

г.Омск 

Апрель 

2022 

Шаповалова 

Я.Ю. 

 

Востриков С.Е. 

Беляев В. 

 

Котова Е., 

Кузнецов А., 

Скирда Д. 

 

Международн

ый 

XVII Научно-практическая 

конференция «Знания и 

инициативу учащихся –на 

службу динамического 

развития страны». Казахстан, 

ВКО, г. Семей. 

Апрель 22 Мейнертс Е.В Румянцев Е.А. Сертификат 

участника 

Региональный Областная олимпиада по 

информационным технологиям, 

БПОУ ОО «Омский 

промышленно-экономический 

колледж» 

20.04.2022 Акинчиц Т.А. 

 

Шаркова О.В. 

 

 

Микушка Д.А. 

Миронов А.И. 

Кускова В. 

Проваленок А. 

Сертификат 

участника 

 

 

Региональный Областная олимпиада по 

информационным технологиям, 

БПОУ ОО «Омский 

промышленно-экономический 

колледж» 

20.04.2022 Шаяхметова 

И.А. 

 

Богданович 

Г.И. 

Беляев В.В. 

Прасолова М.В. 

Гольцман Д.Д. 

Каргина Е.В. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Региональный Областная научно-

практическая ИТ-конференция 

Май 2022 Иванова В.А. Борисов А. 

Бушунов В. 

Сертификат 

Региональный Областная научно-

практическая ИТ-конференция 

Май 2022 Ушакова В.М. Лялькова Л,  1 место 

 

Всероссийский IX Российская научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

обеспечении устойчивого 

развития человеческого 

26-27 мая 

2022 

Акинчиц Т.А. 

Шаяхметова 

И.А. 

Ларина М.В. Диплом 2 

степени 
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потенциала в условиях 

перехода к цифровой 

экономике», ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический  

университет» 

Городской Золотой кадр 

«Право на транспорте». 

Омский государственный 

университет имени Ф.М. 

Достоевского. 

Май-июнь 

2022 года 

Иванова А.Б. Студенты Видео, 

презентации. 

Успешное 

прохождение  

олимпиады. 

 

Всероссийский 

Всероссийская Олимпиада по 

фин. Денежное обращение и 

кредит 

июнь 
Шовникова 

О.А. 

Бычкарь А. 

ОДЛ201 
Диплом 2 ст 

 
Участие колледжа в инновационной деятельности 
В отчетный период колледж продолжил работу в рамках региональной 

инновационной площадки инновационные комплексы в образовании (РИП - ИнКО) под 

руководством БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области». В колледже 

руководит данной деятельностью заместитель директора Сидоренко И.В., координатором 

является методист Атрашкевич Н.А.  

В ноябре 2021 года в рамках Деловой программы VI Открытого регионального 

чемпионата Омской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Бренд-сессии 

РИП-ПнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учётом 

регионального рынка труда» Сидоренко Инной Владимировной, Нащубской Еленой 

Владимировной и Радионовой Светланой Владимировной была представлена апробация 

инновационного продукта «профессиональные пробы для школьников». В рамках 

профессиональной пробы «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» учащиеся 8 

классов БОУ «Лицей № 137 под руководством Гердта Анатолия Владимировича, Бойченко 

Александра Павловича и Убамасова Никиты Александровича познакомились с 

возможностями современной аппаратуры по диагностике технического состояния 

автомобиля, элементами технологии ремонта двигателя автомобиля, регулировкой углов 

установки колес (развала колес). Самостоятельно осуществили замену прокладки поддона 

двигателя и проверили развал колес автомобиля.  

В конце ноября 2021 методической службой БПОУ «Омский АТК» был разработан 

план инновационной работы колледжа на 2022 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и 

техническим заданием. 

В соответствии с планом с января по июнь 2022 года творческая группа методистов и 

преподавателей колледжа в качестве «участника» Региональной инновационной площадки 

провела разработку инновационных продуктов в рамках двух брендов «Лидер изменений» и 

Профориентация 360°», разделившись на шесть творческих групп. 

В рамках бренда «Лидер изменений» разработаны три инновационных продукта: 

1. Разработка «Сценарных планов с применением интерактивных технологий в 

рамках Деловой программы Регионального Чемпионата WSR 2022» проведена 

творческой группой в составе заместителя директора Сидоренко Инны 

Владимировны, методиста Атрашкевич Натальи Анатольевны, методиста 



Аналитическая справка о результатах деятельности  за 2021-2022 учебный год 
 

 

34 

 

Нащубской Елены Владимировны и преподавателя Ушаковой Виктории 

Михайловны. 

2. Разработка «Видео мастер-класса эксперта компетенции» проведена главным 

экспертом компетенции «Экспедирование грузов» Кустовой Светланой 

Алексеевной. 

3. Разработка «Примерной рабочей программы по применению бережливых 

технологий с учётом профессий и специальностей» проведена творческой 

группой, в составе методиста Райко Юлии Геннадьевны, преподавателя 

Шаповаловой Яны Юрьевны. 

В рамках бренда «Профориентация 360°» разработаны также три инновационных 

продукта: 

1. Разработка «Программы профориентационной работы на основе “Портфеля 

проектов” в том числе с использованием УМК “10 шагов к профориентации”» 

проведена творческой группой преподавателей Нурмухамитова Олега 

Рустамовича и Боженковой Ольги Вадимовны. 

2. Разработка «Программы практических мероприятий, проводимых в рамках 

реализации Федеральных и Региональных проектов (“Билет в будущее”, 

профильные смены и т.д.)» проведена творческой группой преподавателей 

Сокольниковой Ольгой Николаевной, Жуковым Вячеславом Сергеевичем, 

Вагнером Николаем Андреевичем. 

3. Разработка «Программы внеурочной деятельности по компетенциям возрастной 

категории WorldSkills Russia Омской области (юниоры)» проведена 

преподавателем Рычковой Анной Александровной.  

Разработчики инновационных продуктов приняли участие в установочных семинарах, 

в семинарах в формате ВКС, приняли участие в роли слушателей в Межрегиональной 

конференции "Тенденции развития образования XXI века: Формирование навыков 

будущего", состоявшейся 19 мая 2022 года, посетили 20 мая 2022 г. мероприятие, 

проводимое менторами, курирующими разработку инновационного продукта с применением 

элементов бережливых технологий. 

В рамках бренда "ЛИДЕР ИЗМЕНЕНИЙ" были проведены запланированные 

мероприятия по реализации сценарных планов: "Интерактивное общение как форма 

международного сотрудничества образовательных организаций", целью которого была 

организация общения коллективов образовательных учреждений России и Казахстана  в лице 

Омского автотранспортного колледжа и Мангистаунского политехнического колледжа для 

установки тесных профессиональных и дружеских связей (разработчик: зам. директора 

Сидоренко Инна Владимировна). В мероприятии принимали участие заместители 

директоров, преподаватели, студенты, методисты образовательных учреждений, являющихся 

участниками интерактивного общения. По факту проведения была сделана видеозапись 

мероприятия https://cloud.mail.ru/public/N2sT/jMyny5cNm  

Также в рамках этого бренда был разработан сценарный план мероприятия 

"Цифровые инструменты как средство организации интерактивных форм обучения", 

апробация которого прошла на базе нашего колледжа 13 мая 2022 года (разработчики: 

методист Нащубская Елена Владимировна и преподаватель Ушакова Виктория Михайловна). 

Целью мероприятия была демонстрация возможности и особенности применения цифровых 

https://cloud.mail.ru/public/N2sT/jMyny5cNm
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инструментов learningapps.org при организации интерактивного обучения студентов на 

учебных занятиях. Целевая аудитория состояла из преподавателей колледжа, желающих 

изучить возможности цифровых инструментов learningapps.org. По факту проведения была 

сделана видеозапись мероприятия https://cloud.mail.ru/public/czBr/bxadSWSs4 

В рамках этого же бренда Кустовой Светланой Алексеевной составлена 

Аналитическая справка выполнения заданий участниками VI Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia 2021 по компетенции "Экспедирование 

грузов" (16.11 - 20.11.2021 г.). 

08.06.2022 и 09.06.2022 на бренд-сессии РИП-ИнКО по разработке инновационных 

продуктов преподаватель Боженкова Ольга Вадимовна познакомила участников РИП-ИнКО 

с разработкой Нурмухамитова Олега Рустамовича "Увлекательная профессия ВЕБ-

РАЗРАБОТЧИК" (https://cloud.mail.ru/public/Nuj3/zR9EGhZVp). 

Методистом Атрашкевич Натальей Анатольевной на бренд-сессии РИП-ИнКО были 

представлены результаты работы наших разработчиков: 

- Жукова Вячеслава Сергеевича «Мир профессий – автодиагност» (ссылка на 

разработку:  https://cloud.mail.ru/public/z5yr/sPuGoWK5T),  

- Вагнера Николая Андреевича "Удивительный мир сварки" (ссылка на разработку: 

https://cloud.mail.ru/public/QArV/sEUpa2BfN), 

- Сокольниковой Ольги Николаевны и Кустовой Светланы Алексеевны "Мир 

профессий - экспедитор" (ссылка на 

разработку: https://cloud.mail.ru/public/mBsz/FdVFJwjMg).  

Программа курса внеурочной деятельности «Основы бережливых технологий» с 

учётом профессиональной направленности для специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, разработанная 

преподавателем Шаповаловой Яной Юрьевной и методистом Райко Юлией Геннадьевной, 

как и Рабочая программа внеурочной деятельности по компетенции «ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ», 

разработанная Рычковой Анной Александровной, были высоко оценены менторами РИП-

ИнКО. 

Представленные мероприятия по плану утверждённой работы БПОУ «Омский АТК» 

будут апробированы в сентябре-октябре 2022 года. 

Реализация Портфеля проектов Программы модернизации колледжа на 2019-2024 

уч.г. через Проектный офис 

В 2021 – 2022 учебном году состоялось 6 заседаний Проектного офиса колледжа, на 

которых был рассмотрен ряд вопросов: о реализации портфеля проектов Программы 

модернизации колледжа на 2019 -2024 гг., о разработке новых управленческих проектов, об 

итогах реализации проектов. Руководитель проектного офиса БПОУ ОО «Омский 

автотранспортный колледж» Сидоренко И.В. проводила обучение членов педагогического 

коллектива по темам: «Проектная деятельность коллектива колледжа», «Управленческий 

проект и идеи его разработки», «Цифровая трансформация образовательного процесса».  

Итоги реализации проекта БПОУ «Омский автотранспортный колледж» как региональная 

площадка сетевого взаимодействия с образовательными организациями для повышения 

качества образования, совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив» были представлены заместителем директора Сидоренко И.В. и методистом 

Высоцкой Е.А. на конкурсе Всероссийской программы «100 Лучших товаров России» и 

https://cloud.mail.ru/public/czBr/bxadSWSs4
https://cloud.mail.ru/public/Nuj3/zR9EGhZVp
https://cloud.mail.ru/public/z5yr/sPuGoWK5T
https://cloud.mail.ru/public/QArV/sEUpa2BfN
https://cloud.mail.ru/public/mBsz/FdVFJwjMg
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получили высокую оценку региональной и федеральной комиссии по качеству. Проект стал 

лауреатом конкурса и дипломантом в категории «Новинка». 

В 2021 – 2022 учебном году заместителем директора Сидоренко Инной 

Владимировной осуществлялась апробация проекта по теме «Организация работы школы 

педагогического мастерства для педагогических работников БПОУ «Омский 

автотранспортный колледж»».  

Цель проекта – разработать и внедрить в практику деятельности колледжа к 

01.10.2021 года организационную структуру «Школа педагогического мастерства» для 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников колледжа с 

целью повышения профессионального уровня (квалификационной категории). 

В течение года состоялось 9 занятий «Школы педагогического мастерства», в которых 

приняло участие 87 слушателей. Учитывая, что в этом учебном году увеличилось количество 

преподавателей имеющих квалификационную категорию на 2 % можно считать, что цель 

достигнута. 

Также в текущем учебном году Тропникова Мария Валерьевна (руководитель 

проекта) работала над проектом «Создание лингвистического тренажёра по иностранному 

языку для студентов Омского АТК».  

Цель данного проекта - создать. на базе колледжа Лингвотренажёр для отработки 

профессиональных терминов по иностранному языку у студентов специальностей 23.00.00. 

За прошедший учебный год была сформирована команда для реализации данного проекта из 

числа преподавателей по английскому языку и программированию, также эта программа 

стала дипломным проектом одного из студентов-выпускников группы ИСП.  

Разработка и апробация проекта завершены в июне 2022 года и с начала нового 

учебного года будет внедрён в процесс обучения и оценивания обученности студентов на 

занятиях по английскому языку. Также на протяжении нескольких месяцев предстоящего 

учебного года преподаватели английского языка будут проводить мониторинг мотивации 

студентов, чтобы подтвердить предположение о положительной динамике.  

На 2022-2023 учебный год педагогами поданы заявки на разработку новых проектов, 

рабочие названия которых звучат следующим образом: 

- Интеграция английского языка в учебные дисциплины специальностей укрупненной 

группы 23.00.00 (создание методических разработок интегрированных учебных занятий) 

(Тропникова М.В.) 

- Разработка обучающих стендов для подготовки студентов к демонстрационным 

экзаменам (Жуков В.С., Кузьменко Б.И.) 

- Создание электронного конструктора по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин для преподавателей БПОУ «Омский АТК» (Нащубская Е.В.)
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА И ЗАДАЧИ 

СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

На основе анализа результатов деятельности за 2021-2022 учебный год,  

в соответствии с целевыми установками и приоритетными направлениями программы 

модернизации колледжа определены следующие основные направления деятельности 

коллектива на 2022-2023 учебный год: 

 

1. управление качеством профессионального образования; 

2. обновление структуры и содержания профессиональных образовательных программ в 

соответствии с запросами личности, потребностями рынка труда, перспективами 

развития экономики и социальной сферы региона; 

3. развитие колледжа как многоуровневой, инновационной профессиональной 

образовательной организации; 

4. формирование образовательной среды, способствующей развитию научно-технического 

творчества, научно-исследовательского потенциала молодежи; 

5. реализация программы профессионального воспитания и социализации обучающихся; 

6. реализация системы непрерывного профессионального развития педагогических 

работников; 

7. развитие материально-технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям.  

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Совершенствование содержания и структуры основных профессиональных 

образовательных программ ФГОС СПО в направлении соответствия требованиям рынка 

труда.  

2. Актуализация локальных актов, регламентирующих учебную деятельность. 

3. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов в условиях 

совершенствования и развития образовательной среды на основе внедрения дуального 

обучения, информационно-ресурсного обеспечения и социального партнерства. 

4. Обеспечение доступности и открытости качественного образования на рынке 

образовательных услуг Омского региона и за его пределами посредством   

совершенствования электронного образовательного контента. 

5. Развитие системы обучения с использованием дистанционных технологий  при под-

готовке профессиональных кадров на основе веб-технологий. 

6. Расширение взаимодействия с основными работодателями, привлечение их к 

определению содержания и форм образовательного процесса при реализации 

специальностей и профессий.  

7. Обеспечение повышения качества учебных занятий, контрольно-оценочных средств 

промежуточной аттестации студентов и условий реализации образовательных программ.  
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8. Осуществление централизованной подготовки и переподготовки кадров в соответствии с 

потребностями региональной экономики, тенденциями развития общества, 

общеэкономическими преобразованиями. 

 

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК И ПРОИЗВОДСТВА 

1. Повышение качества практической подготовки в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО; 

2. Расширение баз практик и вовлечение работодателей в образовательный процесс 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения производственного обучения; 

4. Повышение педагогического потенциала мастеров производственного обучения и 

руководителей службы; 

5.  Совершенствование и развитие учебно-материальной базы производственного обучения, с 

учетом требований ФГОС СПО по ТОП-50 и стандартов WorldSkills. 

 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1.Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации ФГОС СПО  

2. Полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала 

профессиональных модулей и учебных дисциплин  

3. Разработка и реализация воспитательных программ, направленных на формирование 

российских традиционных духовных ценностей, здорового образа жизни, профилактику 

асоциальных явлений, развитие творческого потенциала личности и студенческого 

самоуправления, на подготовку личности к успешной трудовой деятельности 

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Создание организационно-методических условий для освоения и результативного 

внедрения преподавателями современных образовательных технологий, обеспечивающих 

подготовку обучающихся в соответствии с требованиями Национального проекта 

«Образование»: «Молодые профессионалы», ФГОС СПО по ТОП – 50 и методики WorldSkills.  

2. Оказание помощи молодым педагогам в формировании и совершенствовании  

технологической готовности к реализации профессиональных задач в соответствие 

Национальному проекту «Образование»: «Цифровая образовательная среда». 

3. Подготовка к государственной аккредитации образовательного учреждения в части  

учебно-методического обеспечения дисциплин и междисциплинарных курсов. 

4. Повышение доли педагогических работников, аттестованных на квалификационную  

категорию (первую, высшую). 

5. Обеспечение прохождения педагогическими работниками курсовой подготовки 

(обучения), в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 

6. Развитие конкурсного движения (педагоги и студенты) с учетом перечня конкурсов и  

олимпиад, утвержденного Министерством Просвещения РФ. 

7. Участие колледжа в РИП-ИнКО. 
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8. Реализация проектов Портфеля проектов Программы модернизации колледжа на 

2019-2024 уч.г. через Проектный офис. 

 

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ 

1. Совершенствование информационно-технических условий проведения учебных занятий. 

2. Повышение ИКТ компетенций педагогического коллектива мастеров   

производственного обучения, и сотрудников колледжа. 

3. Совершенствование и развитие учебно-материальной базы колледжа, бытовых и  

санитарно-гигиенических условий труда и обучения. 

4. Информационно-техническое обеспечение управленческой и образовательной  

деятельности. 

ЗАДАЧИ МАСТЕРСКИХ ИНФО-РУМ, МАСТЕРСКИХ 55/23 

1. Реализация образовательной деятельности по основным профессиональным  

образовательным программам среднего профессионального образования на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2. Реализация образовательной деятельности 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. Реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам для детей и взрослых; обеспечение условий для оценки компетенций и 

квалификации, в том числе в рамках аккредитованного Центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). 

4.  Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных  

организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

ЗАДАЧИ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

1. Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с 

региональными потребностями рынка труда, а также индивидуальными потребностями 

граждан и предприятий города Омска. 

2. Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ, направленных на 

освоение и совершенствование профессиональной квалификации с привлечением 

профильных организаций, включая оценочные, методические и учебные материалы и 

технологии обучения. 

3. Реализация программ профессионального обучения, дополнительного образования 

широкого спектра направлений для различных социально демографических групп населения. 

4. Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение слушателями учебных дисциплин 

(модулей) профессионального цикла дополнительной профессиональной программы 

обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

СЛУЖБЫ И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Гурьян Леонид Викторович Директор колледжа 

Сидоренко Инна Владимировна Заместитель директора по УР 

Макарова Татьяна Викторовна Заместитель директора по ВР 

Задворнов Владимир Викторович Заместитель директора по АХР 

Львова Ирина Васильевна Главный бухгалтер 

Субач Татьяна Павловна Руководитель филиала в г. Нижневартовске 

 

Руководители структурных подразделений и служб 

 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Бессонова Татьяна Анатольевна Заведующий общежитием 

Борзова Наталья Александровна Заведующий общежитием 

Гердт Анатолий Владимирович Заведующий Мастерскими 55/23 

Гришакин Владимир Александрович Заведующий структурным подразделением (гаражом) 

Данилова Наталья Александровна 
Руководитель многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

Елунина Анастасия Юрьевна Руководитель центра РЛ   

Задворнова Анна Рудольфовна Руководитель организационно-кадрового отдела 

Макаров Никита Васильевич Заведующий Мастерской Инфо -РУМ 

Максименко Светлана Алексеевна Старший мастер 

Меркулов Андрей Валерьевич Руководитель физического воспитания 

Мелишихина Наталья Петровна 
Заведующий учебным отделением очной формы 

обучения 

Пушкарева Юлия Владимировна Заведующий библиотекой 

Репп Ольга Александровна 
Заведующий учебным отделением заочной формы 

обучения 

Смагина Елизавета Владимировна Заведующий автошколой 

Соболевская Елена Валерьевна Начальник хозяйственного отдела  

Субботина Ирина Викторовна 
Заведующий учебным отделением очной формы 

обучения 

Сырова Антонина Николаевна Заведующий архивом 

Тенякова Светлана Анатольевна 
Руководитель отдела организации практики и 

производства 

Упина Аина Дюсенбаевна Заведующий учебной частью 

Харчиков Виктор Иванович 
Заведующий учебным отделением очной формы 

обучения 

Чепенко Мария Владимировна Заведующий канцелярией 

Чумакова Юлия Николаевна Заместитель главного бухгалтера 

Шкуренко Вячеслав Валерьевич Руководитель центра цифровизации 
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
 

№ 

п\п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

1.  Гурьян Л.В. Директор колледжа 

2.  Чепенко М.В. 
Заведующий канцелярией, секретарь оперативного совещания при 

директоре 

3.  Сидоренко И.В. Заместитель директора по УР 

4.  Макарова Т.В. Заместитель директора по ВР 

5.  Задворнов В.В. Заместитель директора по АХР 

6.  Львова И.В. Главный бухгалтер 

7.  Задворнова А. Р. Руководитель сектора кадров 

8.  Упина А.Д. Заведующий учебной частью 

9.  Тенякова С.А. Руководитель отдела организации практик и производства 

10.  Шкуренко В. В. Руководитель отдела цифровизации 

11.  Данилова Н.А. 
Руководитель многофункционального центра прикладных 

квалификаций 

 

 

ТЕМАТИКА ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Определение общих задач для подразделений колледжа на неделю. 

2. Выработка механизмов межподразделенческого взаимодействия при решении 

оперативных задач. 

3. Контроль выполнения оперативных задач за неделю 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Состав педагогического Совета: директор, заместители директора, заведующие 

отделениями, преподаватели, методисты, мастера производственного обучения и студенты 

согласно приказу директора. 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п\п 
Тематика заседаний, направления работы Срок Ответственный 

1 

Актуализация направлений развития колледжа  

с учетом Концептуальной модели развития 

системы профессионального образования Омской 

области  

Август 

 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

Макарова Т.В. 

2 

Промежуточная аттестация обучающихся как 

индикатор независимой оценки качества 

образовательного процесса по итогам 2021-2022 

учебного года. 

 

Октябрь 

 

Сидоренко И.В. 

Харчиков В.И. 

Мелишихина Н.П. 

Субботина И.В. 

Репп О.А. 

Полторацкая С.И. 

3 

Разработка, апробация и внедрение новой 

технологии конструирования образовательной 

программы СПО в рамках федерального проекта 

Декабрь 

 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 
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№ 

п\п 
Тематика заседаний, направления работы Срок Ответственный 

«Профессионалитет» 

 

Жуков В.С. 

 

4 

 

Система оценки качества образовательной 

деятельности БПОУ ОО «Омский 

автотранспортный колледж» по итогам проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

Февраль 

 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

Упина А.Д. 

5 

Внедрение федерального пакета методических 

разработок для обновления практики подготовки 

по общеобразовательным дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного 

общего образования в рамках федеральной 

пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО на базе 

БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»  

Март 

 

Сидоренко И.В. 

 

 

6 

Управление повышением качества образования в 

БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» 

через формирование ценностных ориентаций 

обучающихся  

Июль 

 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

Макарова Т.В. 

Тенякова С.А. 

 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Сидоренко И.В. Заместитель директора, председатель 

2.  Райко Ю.Г. Председатель цикловой методической комиссии, секретарь НМС 

3.  Минина А.В. Методист 

4.  Нащубская Е.В. Методист 

5.  Атрашкевич Н.А. Методист 

6.  Высоцкая Е.А. Методист 

7.  Учебное отделение заочной 

формы обучения 

Методист 

8.  Жуков В.С.  

Нащубская Е.В. 

Прейзе Н.И. 

Райко Ю.Г. 

Сокольникова О.Н. 

Ушакова В.М. 

Шаповалова Я.Ю. 

Шрейдер В.М. 

ЦМК 

«Общепрофессиональных 

дисциплин» 

Председатели цикловых методических комиссий 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п\п 
Тематика заседаний Срок Ответственный 

1.  
Основные направления реализации Национального 

проекта «Образование».  
Сентябрь  

Сидоренко И.В. 

 

2.  

Внедрение современных форм и методов 

управления колледжем на основе методологии 

проектного управления. 

Ноябрь 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 

Жуков В.С. 

Тропникова М.В. 

3.  

Формирование кадрового потенциала, проведение 

обучения и оценка квалификации педагогических 

работников колледжа.  

Январь Сидоренко И.В 

Тенякова С.А. 

Председатели 

ЦМК 

4.  

Формирование условий для создания опережающей 

подготовки кадров в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями рынка труда 

Март Сидоренко И.В 

Тенякова С.А. 

Председатели 

ЦМК 

5.  

Создание современных условий для реализации ОП 

СПО, ППО и ДПП 

 

Апрель 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 

Минина А.Ю. 

 

 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

№ 

п\п 
Ф.И.О Должность 

2. Сидоренко И.В. Заместитель директора по учебной работе, председатель 

комиссии 
3. Мелишихина Н.П. Зав. учебным отделением очной формы обучения 

4. Субботина И.В. Зав. учебным отделением очной формы обучения 

5. Харчиков В.И. Зав. учебным отделением очной формы обучения 

6. Чумакова Ю.Н. Зам. главного бухгалтера, член комиссии 

7. Полторацкая С.И. Социальный педагог 

8. Секретари  отделений очной 

формы обучения 
Секретарь комиссии 

9. Классные руководители  

10. Студенты: активы учебных 

групп 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 

№ 

п\п 
Тематика заседаний 

Срок 
Ответственный 

1. О подготовке документации к работе стипендиальной 

комиссии (положение, книга протоколов, 

стипендиальные ведомости, пакет документов для 

перевода на бесплатное обучение, портфолио кандидатов 

из числа студентов, претендующих на именную 

стипендию) 

Сентябрь 
 

Сидоренко И.В. 
Полторацкая С.И. 
Харчиков В.И. 
Мелишихина Н.П. 
Субботина И.В. 

2. Назначение на академическую, социальную и именную 

стипендии студентов переводных групп по итогам 2022-

2023  учебного года 

Сентябрь 
 

Сидоренко И.В. 
Полторацкая С.И. 
Харчиков В.И. 
Мелишихина Н.П. 
Субботина И.В. 

3. Назначение на академическую, социальную и именную 

стипендии студентов 1-5 курсов по итогам первого 

семестра 2022-2023 учебного года.  

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 
( начало 2 

семестра) 

Сидоренко И.В. 
Полторацкая С.И. 
Харчиков В.И. 
Мелишихина Н.П. 
Субботина И.В. 

4. Подведение итогов конкурса «Самая успешная группа» 

по итогам первого семестра 2022-2023 учебного года 
Март 

 
Сидоренко И.В. 
Полторацкая С.И. 
Харчиков В.И. 
Мелишихина Н.П. 
Субботина И.В. 

5. Подведение итогов конкурса «Самая успешная группа» 

по итогам второго семестра 2022-2023 учебного года. 
Июнь 

 
Сидоренко И.В. 
Полторацкая С.И. 
Харчиков В.И. 
Мелишихина Н.П. 
Субботина И.В. 

 

СОВЕТ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

№ 

п\п 
Тематика заседаний Срок Ответственный 

1 1. Организационное заседание Совета. Утверждение плана 

работы на 2022-2023 учебный год. 
2. Приоритетные направления и технологии 

воспитательной работы с учебной группой.  
 

Сентябрь Макарова Т.В. 

 

2 1. Психолого-педагогический анализ группы. Социограмма 

группы.  Социальный паспорт группы.  
2. Развитие самоуправления и поддержка инициатив 

обучающихся, как условие развития их личности.  

3. Роль классного руководителя в адаптации 

воспитанников, проживающих в общежитии 

Октябрь 
 

Макарова Т.В. 
Елунина А.Ю. 

Полторацкая С.И 

Ловчакова В.В 
 

3 1. Обмен опытом по организации индивидуальной и 

групповой работы, направленной на профилактику 

идеологии экстремизма и терроризма. 

Ноябрь Макарова Т.В. 
Полторацкая С.И 

Ловчакова В.В 
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№ 

п\п 
Тематика заседаний Срок Ответственный 

2. Психолого-педагогические основы профилактики 

суицидального поведения 

3. Развитие волонтерского движения и молодежных 

объединений в БПОУ Омский АТК 

Елунина А.Ю. 
 

 

4 1. Анализ систематичности и качества проведения 

классных часов в учебных группах 
2. Обмен опытом развития студенческого самоуправления, 

формирования субъектной позиции, обучающихся в 

процессе планирования и организации внеучебной работы с 

группой 
3. Технология организации коллективных творческих дел 

на уровне учебной группы 

Январь 
 

Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

5 1. Результативность работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений. 

2. Подготовка к открытым классным часам, посвященным 

Дню защитника Отечества.  

3. Об участии в областной патриотической акции  

Февраль Макарова Т.В. 
Ловчакова В.В. 
Полторацкая С.И 
Елунина А.Ю. 

6 1. О реализации программы формирования ЗОЖ. 
2. Подготовка к проведению единой антинаркотической 

акции «Здоровье молодежи – богатство России» 

Март Макарова Т.В. 
ПолторацкаяС.И 

Ловчакова В.В 
Меркулов А.В. 
Денищенко А.В. 
Елунина А.Ю. 

7 1. Подведение итогов 2022-2023 уч. г. 
2. Отчет о реализации планов воспитательной работы в 

учебных группах. 

Май Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕКТИВА 

I. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1.1. Совершенствование и развитие системы менеджмента качества колледжа 

 

1.  Разработка целей в области 

качества структурных 

подразделений колледжа 

Октябрь  Руководители 

структурных 

подразделений 

Наличие целей в области 

качества структурных 

подразделений  

2.  Анализ действующих 

положений о структурных 

подразделениях 

Сентябрь  Руководители 

структурных 

подразделений 

Выявление информации 

не соответствующей 

актуальному состоянию 

структурного 

подразделения 

3.  Разработка новых 

положений о структурных 

подразделениях 

Октябрь-

ноябрь  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Наличие актуальных 

Положений о 

структурных 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

(актуализация действующих) подразделениях 

4.  Разработка, актуализация  

локальной нормативной 

базы, регламентирующей 

образовательную 

деятельность колледжа  

Сентябрь-

ноябрь  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Соответствие локальных 

актов колледжа нормам 

федерального 

законодательства 

5.  Участие в конкурсе 

Программы «100 лучших 

товаров России» 

Май-

июнь 

 

Сидоренко И.В. 

 

Общественное 

признание качества 

образовательных услуг 

6.  Подготовка ежеквартального 

отчета об эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации.  

Ежекварт

ально 

Инженер СМК 

Сенкевич Е.А. 

Установление 

соответствия 

показателям  

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации  

1.2. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности 

 

1.  Осуществление контроля 

исполнения указаний и 

предписаний 

контролирующих органов по 

выявленным нарушениям в 

процессе проверок по 

основным направлениям 

деятельности колледжа   

Постоян 

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

Ведение реестра 

проверок и контроль по 

заполнению журнала 

проверок 

 

 

 

 

2.  Организация мониторинга 

фильтрации контента сети 

Интернет 

Системат

ически 

Шкуренко В.В. Обеспечение защиты 

обучающихся от 

информации  в сети 

интернет, приносящей 

вред здоровью и 

развитию 

3.  Создание системы 

обеспечения безопасных 

условий труда, системы 

трехступенчатого контроля в 

УПМ 

В течение 

года 

С.А. Тенякова 

Гердт А.В. 

Отсутствие нарушений 

ОТ и ТБ в УПМ 

4.  Анализ и оценка количества 

реализуемых  ОПОП СПО 

Июль  Сидоренко И.В.  Заявка на контрольные 

цифры приема, отчет 

СПО-1, СПО-

мониторинг 

5.  Анализ и оценка общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным  

программам ППКРС и 

Июль  Сидоренко И.В.  Отчет о сохранности 

контингента, 

Увеличение контингента 

обучающихся по 

программам ППКРс и 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

ППССЗ  ППССЗ 

6.  Анализ реализации программ 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования в ПОО 

 

Июль  Данилова Н.А. Банк программ МЦПК, 

отчет МЦПК 

7.  Анализ и оценка реализации 

программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам с учетом 

профессиональной направле

нности программ среднего 

профессионального 

образования, реализуемых 

на базе основного общего 

образования 

Июль  Сидоренко И.В. 

Заведующие 

учебными 

отделениями 

Методическая 

служба 

Отчет отделений очной 

и  заочной форм 

обучения  

8.  Анализ наличия  

планов/программ работы с 

одаренными обучающимися 

(в т.ч. участниками WSR) 

 

Июль  Макарова Т.В., 

Тенякова С.А., 

Минина А.В., 

Высоцкая Е.А. 

Отчет о реализации 

плана работы с 

одаренными детьми 

9.  Анализ ГИА. Определение 

удельного веса численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей 

численности выпускников 

Июль  Сидоренко И.В. Отчет заведующих 

отделениями, отчет 

заместителя директора о 

ГИА 

10.  Анализ и оценка участия 

обучающихся в Чемпионатах 

WSR 

 

Июль  Сидоренко И.В., 

Тенякова С.А. 

Дипломы и сертификаты 

участников 

11.  Анализ и оценка участия 

обучающихся, в проведении 

демонстрационного 

экзамена (ДЭ) 

Июль  Сидоренко И.В.,  

Тенякова С.А. 

Отчет заместителя 

директора о проведении 

ГИА в виде ДЭ 

12.  Анализ и оценка 

библиотечного фонда, 

укомплектованного 

печатными изданиями и 

(или) электронными 

изданиями основной и 

дополнительной учебной 

литературы, вышедшими за 

последние 5 лет и 

Июль  Макарова Т.В. 

Пушкарева Ю.В. 

Отчет зав. библиотекой,  

план  обновления 

библиотечного фонда 
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п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

электронно-библиотечной 

системы  с ежегодным 

обновлением 

13.  Анализ обеспеченности 

компьютерами не ниже 

среднеобластного 

показателя (на конец 2022 г. 

количество обучающихся на 

1 компьютер – 9) с наличием 

доступа к сети Интернет, в 

т.ч. наличие скоростного 

(100Мбит/сек) Интернета 

для обеспечения сетевого 

взаимодействия 

Октябрь  

 

Шкуренко В.В. Отчет СПО-1 

14.  Анализ и оценка состояния 

материально-технического  

обеспечения процесса 

обучения,  учитывающие 

требования международных 

стандартов 

 

Июль  Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

Тенякова С.А. 

Гердт А.В. 

Макаров Н.В. 

Отчет о реализации 

федеральных грантов 

государственной 

программы Российской 

Федерации  

«Развитие образования» 

«Обновление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

15.  Анализ и оценка 

инфраструктуры для  

досуговой деятельности 

обучающихся 

 

Июль  Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

Отчет о реализации 

программы 

профессионального 

воспитания и 

социализации личности 

16.  Анализ  банка программ 

профессионального 

обучения с получением 

свидетельства/сертификата 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Июль  Данилова Н.А. Отчет о деятельности 

МЦПК 

17.  Анализ наличия 

адаптированных программ 

профессионального 

образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Июль  Нащубская Е.В., 

Методист 

отделения 

заочной формы 

обучения 

Годовой отчет 

деятельности колледжа 

18.  Анализ и оценка кадровых 

условий для обучения 

Июль  Задворнова А.Р., 

Макарова Т.В. 

Справка 

организационно-
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п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Наличие работников 

подготовленных  по 

вопросам получения СПО 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие узких специалистов 

в области работы с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

  

кадрового отдела 

19.  Анализ наличия статуса  

инновационной площадки 

Июль  Сидоренко И.В. Годовой отчет 

деятельности колледжа 

20.  Анализ наличия  экспертов 

JuniorSkills и WSR 

 

Июль  Сидоренко И.В.,  

Тенякова С.А.,  

Отчет о проведении и 

участии в JuniorSkills и 

WSR 

21.  Анализ наличия педагогов, 

прошедших обучение по 

тематике ТОП-50/ТОП-55 с 

правом проведения 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ), а также получением 

статуса мастер-эксперт 

Июль  Сидоренко И.В.,  

Тенякова С.А.,  

Свидетельства 

экспертов 

22.  Анализ наличия статуса 

специализированного центра 

компетенции (СЦК) 

Июль  Сидоренко И.В.,  

Тенякова С.А.,  

Свидетельство об 

аккредитации СЦК 

23.  Анализ наличия на 

официальном сайте 

организации специального 

раздела для содействия 

трудоустройства 

выпускников с регулярным 

обновлением  информации 

Июль  Макарова Т.В. http://оатк.рф/graduates/c

enter/ раздел сайта 

24.  Анализ и оценка реализации 

профориентационной работы 

со школьниками  

 

Июль  Макарова Т.В. Отчет о проведении 

профориентационных 

мероприятий 

25.  Анализ ежегодного 

представления практик ПОО  

по управлению повышением 

качества профессионального 

образования  

 

Июль  Гурьян Л.В. 

Сидоренко И.В. 

  

Программы 

представления практик 

колледжа в рамках 

работы Совета 

директоров СПО, 

региональных проектов 

по управлению 

качеством. 

 

http://оатк.рф/graduates/center/
http://оатк.рф/graduates/center/
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26.  Анализ и оценка участия 

педагогов в региональных, 

Всероссийских, 

международных конкурсах, 

конференциях, 

педагогических чтениях 

Июль  Минина А.В. Годовой отчет 

деятельности колледжа 

27.  Определение доли 

педагогических работников, 

имеющих педагогическое 

образование (включая 

получение 

профессиональной 

переподготовки, второго 

образования, обучения в 

магистратуре) 

Июль  Задворнова А.В.,  Справка 

организационно – 

кадрового отдела 

28.  Определение доли 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

первая/высшая  

квалификационная категория 

Июль  Задворнова А.В.  Справка 

организационно– 

кадрового отдела 

29.  Определение доли 

педагогических работников, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися 

профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в 

организациях, направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности 

Июль  Задворнова А.В. Справка 

организационно– 

кадрового отдела 

30.  Анализ ежегодных 

внутренних конкурсов 

профессионального 

мастерства для педагогов как 

формы неформального 

образования 

Июль  Нащубская Е.В. Годовой отчет 

деятельности колледжа 

31.  Анализ наличия программы 

развития ПОО 

 

Июль  Гурьян Л.В. 

 

Программа развития 

колледжа 

32.  Анализ функционирования 

системы оценки качества 

 

Июль  Сидоренко И.В.,  

Сенкевич Е.А. 

 

Наличие СМК в части: 

документов, записей, 

целей в области 

качества, проведение 

внутренних аудитов, 
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план корректирующих 

действий, анализ 

постоянных улучшений. 

Внутренняя  экспертиза  

образовательных 

программ – справка 

НМЦ 

33.  Анализ и оценка 

организации методической 

работы в коллективе  

 

Июль  Сидоренко И.В. Программа НПК, 

приказы о создании  

творческих групп 

34.  Анализ и оценка  программ 

профессионального 

саморазвития  

Июль  Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Председатели 

ЦМК 

Программы 

саморазвития педагогов 

35.  Анализ систематичности 

(ежегодно) повышения 

квалификации 

руководителей по вопросам 

развития ПОО в 

современных условиях 

Июль  Сидоренко И.В. Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

руководителей 

36.  Проверка наличия и 

техническая экспертиза 

программ учебных 

дисциплин и ПМ   

Сентябрь-

октябрь 

 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Методист 

учебного 

отделения 

заочной формы 

обучения 

Обеспеченность 

дисциплин и ПМ 

рабочими программами, 

соответствие 

содержания РП 

требованиям ФГОС 

СПО 

37.  Проверка наличия и 

техническая экспертиза 

программ учебных и 

производственных практик. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Тенякова С.А.,  

Высоцкая Е.А.,  

Обеспеченность практик 

программами, 

соответствие 

содержания РП 

требованиям ФГОС 

СПО 

38.  Контроль своевременности 

разработки учебно-

методического обеспечения 

по новым специальностям и 

профессии, в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Сентябрь, 

Декабрь 

 

Сидоренко И.В. 

Упина А.Д. 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Методист 

учебного 

отделения 

заочной формы 

обучения 

Обеспеченность 

реализации 

образовательных 

программ по новым 

специальностям и 

профессии, в 

соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50 

39.  Экспертиза технологических 

карт учебных дисциплин, 

МДК 

Сентябрь 

Январь 

 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Методист 

учебного 

Планомерность и 

технологичность 

реализации дисциплины, 

МДК 
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отделения 

заочной формы 

обучения 

40.  Экспертиза контрольно-

оценочных средств по 

дисциплинам (ПМ)  

Сентябрь 

октябрь, 

февраль, 

март 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Методист 

учебного 

отделения 

заочной формы 

обучения 

Наличие утвержденных 

КОС, обеспеченность 

процедуры оценивания 

учебных достижений 

студентов 

41.  Экспертиза методических 

материалов (методических 

указаний, рекомендаций) по 

реализуемым 

специальностям 

В течение 

года 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Методист 

учебного 

отделения 

заочной формы 

обучения 

Обеспеченность 

образовательных 

программ 

методическими 

материалами, 

соответствие материалов 

ФГОС СПО 

42.  Контроль планирования и 

организации деятельности 

ЦМК: анализ журналов 

ЦМК, посещение заседаний 

ЦМК 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Установление факта  

целенаправленности 

деятельности ЦМК, 

результативности  

43.  Контроль качества 

заполнения журналов 

учебных занятий 

Сентябрь 

- июнь 

Упина А.Д. Соблюдение 

преподавателями 

требований к 

заполнению журналов 

Итоговая справка  

44.  Контроль качества 

заполнения журналов учета 

учебных и 

производственных практик 

Сентябрь 

– июнь 

 

Максименко С.А.,  

Высоцкая Е.А. 

Соблюдение требований 

к заполнению журналов 

Итоговая справка  

45.  Контроль качества 

проведения учебных 

занятий, лабораторных и 

практических работ  

В течение 

года  (по 

графику) 

Сидоренко И.В. ,  

Упина А.Д., 

заведующие 

отделениями 

Повышение 

эффективности учебных 

занятий 

 

46.  Контроль качества 

проведения учебной и 

производственной практик. 

В течение 

года 

Максименко С.А., 

Высоцкая Е.А. 

Повышение 

эффективности 

проведения практик 

 

47.  

Анализ и оценка 

использования в 

образовательном процессе 

активных и интерактивных 

форм проведения занятий  

Ежемесяч

но  

Председатели 

ЦМК, 

Упина А.Д. 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Методист 

учебного 

отделения 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО к условиям 

реализации 

образовательной 

программы 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

заочной формы 

обучения 

48.  Анализ и оценка 

обеспечения условий для 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся в сочетании с 

совершенствованием 

управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

 

Октябрь  

Упина А.Д. 

Тенякова С.А., 

Председатели 

ЦМК 

 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО к условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

Соответствие объема 

СРС учебному плану, 

целесообразность форм 

и методов СРС 

49.  
Анализ и оценка 

обеспеченности 

обучающихся доступом к 

базам данных и 

библиотечным фондам 

Ноябрь  Пушкарева Ю.В. 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО к условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

50.  Контроль качества 

заполнения зачетных книжек 

студентов 

Ноябрь 

 

Заведующие 

отделениями, 

Тенякова С.А. 

 

Соответствие записей 

учебному плану и 

требованиям к 

заполнению зачетных 

книжек 

Итоговая справка 

51.  Анализ выполнения графика 

учебного процесса 

Декабрь 

Апрель 

 

Сидоренко И.В.,  

Упина А.Д.  

Тенякова С.А. 

Соответствие учебной 

нагрузки студентов 

учебному плану 

Справка 

 

52.  Учет и контроль выполнения 

преподавателями учебной и 

педагогической нагрузки  

ежемесяч

но, по 

итогам I и 

II 

семестров 

учебного 

года 

Сидоренко И.В.,  

Упина А.Д.  

Тенякова С.А.,  

Справка о выданной 

педагогической нагрузке 

на условиях почасовой 

оплаты в бюджетных и 

коммерческих группах; 

справка о выданной 

педагогической 

нагрузке;  

53.  Учет занятости 

преподавателей по сменам  

Ежеднев 

но 

Упина А.Д.  Информированность о 

замещении 

преподавателей 

Книга регистрации 

замещенных занятий 

54.  Контроль соблюдения 

преподавателями правил 

внутреннего распорядка 

колледжа и трудовой 

дисциплины 

Ежеднев 

но 

Сидоренко И.В.,  

Упина А.Д.  

Заведующие 

отделениями 

Снижение количества 

нарушений. 

Книга регистрации 

преподавателей, 

допустивших нарушение 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

трудовой дисциплины; 

написание 

объяснительных 

преподавателями 

55.  Анализ и оценка 

сформированности 

социокультурной среды, 

условий, необходимых для 

всестороннего развития и 

социализации личности, 

сохранения здоровья 

обучающихся. Обеспечение 

развития воспитательного 

компонента 

образовательного процесса. 

Февраль  
Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО к условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

56.  Контроль организации 

курсового и дипломного 

проектирования 

Февраль 

 

Сидоренко И.В.,  

Упина А.Д.  

Заведующие 

учебными 

отделениями 

Планомерность и 

своевременность 

выполнения КР и ВКР 

Протокол заседания 

совета по курсовому и 

дипломному 

проектированию 

57.  Анализ и оценка условий 

выполнения курсового 

проекта (работы) по 

дисциплине 

профессионального цикла 

или профессионального 

модуля 

Март  

Заведующие 

отделениями 

Председатели 

ЦМК 

 

 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО к условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

58.  Развитие  системы 

публичной отчетности 

колледжа, обеспечение 

прозрачности деятельности 

всех структурных 

подразделений: ежегодное 

самообследование  

Апрель Руководители 

структурных 

подразделений и 

служб 

Размещение на сайте 

колледжа ежегодного 

отчета о результатах 

самообследования 

59.  Контроль и анализ 

выполнения решений 

педагогического совета 

В течение 

года 

Секретарь 

педсовета 

 

Протоколы 

педагогического соовета 

60.  Проверка своевременности 

проведения инструктажей по 

охране труда 

Июнь-

август 

Тихонова Ю.В. Отметка о проведении в 

журнале 

61.  Организация 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации 

В 

соответст 

вии с 

графиком 

УП 

Сидоренко И.В., 

Упина А.Д.  

Заведующие 

отделениями 

Соответствие процедуры 

оценки учебных 

достижений студентов 

требованиям ФГОС 

СПО 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

Отчет по результатам 

62.  Систематический контроль 

информационных 

материалов, поступающих в 

фонд библиотеки и на сайте 

колледжа  на предмет их 

отсутствия в Федеральном 

списке экстремистских 

материалов 

В течение 

года 

Пушкарева Ю.В. Соответствие фонда 

библиотеки учебного 

заведения 

установленным 

требованиям 

63.  Анализ результативности 

деятельности классного 

руководителя (куратора) 

В течение 

года 

Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

Повышение качества 

сопровождения учебной 

группы 

Аналитическая справка 

64.   Анализ занятости студентов 

во внеаудиторной 

деятельности  

В течение 

года 

Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

Информированность о 

занятости студентов во 

внеучебной 

деятельности 

65.  Мониторинг состояния  

асоциальных явлений в 

студенческой среде, 

правонарушений, 

межнациональной розни и 

других антигуманных 

проявлений 

В течение 

года 

Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

Справка по данным 

статистики асоциальных 

явлений в студенческой 

среде 

66.  Мониторинг состояния 

воспитательной работы 

общежития 

В течение 

года 

Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

Справка о работе 

общежития  

67.  Контроль за соблюдением 

студентами Правил 

внутреннего распорядка для 

обучающихся 

В течение 

года 

Макарова Т.В. 

Толмачев И.В 

Выпуск 

информационного 

бюллетеня 

68.  Исполнение плана 

поступления ВБС 

1 раз в 

квартал 

Львова И.В. Отчет о выполнении 

плана поступления ВБС 

69.  Отчет о реализации плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности БПОУ 

«Омский АТК» в 2021 году. 

Декабрь 

 

Гурьян Л.В.,  

Львова И.В.  

 

Информированность 

коллектива о 

результатах финансово-

хозяйственной 

деятельности 

70.  Анализ выполнения плана 

поступления внебюджетных 

средств МЦПК 

1 раз в 

три 

месяца 

Данилова Н.А. Отчёт выполнения плана 

поступлений 

внебюджетных средств 

71.  Контроль проведения 

учебных занятий по 

программам ДПО 

В течение 

года 

Данилова Н.А Обеспечение качества 

ДПО  

72.  Анкетирование слушателей 

МЦПК «Оценка качества 

В течение 

года 

Данилова Н.А Обеспечение качества 

ДПО  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

предоставляемых услуг»  

73.  Статистический анализ 

анкетных данных 

слушателей 

Многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций 

В течение 

года 

Данилова Н.А Анализ 

среднестатистического 

слушателя с целью 

сегментации рынка 

платных 

образовательных услуг 

74.  Контроль за санитарно –

техническим состоянием, 

систем жизнедеятельности 

колледжа 

В течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Соответствие санитарно-

гигиеническим условиям 

75.  Организация смотра-

конкурса «Лучшая ЦМК 

колледжа 2022» 

В течение 

года 

Сидоренко И.В. 

Задуева М.В. 

Повышение 

эффективной 

совместной 

профессиональной 

деятельности членов 

ЦМК 

76.  Внутренняя оценка качества 

разработки УМК мастеров 

п\о 

В течение 

года 

С.А. Тенякова  

Гердт А.В. 

 

УМК мастеров п\о 

соответствует 

требованиям ФГОС СПО 

77.  Внутренняя оценка КМО 

лабораторных работ  

В течение 

года 

А.Д. Упина 

С.А. Тенякова 

Гердт А.В. 

КМО лабораторных 

работ соответствует 

требованиям ФГОС СПО  

78.  Внутренняя оценка 

выполнения педагогической 

нагрузки и количества 

выданных часов практики 

мастерами п\о  

Ежемесяч

но  

С.А. Тенякова 

А.П. Таран 

Е.А. Высоцкая 

Качественно 

заполненные журнала 

практического обучения. 

79.  Мониторинг качества 

проведения учебных и 

производственных практик  

В течение 

года 

Е.А. Высоцкая Посещений занятий, 

лист оценки учебного 

занятия 

80.  Проверка ведения и 

заполнения зачетных 

книжек, учебных журналов, 

дневника.ру, дневников 

прохождения практики 

В течение 

года 

Е.А. Высоцкая 

 

Аналитическая справка 

81.  Мониторинг закрепляемости 

и  

трудоустройства 

выпускников колледжа на 

предприятиях и 

организациях работодателей 

октябрь Сидоренко И.В. 

Тенякова С.А. 

Высоцкая Е.В. 

 

Аналитическая справка 

1.3. Анализ удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 

 

1.  Диагностика 

удовлетворенности 

Ноябрь 

февраль  

Инженер по 

качеству 

Обратная связь с 

потребителями услуг. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

студентов заочной формы 

обучения организацией 

образовательной 

деятельности в колледже 

Сенкевич Е.А. Повышение качества 

образовательного 

процесса 

2.  Диагностика 

удовлетворенности 

выпускников качеством 

образовательной 

деятельности в колледже. (3-

4 курс) 

Март  

 

Инженер по 

качеству 

Сенкевич Е.А. 

Обратная связь с 

потребителями услуг. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

3.  Диагностика 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной 

деятельности 

Февраль, 

март  

Инженер по 

качеству 

Сенкевич Е.А. 

Обратная связь с 

потребителями услуг. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

4.  Организация и проведение 

анкетирования внешних 

потребителей услуг с целью 

изучения их 

удовлетворенности 

оказываемыми 

образовательными услугами. 

Анализ результатов 

В течение 

года 

Инженер по 

качеству 

Сенкевич Е.А. 

Мониторинг 

удовлетворенности 

внешних потребителей 

услуг 

5.  Диагностика 

удовлетворенности 

слушателей качеством 

предоставляемых платных 

образовательных услуг  

В течение 

года 

Инженер по 

качеству 

Сенкевич Е.А. 

Наличие обратной связи  

со слушателями, 

владение информацией 

об  удовлетворенности 

слушателей качеством 

предоставляемых 

платных 

образовательных услуг 

6.  Анализ качества проведения 

практик.  

Получение отзывов от 

работодателей 

Май 

июнь  

Инженер по 

качеству 

Сенкевич Е.А. 

Аналитическая справка  

7.  Диагностика 

удовлетворенности 

студентов и родителей 

состоянием воспитательной 

работы 

Октябрь, 

май 

Инженер по 

качеству 

Сенкевич Е.А. 

Обратная связь с 

потребителями услуг. 

Повышение качества 

воспитательного 

процесса в общежитии 

8.  Мониторинг 

удовлетворенности 

пользователей библиотеки 

качеством предоставляемых 

информационно – 

библиотечных услуг 

Ежеквар 

тально 

 

Инженер по 

качеству 

Сенкевич Е.А. 

Повышение качества 

информационно – 

библиотечных услуг 
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II. ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ 

ЛИЧНОСТИ, ПОТРЕБНОСТЯМИ РЫНКА ТРУДА, ПЕРСПЕКТИВАМИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

2.1. Обеспечение образовательных программ учебно-планирующей и учебно-

методической документацией 

1.  Обновление 

ППССЗ 23.02.07 (НП 

Профессионалитет), ППКРС 

09.01.03 

 

Август-

сентябрь 

Сидоренко И.В., 

Упина А.Д. 

председатели 

ЦМК 

Соответствие 

образовательных 

программ требованиям 

ФГОС СПО и 

методическим 

рекомендациям ИРПО 

2.  Комплектование фонда 

библиотеки учебной 

литературой по 

специальностям, входящим в 

ТОП-50, и 

актуализированных ФГОС 

СПО  

По мере 

финансир

ования 

Пушкарева Ю.В.  Соответствие фонда 

учебной литературы 

требованиям   ФГОС 

СПО  

3.  Планирование учебных, 

производственных и 

преддипломных практик, 

стажировок 

Август 

 

С.А. Тенякова 

Максименко 

С.А. 

График учебно-

производственных 

практик. 

4.  Составление графика работ 

учебно-производственных 

мастерских 

Август 

 

Гердт А.В. 

Макаров Н.В. 

График работы 

мастерских. План 

индивидуальной 

творческой работы 

мастеров п\о. 

5.  Корректировка программ 

производственных практик 

по всем специальностям с 

учетом приобретаемого 

оборудования и требованием 

образовательного стандарта 

Август 

 

Максименко 

С.А. 

Е.А. Высоцкая 

Качественная 

организация учебно-

производственного 

процесса. 

6.  Актуализация 

аттестационных листов по 

производственным и 

учебным практикам с учетом 

ПК по всем специальностям, 

реализуемым в колледже 

Август 

 

Максименко 

С.А. 

Е.А. Высоцкая 

Обеспечение качества 

учебно-

производственного 

процесса 

7.  Актуализация и разработка 

программ учебных 

дисциплин и ПМ 

До 15 

сентября 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Обеспеченность ППССЗ 

и ППКРС актуальной 

учебно-планирующей 

документацией 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

8.  Корректировка дневника 

прохождения 

производственной практики 

студентов ОАТК, отчет по 

практике  

Сентябрь  

 

Е.А. Высоцкая Обеспечение качества 

учебно-

производственного 

процесса 

9.  Актуализация и разработка 

технологических карт 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

учебной практики 

До 15 

сентября 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Обеспеченность ППССЗ 

и ППКРС актуальной 

учебно-планирующей 

документацией 

10.  Разработка новой формы 

дневника прохождения 

производственной практики 

студентов ОАТК 

Сентябрь  

 

Е.А. Высоцкая Методическое 

обеспечение качества 

учебно-

производственного 

процесса 

11.  Разработка аттестационных 

листов по производственным 

и учебным практикам с 

учетом ПК по всем 

специальностям, 

реализуемым в колледже 

Август 

 

Максименко 

С.А. 

Е.А. Высоцкая 

 

Методическое 

обеспечение качества 

учебно-

производственного 

процесса 

12.  Утверждение 

технологических карт 

мастеров п/о.   

Август 

 

Максименко 

С.А. 

Е.А. Высоцкая 

Качественная 

организация учебно-

производственного 

процесса. 

13.  Актуализация и разработка 

КОС 

В 

соответст

вии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Обеспеченность ППССЗ 

актуальными 

оценочными средствами 

14.  Разработка методических 

указаний по выполнению 

СРС, ЛПР, курсовых и 

дипломных проектов 

По плану 

ЦМК 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Обеспеченность ППССЗ  

актуальными учебно-

методическими 

материалами 

15.  Обновление электронных 

образовательных ресурсов в 

соответствии с изменениями 

ППССЗ 

Сентябрь-

декабрь 

 

Атрашкевич Н.А., 

преподаватели 

база данных EDUCON, 

соответствующая ФГОС 

СПО 

16.  Актуализация и разработка 

УМК по учебным и 

производственным 

практикам   

В  

течение 

года 

Тенякова С.А. 

Высоцкая Е.А. 

Максименко 

С.А. 

Мастера п/о 

Преподаватели 

ЦМК 

УМК соответствуют 

требованиям ФГОС СПО 
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17.  Методическое 

сопровождение разработки 

УМО 

В течение 

года 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Методист 

учебного 

отделения 

заочной формы 

обучения 

Методическая помощь 

преподавателям 

18.  Групповые и 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

разработки и оформления 

учебно – методических 

изданий 

Согласно 

планам 

работы 

ЦМК 

Пушкарева Ю.В. Информационная 

поддержка издательской 

деятельности 

преподавателей 

19.  Контроль соответствия УМК 

по всем ППССЗ, ППКРС в 

части библиотечно – 

библиографического 

оформления и актуальности 

списков литературы 

В  

течение 

года 

Пушкарева Ю.В Соответствие 

требованиям ФГОС 

20.  Организация конкурса 

учебно-методического 

обеспечения «Культурно-

образовательная среда 

колледжа 2023» 

Апрель Сидоренко И.В. 

Макарова Т.В. 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Мотивация педагогов на 

повышение качества 

учебно-методического 

обеспечения 

2.2.Организация образовательного процесса в соответствии с обновлением ОПОП 

 

1.  Организация учебного 

процесса в соответствии с 

графиком 

В течение 

года 

Сидоренко И.В.,  

Упина А.Д.,  

Тенякова С.А.  

Выполнение графика 

учебного процесса 

2.  Организация лабораторных 

работ на базе социальных 

партнёров 

В течении 

года 

 

С.А. Тенякова 

Максименко 

С.А. 

 

Лабораторные работы, 

организованные 

согласно требованием 

ФГОС СПО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

обучающихся 

3.  Организация промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, УП, ПП 

и ПМ 

В 

соответст

вии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Упина А.Д., 

заведующие 

отделениями, 

Тенякова С.А.  

Выполнение графика 

учебного процесса 
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4.  Заключение договоров с 

предприятиями на 

прохождение студентами 

производственной , 

преддипломной практики 

 

В течение 

года 

Тенякова С.А.  Соответствие 

материальной базы 

предприятия 

требованиям ФГОС СПО  

5.  Составление графика 

индивидуального  

обучения вождению 

автомобилей 

 

В течение 

года 

Смагина Е.В., 

Мастера п/о 

Составление графика 

индивидуального  

обучения вождению 

автомобилей 

 

6.  Открытый чемпионат 

Новосибирской области 

среди студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования по 

автомобильному 

многоборью «Дорога в 

будущее» 

Октябрь 

г. Новоси-

бирск 

Смагина Е.В., 

Мастера п/о 

Преподаватели  

Повышение интереса 

студентов к глубокому и 

творческому овладению 

современными 

знаниями, умением, 

навыками применять их 

в своей практике по 

избранной 

специальности, развитию 

умений и навыков 

самостоятельной работы 

и повышению интереса к 

изучаемым специальным 

предметам. 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты участника 

7.  Чемпионат России по 

стандартам WorldSkills 2022 

Ноябрь -

декабрь 

2022 г. 

Сидоренко И.В. 

Тенякова С.А. 

 

Открытие новых 

профессиональных 

горизонтов, новые 

знакомства в 

профессиональной среде, 

проверка своей 

профессиональной 

компетентности и 

коммуникабельности 

8.  Организация и проведение 

промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного 

экзамена  

Февраль-

март  

 

Сидоренко И.В. 

Тенякова С.А. 

 

Экзаменационные 

ведомости 
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9.  Подведение итогов 

конкурсов профмастерства.  

«Лучший станочник» 

«Лучшей автомеханник» 

«Лучшей экспедитор» 

«Лучшей специалист по ИТ» 

«Лучший водитель» 

См. 

положение 

о конкурсе 

профмастер

ства 

См. положение о 

конкурсе 

профмастерства 

Приказ 

Аналитическая справка 

10.  Областная Олимпиада 

профессионального 

мастерства среди 

обещающихся 

образовательных 

учреждений Омской области  

Март  Тенякова С.А., 

Высоцкая Е.А., 

Мастера 

производственно

го обучения 

Повышение 

профессиональной 

компетенции студентов 

колледжа 

11.  Организация и проведение 

конкурса  «Самая успешная 

группа» 

В течение 

года 

Сидоренко И.В. 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

12.  Проведение торжественных 

мероприятий выдачи 

дипломов 

Июнь Сидоренко И.В. 

Макарова Т.В. 

заведующие 

отделениями 

Выполнение 

государственного 

задания 

2.3.Реализация современных образовательных технологий 

 

1.  Организация учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

Август  – 

сентябрь 

 

 

 

 

Репп О.А. 

Атрашкевич Н.А. 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода в 

профессиональном 

образовании 

2.  Проектирование и 

проведение учебных занятий 

на основе активных и 

интерактивных технологий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС СПО 

В течение 

года 

Преподаватели Обеспечение 

результативного 

освоения студентами 

учебного материала 

3.  Посещение и 

взаимопосещение учебных 

занятий, с целью выявления 

опыта использования 

эффективных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Сидоренко И.В. 

Упина А.Д. 

Заведующие 

учебными 

отделениями 

Председатели 

ЦМК 

Обмен опытом 

реализации современных 

образовательных 

технологий 

4.  Проведение открытых 

внеклассных мероприятий с 

использованием новых 

технологий 

В течение 

года 

Макарова Т.В.  

Классные 

руководители 

Мотивация педагогов на 

использование 

современных технологий 

воспитательной работы 
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2.4.Организация государственной итоговой аттестации 

 

1.  Разработка тематики 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

студентов 

Октябрь Председатели 

ЦМК, 

зав. отделениями 

Соблюдение Положения 

о ГИА, приказ на 

закрепление тем 

2.  Организация экспертизы 

программы ГИА внешними 

потребителями услуг 

Сентябрь

-октябрь  

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

обучающихся. 

3.  Организация рабочих мест 

(постов) для проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills 

В течение 

года  

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Качественное проведение 

ГИА, квалификационного 

экзамена. 

4.  Сопровождение обучения 

линейных экспертов в 

академии WorldSkills 

Январь- 

апрель  

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Методист 

Е.А. Высоцкая 

Сертификаты 

5.  Формирование и 

утверждение программ 

государственной итоговой 

аттестации  

Ноябрь, 

декабрь 

Председатели 

ЦМК, 

зав. отделениями 

Программы ГИА по 

специальностям 

6.  Ознакомление студентов с 

Положением о ГИА и 

программой итоговой 

аттестации 

Декабрь Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

 

Соблюдение закона «Об 

образовании в РФ» к 

организации ГИА 

Ведомости ознакомления 

7.  Организация и проведение 

рубежного контроля над 

ходом выполнения ВКР  

По 

графику 

Зав. отделениями, 

руководители 

ВКР 

 

Соблюдение Положения 

о ГИА, Ведомости 

прохождения рубежного 

контроля 

8.  Проведение педсовета по 

допуску студентов к ГИА 

По 

графику 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

Соблюдение закона «Об 

образовании в РФ» к 

организации ГИА, 

допуск к ГИА  

9.  Составление расписания 

защиты ВКР 

За 2 

недели до 

ГИА 

Зав. отделениями, 

заведующий 

учебной частью 

Утвержденное 

расписание 

10.  Организация защит ВКР Июнь Сидоренко И.В. 

Заведующие 

отделениями 

Выполнение требований 

ФГОС СПО 

11.  Организация ГИА в виде 

демонстрационного экзамена 

Июнь Сидоренко И.В. 

Тенякова С.А. 

 

Выполнение требований 

ФГОС СПО  
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12.  Материально-ресурсное 

обеспечение процесса ГИА 

Июнь Шкуренко В.В. 

Тенякова С.А. 

 

Качественное 

проведение процедуры 

ГИА 

 

III. РАЗВИТИЕ КОЛЛЕДЖА КАК МНОГОУРОВНЕВОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственны

й 
Результат 

3.1. Реализация программ дополнительного профессионального образования 

 

1.  Определение объемов и 

структуры дополнительного 

образования с учетом 

потребностей рынка труда  

В течение 

года 

 

Данилова Н.А. Приказы, учебный план 

смета, договоры 

2.  Поддержание содержания и 

структуры образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ 

В течение 

года 

Данилова Н.А. Соответствие содержания 

образования 

законодательству РФ и  

требованиям 

регионального рынка 

труда 

3.  Корректировка пакета 

документов для для заочной 

формы обучения по 

программам ДПО с 

использованием 

дистанционных технологий  

В течение 

года 

Данилова Н.А. Повышение качества 

образовательных услуг 

4.  Цикл профориентационных 

мероприятий с учащимися 

школ и колледжа  

В течение 

года 

Данилова Н.А. Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

5.  Повышение квалификации и 

аттестация 

профессиональных 

педагогических кадров 

колледжа 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

6.  Реализация ДОП «Слесарь 

по ремонту автомобилей» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

7.  Реализация ОППО 

«повышение разряда 

электросварщика ручной 

сварки» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 



Стратегиеские направления деятельности колледжа и задачи служб и подразделений  на 
2022-2023 учебный год 

 
 

65 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственны

й 
Результат 

8.  Реализация 

профессионального  

обучения и дополнительного 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография»  

Июнь-

декабрь 

2022 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

9.  Реализация ОППО «Слесарь 

по ремонту автомобильного 

электрооборудования» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

10.  Реализация ДП «Подготовка 

водителей-наставников 

автомобильного транспорта» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

11.  Рализация ОППО 

«Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

(по приказу Минтранса РФ 

от 31.07.2000 № 282)» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

12.  Реализация ДПП 

«Повышение 

профессионального 

мастерства водителей 

транспортных средств 

(технический минимум)» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

13.  Реализация ДОП 

«Организация перевозок 

автомобильным транспортом 

в пределах РФ» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

14.  Реализация ДОП «Диспетчер 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического транспорта» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

15.  Реализация ДОП «Контролёр 

технического состояния 

автотранспортных средств» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

16.  Реализация ОППО 

«Контролер технического 

состояния транспортных 

средств автомобильного 

транспорта (по приказу 

Минтранса РФ от 31.07.2000 

№ 282)» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 
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17.  Реализация ДОП 

«Подготовка водителей 

категории «В», «С» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

18.  Реализация ДОП «Кузовной 

ремонт – геометрия кузова» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

19.  Реализация ДОП  « 

Комплексные 

подготовительные курсы по 

подготовке к поступлению в 

БПОУ «Омский АТК» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

20.  Реализация ОППО 

«Повышение разряда слесаря 

по ремонту автомобилей» 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

преподаватели 

Развитие системы 

платных 

образовательных услуг 

21.  Реализация ОППО 

«Повышение разряда слесаря 

по ремонту автомобилей» 

   

 3.2.Оказание дополнительных услуг населению 

 

1.  Услуги минитипографии В течение 

года 

Шкуренко В.В. 

 

Оказание качественных 

услуг, Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

2. Услуги физкультурно-

спортивной направленности: 

фитнес, хореография, 

восточные единоборства, 

занятия в тренажерных 

залах, борьба, спортивная и 

общефизическая подготовка  

По 

заявкам 

Меркулов А.В.  Оказание качественных 

услуг, Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

3. Прокат спортивного 

снаряжения и оборудования; 

 

По 

заявкам 

Меркулов А.В.  

 

Оказание качественных 

услуг, Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

4 Сдача помещений, 

спортивных залов и 

площадок в аренду 

 

По 

заявкам 

Меркулов А.В.  

 

Оказание качественных 

услуг, Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

8. Услуга «Бокс на час», сдача 

помещений в аренду 

В течение 

года 

Парамонов В.М. Развитие внебюджетной 

деятельности 

9.  Услуга «Шиномонтажные 

работы» 

март, 

ноябрь 

Бойченко А.П. Оказание качественных 

услуг, Развитие 

внебюджетной 

деятельности 
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3.3. Мониторинг рынка труда, маркетинг востребованности реализации 

образовательных программ, профориентация 

 

1.  Регулярное обновление 

открытого информационно-

образовательного 

пространства на сайте 

колледжа 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

Руководитель 

МЦПК 

Повышение доступности 

информации о платных  

образовательных услугах 

2.  Исследование рынка 

наиболее востребованных 

образовательных услуг 

В течение 

года 

Данилова Н.А. 

Руководитель 

МЦПК, 

Специалист по 

маркетингу 

Разработки новых 

образовательных 

программ 

3.  Мониторинг рынка платных  

образовательных услуг в 

сфере дополнительного 

профессионального 

образования 

4 раза в 

год 

Специалист по 

маркетингу 

Анализ предложений 

рынка платных 

образовательных услуг г. 

Омска и Омской области 

по программам МЦПК 

4.  Разработка маркетингово - 

рекламной политики  

Сентябрь 

– октябрь  

Специалист по 

маркетингу 

Увеличение поступления 

внебюджетных средств 

от реализации 

образовательных 

программ 

5.  Анкетирование и опрос 

работодателей по вопросам    

содействия трудоустройству  

выпускников колледжа 

Март-

апрель 

 

Боженкова О.В. Информация о спросе 

работодателей на 

молодых специалистов 

по профилю колледжа. 

Согласованные 

места для прохождения 

стажировок по всем 

специальностям 

подготовки 

6.  Анкетирование студентов 

выпускных групп по вопросу 

профессиональных планов 

Июнь Боженкова 

О.В. 

Информация о 

профессиональных 

планах выпускников 

7.  Актуализация поименного 

списка  выпускников 

колледжа 

 

Январь 

 

Боженкова 

О.В. 

База данных по 

выпускникам колледжа 

8.  Мониторинг первичной 

занятости выпускников 2021, 

2022 гг. 

Январь Боженкова 

О.В. 

Информационно-

аналитический отчет 
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9.  Мониторинг обращений 

выпускников колледжа 2020, 

2021  гг. в СЗН региона по 

вопросам содействия в 

трудоустройстве 

В течение 

года 

Боженкова 

О.В. 

Данные об обращениях 

выпускников в СЗН 

10.  Организация и проведение 

маркетинговых 

исследований по выявлению 

потребностей, 

востребованности 

реализации образовательных 

программ.  

В течение 

года 

Боженкова 

О.В. 

Составление прогноза 

развития 

образовательных услуг. 

Плановое открытие 

новых направлений 

подготовки, 

востребованных на 

рынке труда 

11.  Проведение 

социологических 

исследований по изучению 

профессиональных 

намерений, трудовой 

мотивации обучающихся 

общеобразовательных школ 

В течение 

года 

Боженкова 

О.В. 

Оценка эффективности 

профориентационной 

работы, корректировка 

проводимой работы. 

Ежегодный 

аналитический отчет 

12.  Информирование молодежи 

региона о ситуации на рынке 

труда с анализом в разрезе 

города, районов области 

(возможности 

трудоустройства и обучения, 

тенденции спроса и 

предложения) 

В течение 

года 

Боженкова 

О.В. 

Информированность 

обучающихся об 

актуальном состоянии 

рынка труда и рынка 

образовательных услуг 

13.  Участие в выездных 

мероприятиях областного 

Центра профориентации 

По  плану 

областног

о Центра 

профорие

нтации 

Боженкова 

О.В. 

Информированность 

обучающихся об 

образовательных 

программах колледжа 

14.  Проведение Дней открытых 

дверей на базе колледжа 

В  

течение 

года (по 

отдельно

му 

графику) 

Макарова Т.В. Информированность 

обучающихся об 

образовательных 

программах колледжа 

15.  Участие в Региональном 

форуме «Экономике Омска-

молодые кадры!» 

По плану 

мероприя

тия 

Макарова Т.В. Информированность 

обучающихся об 

образовательных 

программах колледжа 

16.  Участие в 

профориентационных 

мероприятиях региона 

По плану 

мероприя

тий 

Макарова Т.В. Информированность 

обучающихся об 

образовательных 

программах колледжа 
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17.  Изучение предпочтений 

студентов по организации и 

проведению учебных и 

производственных практик 

В течение 

года по 

отдельно

му плану 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Старший 

мастер 

Максименко 

С.А. 

Методист 

Е.А. Высоцкая 

План проведения 

анкетирования 

Анализ 

18.  Изучение запросов 

работодателей к качеству 

учебно-производственного 

процесса  

В течение 

года по 

отдельно

му плану 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Старший 

мастер 

Максименко 

С.А. 

План проведения 

анкетирования 

Анализ внедрение в 

учебный процесс 

передовых технологий 

19.  Профессиональные пробы 

«Сварка вертикального и 

горизонтального швов» 

В течение 

года по 

отдельно

му плану 

Мастера 

производствен

ного обучения. 

Повышение социальной 

значимости 

специальностей 

колледжа 

20.  Профессиональные пробы 

«Изготовление болта» 

В течение 

года по 

отдельно

му плану 

Мастера 

производствен

ного обучения 

Повышение социальной 

значимости 

специальностей 

колледжа 

21.  Профессиональные пробы 

«Вождение легкового 

автомобиля» (тренажер по 

вождению) 

В течение 

года по 

отдельно

му плану 

Мастера 

производствен

ного обучения 

Повышение социальной 

значимости 

специальностей 

колледжа 

22.  Региональный форум «Тебе, 

молодой!» 

Апрель  

2022 г. 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Привлечение 

абитуриентов из числа 

посетителей 

3.4.Организация работы приемной комиссии 

 

 

1.  Подготовка информации по 

вопросам приема на сайт 

колледжа  

Январь 

 

 

Макарова Т.В. Информация на сайт 

 

2.  Актуализация нормативной 

базы, регламентирующей 

прием в колледж 

Февраль 

 

Макарова Т.В. Правила приема. План 

приема. Бланковая 

документация 

3.  Обновление 

информационной системы 

приема 

Май 

 

Макарова Т.В. Акт приемки 

4.  Обучение секретариата ПК Июнь 

 

Макарова Т.В. План обучения, Памятка 

технического секретаря 
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5.  Подготовка 

информационных 

материалов для работы 

приемной комиссии 

Май - 

август 

 

Макарова Т.В. Информация на стенды, 

экраны, брошюры и.т.д. 

6.  Организация работы 

приемной комиссии 

колледжа 

Июнь – 

сентябрь 

 

Макарова Т.В. Приказы о зачислении  

3.5. Инновационная и опытно-экспериментальная работа 

 

1.  Функционирование в 

качестве ведущего колледжа 

как региональной площадки 

сетевого взаимодействия 

В течение 

года 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко 

И.В. 

. 

Выполнение Программы 

модернизации колледжа 

2.  Взаимодействие с 

межрегиональными 

центрами компетенций 

(МЦК) ВСР по вопросам 

реализации профессий и 

специальностей наиболее 

востребованных для 

экономики региона 

Сентябрь

-октябрь 

Сидоренко 

И.В., Тенякова 

С.А. 

Владение актуальной 

информацией по 

вопросам реализации 

профессий и 

специальностей 

наиболее 

востребованных для 

экономики региона 

3.  Осуществление экспертной 

деятельности в ФУМО УГ 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» 

По 

запросу 

ФУМО 

Эксперты 

ФУМО 

Сидоренко 

И.В. 

Леонова С.В. 

Тикахин Л.А. 

Экспертные заключения 

на ООП и методические 

материалы 

4.  Осуществление деятельности 

УМО Омской области по 

УГС 09.00.00, 23.00.00 

В течение 

года 

Гердт А.В. 

Иванова В.А. 

Достижение выполнения 

критериев по оценки 

эффективности 

деятельности УМО 

5.  Осуществление экспертной 

деятельности Регионального 

учебно-методического 

объединения по СПО 

Омской области 

В течение 

года 

Эксперты 

РУМО 

Жукова М.Н. 

Райко Ю.Г. 

 

Экспертные заключения 

на методические 

материалы 
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6.  Поддержка и развитие 

движения WorldSkills: 

 организация 

взаимодействия с союзом 

ВСР; 

 организация 

взаимодействия с 

региональным 

координационным 

центром; 

 организация и проведение 

на базе колледжа 

регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

Август-

декабрь 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко 

И.В. 

Тенякова С.А. 

Нурмухамитов 

О.Р. 

Жуков В.С. 

Парамонов 

В.М. 

Кустова С.А. 

Рычкова А.А. 

Участие колледжа в 

движении WorldSkills, 

реализация 

стратегического 

направления развития 

СПО 

7.  Реализация плана опытно-

экспериментальной работы в 

рамках регионального 

инновационного комплекса 

(ИнКО) 

В течение 

года по 

плану 

ИнКО 

Сидоренко 

И.В. 

Атрашкевич 

Н.А. 

Увеличение количества 

преподавателей, 

вовлеченных в 

деятельность ИнКО 

Совершенствование 

методического 

обеспечения реализации 

ФГОС СПО 

8.  Реализация плана 

Федеральной инновационной 

пилотной площадки для 

проведения внедрения 

примерных рабочих 

программ по 8 

общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам 

(«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «История», 

«Математика», 

«Астрономия», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура») 

В течение 

года по 

плану 

ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

Сидоренко 

И.В. 

Нащубская 

Е.В. 

Райко Ю.Г. 

Шаповалова 

Я.Ю. 

Шрейдер В.М. 

 

 

Внедрение 

инновационных 

подходов в преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин, повышение 

качества 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся. 

Совершенствование 

методического 

обеспечения реализации 

общеобразовательных 

дисциплин. 

9.  Мониторинг конкурсов 

грантовой поддержи 

различного уровня 

В течение 

года 

Гурьян Л.В. 

Сидоренко 

И.В.  

Своевременная 

информация о 

проведении конкурсов на 

получение гранта 
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10.  Мониторинг эффективности 

внедрения инноваций (в т.ч. 

с применением 

информационных 

технологий) 

В течение 

года 

Шкуренко В.В. Коррекция направлений 

деятельности, выделение 

и распространение 

положительного опыта 

11.  Информационное 

сопровождение научно-

исследовательской работы 

педагогов 

В течение 

года 

Пушкарева 

Ю.В. 

Информационное 

обеспечение  

научно-

исследовательской 

работы педагогов 

 

I V. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Результат 

 

1. Организация направлений 

деятельности научно-

технического творчества 

обучающихся 

 

По мере 

поступле

ния 

заявок  

 

Методический 

кабинет 

Развитие научно-

технического творчества 

и исследовательской 

деятельности студентов 

2. Развитие системы реального 

курсового и дипломного 

проектирования 

По 

графику 

учебного 

процесса 

Заведующие 

отделениями, 

Отдел 

организации 

практик и 

производства,  

Председатели 

ЦМК 

Опыт проектирования по 

заказу предприятия, 

мотивация 

исследовательской 

деятельности  

3. Реализация на учебных 

занятиях технологий 

исследовательского, 

проектного обучения 

В течение 

года 

Преподаватели Развитие 

исследовательских 

умений, творческого 

потенциала студентов 

6. Организация участия 

студентов в выставках: 

-областная выставка 

технического и прикладного 

творчества; 

-дополнительные выставки. 

 

май 

По плану 

мероприя 

тий 

Тенякова С.А..,  

Методисты  

Мастера п/о 

Демонстрация 

результатов научно-

технического творчества 

студентов, мотивация 

научно-технического 

творчества. 

9. Организация регионального 

этапа всероссийского 

конкурса 

 «Национальное достояние 

России» 

Январь Сидоренко И.В. 

Минина А.В.. 

Атрашкевич 

Н.А. 

Мотивация, оценка 

достижений 

исследовательской 

деятельности студентов 

образовательных 

организаций г. Омска и 

области 
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11. Организация участия 

студентов в олимпиадах: 

-  Международные 

предметные молодежные 

чемпионаты; 

 

- Областные олимпиады 

профессионального 

мастерства; 

 

- Предметные олимпиады 

 

 

 
Октябрь 
Январь 
Апрель 

 
Ноябрь-

апрель 
 

 
Март-май 

 
По плану 

проведе 
ния 

мероприят

ий 

Сидоренко И.В. 

Минина А.В., 

Райко Ю.Г. 

Мотивация успешного 

освоения ППССЗ, 

ППКРС Внешняя оценка 

учебных достижений 

студентов 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Результат 

 

5.1.Реализация воспитательных программ и проектов 

1.  Реализация программы по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

В течение 

года  

по 

отдельно 

му плану 

Макарова Т.В.,  

Елунина А.Ю., 

Денищенко А.В. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Отсутствие фактов 

распространения 

идеологии экстремизма 

и терроризма в 

студенческой среде 

2.  Реализация программы по 

профилактике 

правонарушений 

В течение 

года  

по 

отдельно 

му плану 

Макарова Т.В.,  

Елунина А.Ю., 

Социальный 

педагог 

Ловчакова В.В. 

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Снижение количества 

правонарушений 

3.  Реализация программы 

«Социальная  защита и 

поддержка студентов»  

В течение 

года  

по 

отдельно 

му плану 

Макарова Т.В.,  

Елунина А.Ю., 

Социальный 

педагог 

Социальная 

защищенность 

студентов 

4.  Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения студентов 

В течение 

года  

по 

отдельно 

му плану 

Макарова Т.В., 

Елунина А.Ю., 

Социальный 

педагог 

Ловчакова В.В. 

Психологическое 

здоровье студентов 
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5.  Реализация программы 

профилактики 

суицидального поведения  

«Ценность жизни» 

В течение 

года  

 

Макарова Т.В., 

Елунина А.Ю., 

Социальный 

педагог 

Ловчакова В.В. 

Психологическое 

здоровье студентов 

6.  Реализация программы 

«Профилактика 

аддиктивного поведения и 

ориентация студентов на 

здоровый образ жизни» 

В течение 

года  

 

Макарова Т.В., 

Елунина А.Ю., 

Социальный 

педагог 

Ловчакова В.В. 

Приобретение опыта 

ЗОЖ 

7.  Организация работы 

спортивных секций 

В течение 

года 

Меркулов А.В. 

 

Приобретение опыта 

ЗОЖ, физическое 

развитие 

8.  Реализация программы 

«Развитие студенческого 

самоуправления»  

В течение 

года  

по  

 

Елунина А.Ю. Развитие субъектности, 

социальной активности 

студентов 

9.  Реализация проекта 

«Студенческий пресс центр» 

В течение 

года  

по  

 

Елунина А.Ю. Развитие субъектности, 

социальной активности 

студентов 

10.  Реализация программы 

работы с родителями 

В течение 

года  

по 

отдельно 

му плану 

Макарова Т.В., 

Елунина А.Ю., 

Социальный 

педагог 

Ловчакова В.В. 

Согласованность 

действий в вопросах 

воспитания и развития 

студентов 

11.  Реализация программ 

вокальной студии «Престиж»  

В течение 

года 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

 

Развитие творческого 

потенциала, 

самовыражение 

студентов 

12.  Реализация программ 

танцевальной студии  

В течение 

года 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

 

Развитие творческого 

потенциала, 

самовыражение 

студентов 

13.  Реализация программ  

воспитательной работы в 

общежитиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежитий 

Организованность быта 

и досуга студентов, 

проживающих в 

общежитии 

5.2.Организация внеучебных мероприятий 

14.  День знаний 1 

сентября 

Елунина А.Ю. Создание  условий  

организации  начала    

учебной  деятельности  

для студентов и 

преподавателей 
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15.  День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 

сентября 

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Формирование 

толерантности и 

профилактика 

межнациональной розни 

и нетерпимости 

16.  Занятия с элементами 

тренинга, «Давайте 

познакомимся!» для групп 

нового набора. 

Сентябрь  Ловчакова В.В. Снятие эмоционального 

напряжения и уровня 

тревожности у студентов 

1курса. 

17.  Составление социального-

паспорта группы. 

Разработка индивидуальной 

программы сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидов, 

сирот и опекаемых, 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

(при наличии) 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

Повышение 

эффективности работы 

куратора студенческой 

(учебной) группы 

18.  Объектовая тренировка со 

студентами и сотрудниками 

колледжа на тему: «Действия 

обучающихся и работников 

при угрозе пожара в 

образовательном 

учреждение» 

Сентябрь  Денищенко А.В. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Владение навыками 

действий при угрозе 

пожара 

19.  Выявление студентов 

«группы риска» Выявление 

семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, 

неблагополучных семей. 

Профилактическая работа с 

семьей 

Сентябрь, 

октябрь 

 

социальный 

педагог  

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Снижение социальных 

рисков, повышение 

правовой грамотности  и 

ответственности 

студентов и родителей 

20.  Показ и обсуждение 

видеоролика «Экстремизм в 

социальных сетях и в 

Интернете «для студентов и 

родителей.  

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Знакомство с понятием 

экстремизм, знание 

правовой 

ответственности за 

действия экстремистской 

направленности 
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21.  Индивидуальные и 

групповые беседы по 

доведению норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие 

террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и религиозной 

розни( с участием  

ОДН,УУП,ОУР ОП№10 

УМВД России по г.Омску ) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Знакомство с понятием 

терроризм и экстремизм, 

нормами 

законодательства. 

Стойкое неприятие 

идеологии терроризма и 

привитие традиционных 

российских  духовных 

ценностей 

22.  «Гранд-Student – 2022» Сентябрь Елунина А.Ю. Выявлены студенты, 

имеющие научные, 

творческие и спортивные 

достижения, 

осуществляющие 

добровольческую 

деятельность 

23.  Мероприятия по адаптации и 

социализации обучающихся: 

-занятие с элементами 

тренинга «Твои жизненные и 

профессиональные 

перспективы» 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Формирование 

жизненных целей и 

ценностей. Определение 

роли самооценки в 

достижении жизненных 

целей 

 

24.  
Беседа с представителями 

пункта отбора на военную 

службу по контракту 

Сентябрь  Денищенко А.В. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Осведомленность 

обучающихся в вопросах 

службы по контракту 

25.  Совет классных 

руководителей 

В течении 

года 

Макарова Т.В. 

 

Разработаны 

приоритетные 

направления и 

технологии 

воспитательной работы с 

учебной группой. 

26.  Всероссийский фестиваль 

ГТО среди обучающихся 

ПОО V-VI ступень 
23-24 

сентября 

Меркулов А.В. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 
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27.  «Корнями дерево сильно» 

Областной конкурс 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

28.  «Помня прошлое, мы 

обещаем будущему» 

Областной конкурс 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

29.  Турнир по шахматам среди 

студентов БПОУ «Омский 

АТК» 

3 октября Меркулов А.В. Популяризация 

интеллектуальных видов 

спорта 

30.  Областные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

среди ПОО Омской области 

Октябрь Меркулов А.В. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

31.  
Тестирование обучающихся 

2003 года рождения 

зарегистрированных в КАО 

Октябрь  Денищенко А.В. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Наличие информации об 

обучающихся, 

подлежащих военному 

призыву в ряды РА 

32.  «ЛОГИСТ-квиз, 

приуроченный ко дню 

логиста в России 

12 

октября 

Елунина А.Ю. Развитие 

профессионально 

важных качеств 

 

33.  Исследование  

психологической готовности 

первокурсников к обучению 

в колледже.   

Октябрь –

ноябрь  

Социальный 

педагог 

Ловчакова В.В. 

Получение данных об 

уровне мотивации к 

обучению, самооценке, 

уровне тревожности и 

характерологических 

особенностях студентов, 

выявление лидеров в 

группах нового набора. 

34.  Мониторинг 

психологического климата в 

группе и социометрического 

статуса  студентов  I курса. 

Октябрь –

ноябрь  

Ловчакова В.В. Получение данных об 

уровне 

психологического 

комфорта 

первокурсников в 

колледже. 

35.  «Спорт против наркотиков» 

Эстафета 

25-29 

октября 

Меркулов А.В. Вовлечение 

обучающихся в 

пропаганду здорового 

образа жизни 
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36.  «Авто-квиз», приуроченный 

ко дню автомеханика 

28 

октября 

Елунина А.Ю. Сформировано 

положительное 

отношение к 

специальности 

37.  «Вполне СНОсный квиз» 

викторина 

     29 

октября 

Педагог-

организатор 

Уменьшение проявлений 

деструктивного 

поведения 

38.  «Дай пять» 

Фестиваль молодежного 

творчества 

Октябрь Елунина А.Ю. Выражение негативного 

отношения к идеям 

экстремизма и 

терроризма через 

творчество 

39.  Профилактическая акция 

«Первокурсник» (с участием 

сотрудников Областного 

центра культуры «Сибиряк») 

 

Октябрь, 

ноябрь  

Социальный 

педагог  

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Социализация 

обучающихся, неприятие 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

40.  Беседа со студентами 1 курса 

«Особенности 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Экстремистские проявления 

в подростковой и  

молодежной среде»(с 

участием ОДН ОП№10 

УМВД России по г.Омску) 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог  

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Формирование правовой 

ответственности и 

гражданской позиции 

обучающихся, 

полноценной личности, 

осознающей свое место в 

жизни и в обществе. 

41.  Правовая игра «Подросток и 

закон»  

(с участием юрисконсульта 

КУ ОО «Центр поддержки 

семьи») 

Ноябрь  Социальный 

педагог  

 

Успешная социализация 

студентов «группы 

риска», умение работать 

в команде, повышение 

правовой культуры  

42.  Экскурсия в храм «Казачий 

военный собор» 

Ноябрь Макарова Т.В.,  

Елунина А.Ю. 

 

Расширение кругозора 

об архитектурных 

особенностях храма и 

его значение для 

формирования 

духовности в городе. 

43.  Групповая консультация для 

родителей «Родительский 

урок» 

Ноябрь 

Март  

Заведующие 

отделений № 

1,2,3. 

Педагог-

психолог 

Согласованность 

действий родителей и 

педагогического 

коллектива в вопросах 

воспитания 

несовершеннолетних 

детей. 
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44.  Индивидуальные и 

групповые беседы - 

консультации в рамках 

программы «Я+ТЫ» по 

проблемам создания и 

укрепления семьи 

 

Ноябрь20

22 

 Май 2023 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

КУ ОО «Центр 

поддержки 

семьи» 

Принятие и понимание 

семейных ценностей 

(семья, дети, традиции) у 

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

45.  «Завтра начинается сегодня» 

городской онлайн-форум 

студенческих и молодежных 

добровольческих инициатив 

28 ноября Елунина А.Ю. Обмен опытом, 

ознакомление с 

волонтёрскими 

проектами региона 

46.  Психолого-педагогические 

консилиумы в группах 

нового набора. 

Ноябрь, 

декабрь. 

 

Заведующие 

отделений № 

1,2,3. 

Ловчакова В.В., 

педагог-

психолог 

Выявление затруднений 

в  адаптации студентов. 

 

47.  Школа правовой 

грамотности 

областное мероприятие 

Ноябрь Елунина А.Ю. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

48.  Уроки финансовой 

грамотности и правового 

просвещения для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ноябрь Прейзе Н.И. Повышение 

осведомленности в 

вопросах финансовой 

грамотности 

49.  «СТОП – ВИЧ/СПИД!» 

Профилактическая акция 

1 декабря Ловчакова В.В., 

педагог-

психолог 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД 

50.  V региональный чемпионат 

WSR 

Ноябрь, 

декабрь. 

 

Сидоренко И.В. 

Тенякова С.А. 

Демонстрация 

профессиональных 

достижений 

обучающихся 

51.  Профилактическая беседа 

«Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях. 

Меры личной безопасности в 

период каникул» (с участием 

ОДН ОП№10 УМВД России 

по г.Омску) 

Декабрь  

июнь  

Социальный 

педагог  

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Привитие навыков 

безопасного поведения, 

самонастрой, знание 

правил поведения в 

общественных местах 

52.  Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия со студентами 

«группы риска» 

По 

запросу 

В.В. Ловчакова, 

педагог-

психолог 

Коррекция асоциального 

поведения подростков. 
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53.  Лекция - беседа 

«Профилактика экстремизма 

в молодежной среде. 

Доведение ИПА 

регламентирующих 

ответственность за 

совершение 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

экстремистской 

направленности» (с участием 

ЦПЭ УМВД России по 

Омской области) 

Январь  

 

Социальный 

педагог   

Знание ИПА 

регламентирующих 

ответственность за 

совершение 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

экстремистской 

направленности, стойкое 

неприятие идеологии 

терроризма, 

недопустимость 

использования насилия 

для решения каких бы то 

ни было задач 

54.  Митинг и торжественная 

церемония возложения 

цветов, посвященные 75 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь  Макарова Т.В.,  

Елунина А.Ю. 

Фотоотчет на сайте, в 

социальных сетях 

55.  День Российского 

студенчества 

Торжественное мероприятие 

25 января Макарова Т.В. 

Елунина А.Ю. 

Поощрение студентов, 

проявивших себя в 

интеллектуальной, 

добровольческой, 

спортивной 

деятельности, а также в 

активной жизни 

колледжа 

56.  «Блокадный хлеб» 

Урок памяти 

27 января Макарова Т.В. 

 

Приобщение 

обучающихся к базовым 

национальным 

ценностям российского 

общества – патриотизму, 

социальной 

ответственности, 

гражданственности, 

сохранению 

исторического наследия 

страны 

57.  «Эхо Победы. Помним» 

Фестиваль-конкурс 

Январь Елунина А.Ю. Сохранение 

исторической правды, 

литературного наследия 

58.  «Память» 

Патриотическая акция 

10 

февраля 

Педагог 

организатор 

Сохранение 

исторической памяти 
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59.  «Лыжня России» 

Спортивно-массовое 

мероприятие Февраль 

Меркулов А.В. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

60.  Военно-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

18 

февраля 

Елунина А.Ю. 

Меркулов А.В. 

Воспитание чувства 

гордости и любви к 

Родине 

61.  «Будущее региона – в руках 

молодых» 

Всероссийский студенческий 

форум 

Февраль Елунина А.Ю. 

 

Разработанные 

студенческих проекты 

62.  «Все свои» 

 Всероссийский 

студенческий форум 

Февраль Денищенко А.В. Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

63.  «Без срока давности» 

Всероссийский конкурс 

Февраль Елунина А.Ю. 

 

Приобщение 

обучающихся к базовым 

национальным 

ценностям российского 

общества – патриотизму, 

социальной 

ответственности, 

гражданственности, 

сохранению 

исторического наследия 

страны 

64.  Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Февраль Денищенко А.В. 

Меркулов А.В. 

Приобщение 

обучающихся к базовым 

национальным 

ценностям российского 

общества – патриотизму, 

социальной 

ответственности, 

гражданственности, 

сохранению 

исторического наследия 

страны 

65.  «Моя Россия» 

Фестиваль-конкурс 

Февраль Елунина А.Ю. 

 

Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 
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66.  Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященные 31-ой 

годовщине со дня вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

Февраль  Денищенко А.В. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Демонстрация 

солидарности в вопросах 

исторической памяти  и 

физических достижений 

обучающихся 

67.  Чествование погибших 

воинов-интернационалистов 

у мемориальной доски 

колледжа 

Февраль Макарова Т.В.,  

Елунина А.Ю. 

Уважительное 

отношение к заслугам в 

области защиты 

отечества 

68.  Профилактическая беседа 

«Предупреждение  

национального и 

религиозного экстремизма» 

(с участием УУП ОП№10 

УМВД России по г.Омску) 

Февраль  

 

Социальный 

педагог   

Повышение правовой 

грамотности, 

толерантности в 

межнациональных 

отношениях в 

молодежной среде  

69.  Беседа – консультация «Как 

террористы и экстремисты 

могут использовать 

подростков в своих целях»(с 

участием  педагогов -

психологов КУ ОО «Центр 

поддержки семьи») 

 

Февраль, 

май  

 

Социальный 

педагог   

Предотвращение 

вовлечения подростков в 

преступную 

деятельность, 

привитие установок на 

недопустимость 

использования насилия 

для решения каких бы то 

ни было задач 

70.  «Команда 2023» 

Городской конкурс 

С 1 марта Педагог 

организатор 

Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

71.  Лекция «Ответственность за 

совершение  преступлений, в 

том числе террористической 

направленности» (с участием 

ОУР ОП№10 УМВД России 

по г.Омску) 

Март  

 

Социальный 

педагог   

Снижение социальных 

рисков, знание правовой 

ответственности и 

формирование 

гражданской позиции 

обучающихся 

72.  Областные соревнования по 

баскетболу среди  ПОО 

Омской области Март 

Меркулов А.В. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

73.  «Дело чести» 

Фестиваль-конкурс 

Март Педагог 

организатор 

Сформировано чувство 

патриотизма на основе 

духовного наследия, 

ценностей и традиций 

отечественной культуры 
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74.  «Даёшь молодежь!» 

Фестиваль-конкурс 

17 марта Елунина А.Ю. 

 

Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

75.  Крымская весна 

Акция 

Март Педагог 

организатор 

Информирование об 

истории, культурном 

наследии, уникальном 

географическом 

положении и природе 

Крымского полуострова 

76.  «ЛитФест» 

Фестиваль-конкурс 

Март Библиотекарь Выявление творческих 

студентов 

77.  «Омская область – 

территория, свободная от 

экстремизма (терроризма)» 

Март Елунина А.Ю. 

 

Приобщение 

обучающихся к базовым 

национальным 

ценностям российского 

общества – патриотизму, 

социальной 

ответственности, 

гражданственности, 

сохранению 

исторического наследия 

страны 

78.  Традиционный областной 

турнир по мини-футболу 

памяти И.Д. Лицкевича Март 

Меркулов А.В. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

79.  Подготовка и организация 

участия студентов в 

соревнованиях по пулевой 

стрельбе в рамках 

Патриотического марафона 

«Победа! Молодость! 

Весна!» 

Март -

апрель 

Денищенко А.В. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Демонстрация 

солидарности в вопросах 

исторической памяти  и 

физических достижений 

обучающихся 

80.  Круглый стол- «Что такое 

терроризм» 

Март  Макарова Т.В.,  

Елунина А.Ю. 

Понимание сущности 

терроризма как 

социального явления 

81.  Профилактическая беседа  

«Как не стать жертвой 

преступления» (с участием 

ОДН ОП№10 УМВД России 

по г.Омску) 

Апрель 

2022 

Социальный 

педагог  

Кураторы 

студенческих 

(учебных) групп 

Снижение социальных 

рисков, повышение 

правовой грамотности  

обучающихся 
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82.  Психологический тренинг 

«Будь уверен в себе!», в 

рамках подготовки 

участников конкурса 

«Абилимпикс» 

Апрель  Ловчакова В.В., 

педагог-

психолог 

 

Снятие 

психологического 

напряжения и  освоение 

конкурсантами способов 

управления 

собственными 

эмоциональными 

состояниями. 

83.  Участие в межрегиональном 

конкурсе бизнес идей 

«Золотой саквояж» 

Апрель  Прейзе Н.И. Продвижение бизнес 

идей 

84.  Турнир по волейболу среди 

студентов 

8-13 

апреля 

Меркулов А.В. Вовлечение 

обучающихся в 

пропаганду здорового 

образа жизни 

85.  «Здоровье молодежи – 

богатство России» 

Антинаркотическая акция 

1-30 

апреля 

Социальный 

педагог 

Сформирована культура 

ведения ЗОЖ, 

расширены 

представления о влиянии 

вредных привычек на 

организм. 

86.  Областные соревнования по 

волейболу (девушки) среди  

ПОО Омской области 

Апрель Меркулов А.В. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

87.  День космонавтики 

Митинг 

12 апреля Педагог 

организатор 

Сохранение 

исторической памяти 

88.  Весенняя неделя добра 

Добровольческая акция 

16-24 

апреля 

Заведующий 

библиотекой 

Решение студентами  

колледжа проблем 

социального значения 

89.  «Мой дед»  

Областной конкурс 

Апрель Елунина А.Ю. 

 

Сохранение 

исторической памяти 

90.  Международный день 

памятников и исторических 

мест 

Экскурсии 

18 апреля Библиотекарь  Формирование чувства 

патриотизма 

91.  «Все решаемо!» 

Конференция 
Апрель Елунина А.Ю. 

 

Разработка студенческих 

проектов 

92.  Субботники (уборка 

территории ОУ и 

закрепленных территорий) 

Апрель-

май 

Задворнов В.В. 

Упина А.Д. 

Экологическое 

поведение 

93.  Эстафета Памяти 

Торжественное мероприятие 

Апрель Макарова Т.В. Сохранение 

исторической памяти 

https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-pamyatnikov-i-istoricheskih-mest/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-pamyatnikov-i-istoricheskih-mest/
https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-pamyatnikov-i-istoricheskih-mest/
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94.  Областные соревнования по 

баскетболу (девушки) среди  

ПОО Омской области 

Апрель Меркулов А.В. Результаты участия 

(номинации, места); 

Уровень активности 

студентов в проводимых 

мероприятиях 

95.  Окна Победы 

Акция 

1-10 мая Библиотекарь  Создание праздничной 

атмосферы 

96.  «День победы!» 

Литературная гостиная 

Май Заведующий 

библиотекой  

Сохранение 

исторического наследия 

Великой Отечественной 

войны  

97.  «Георгиевская ленточка» 

Акция 

8 мая Педагог 

организатор 

Приобщение к истории и 

традициям Родины. 

98.  Бессмертный полк 9 мая Макарова Т.В. 

 

Сохранение в каждой 

семье личной памяти о 

поколении, прошедшем 

через войну 

99.  «IT-квиз», приуроченный к 

Всемирному дню 

информационного 

сообщества 

Интерактивная игра 

17 мая Елунина А.Ю. 

 

Формирование 

положительного 

отношения к 

специальности 

100.  Окна России 

Акция 

9 июня Педагог 

организатор 

Приобщение к истории и 

традициям Родины 

101.  «Триколоровская  ленточка» 

Акция 

9 июня Педагог 

организатор 

Приобщение к истории и 

традициям Родины 

102.  Отчетная конференция 

студенческого совета 

колледжа/общежития 

15 июня Елунина А.Ю. 

Педагог 

организатор 

Подведение итогов 

работы студенческого 

самоуправления 

103.  Минута молчания 

Акция 

22 июня Макарова Т.В. Сохранение 

исторической памяти 

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

6.1.Организация профессионального развития 

 

1.  Проектирование, 

обновление и реализация  

программ индивидуального 

профессионального 

развития преподавателями  

В течение 

года 

Преподаватели, 

председатели 

ЦМК, 

Методический 

кабинет 

 

Целенаправленность и 

систематичность 

профессионального 

развития 

2.  Пополнение фонда 

традиционных и 

электронных материалов по 

В течение 

года 

Пушкарева Ю.В. Информационное 

обеспечение  

профессиональной 
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вопросам педагогики деятельности 

педагогов 

3.  Библиографические обзоры 

профессиональных 

периодических изданий 

Согласно 

планам 

работы 

ЦМК 

Пушкарева Ю.В. Информационная 

поддержка 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

4.  Информальное образование 

педагогов, в рамках работы 

над индивидуальной 

научно-методической темой 

В течение 

года 

Преподаватели Самостоятельность, 

инициативность, в 

повышении 

компетентности в 

вопросах избранной 

научно-методической 

проблемы 

5.  Организация стажировок 

мастеров п/о на базе 

социальных партнёров  

В течение 

года 

Старший мастер 

Максименко 

С.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

мастеров п/о 

свидетельство 

6.  Посещение мастер классов 

на базе социальных 

партнёров 

В течение 

года 

Старший мастер 

Максименко 

С.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

мастеров п/о по обмену 

опытом 

7.  Проведение конкурсов 

проф. мастерства 

 

В течение 

года 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Старший мастер 

Максименко 

С.А. 

Организация конкурсов 

проф. мастерства на 

базовых предприятиях. 

Приказ, положение 

8.  Повышение квалификации 

мастеров п\о на 

предприятиях  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Старший мастер 

Максименко 

С.А. 

Организация мастер-

классов, стажировок 

для мастеров п\о, с 

целью повышения их 

профессиональной 

компетентности 

9.  Реализация системы 

проведения открытых 

учебных занятий, практик и 

воспитательных 

мероприятий: 

- составление графика; 

- организация  проведения и 

посещения занятий 

преподавателями и 

мастерами  п/о 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

По графику 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Высоцкая Е.А. 

Методист 

учебного 

отделения 

заочной формы 

обучения 

 

Распространение 

результативного 

педагогического опыта 

 

10.  Обсуждение результатов По плану Председатели Выявление проблем, 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

работы над научно-

методической темой на 

заседаниях ЦМК 

работы  

ЦМК 

ЦМК возникающих в 

процессе разработки 

НМТ 

11.  Организация неформального 

образования педагогов 

посредством корпоративных 

семинаров: 

1. Особенности оценивания 

обучающихся, методике 

организации, проведения и 

контроля хода учебных и 

производственных 

практик 

 2.«Проектирование 

содержания образования в 

условиях реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50»  

3. «Методология и 

организация учебного 

исследования» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Тенякова С.А. 

 

 

 

 

 

Сидоренко И.В. 

 

 

 

Нащубская Е.В. 

 

Компетентность 

преподавателей в 

вопросах, наиболее 

актуальных для 

колледжа в текущем 

году 

12.  Организация неформального 

образования, посредством  

участия  в работе 

Всероссийских и 

региональных семинаров, 

конференций по проблемам 

педагогики, методики, 

психологии 

В течение 

года 

По плану 

мероприят

ий 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 

Минина А.В. 

Председатели 

ЦМК 

Приобретение новых 

знаний и 

распространение 

собственного опыта 

13.  Организация деятельности 

цикловых методических 

комиссий» 

В течение 

года, по 

плану 

ЦМК 

Председатели 

ЦМК 

НМЦ 

Профессиональное 

общение педагогов, 

решение методических 

вопросов обеспечения 

ППССЗ 

14.  Участие в работе 

регионального 

методического объединения  

РУМО СПО и УМО УГС 

В течение 

года 

Сидоренко И.В. 

Председатели 

ЦМК 

Координация  

методических аспектов 

реализации ООП СПО 

15.  Организация формального 

образования педагогов: 
 

- составление и реализация 

плана обучения 

педагогических работников 

на курсах повышения 

квалификации; 
 

- информирование о 

возможности 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года по 

графику 

Сидоренко И.В. 

Райко Ю.Г. 

Председатели 

ЦМК 

Соответствие 

образования 

педагогического 

состава требованиям 

ФГОС и 

аккредитационным 

показателям 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

профессиональной 

переподготовки; 
 

- мотивация обучения в 

магистратуре, аспирантуре  

16.  Организация обучения 

преподавателей  по 

стандартам ВСР 

(Академия ВСР) 

По 

отдельном

у графику 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова  

Владение 

преподавателями 

методикой обучения по 

стандартам ВСР 

17.  Проведение конкурса на 

лучшее рабочее место 

мастера п/о и лучшее 

методическое обеспечение 

В течение 

года 

Методист 

Е.А. Высоцкая 

Заведующий 

УПМ 

 

Повышение качества 

учебного процесса 

6.2.Обобщение и распространение результативного педагогического опыта 

 

1.  Организация публикации 

педагогического опыта 

преподавателей в печатных 

и электронных изданиях 

различного уровня 

(международный, 

федеральный, 

региональный, уровень 

колледжа) 

В течение 

года 

Сидоренко И.В. 

Председатели 

ЦМК. 

Пушкарева Ю.В. 

 

Распространение опыта 

в СМИ 

2.  Формирование каталога 

публикаций преподавателей, 

сотрудников и студентов 

колледжа 

В течение 

года 

Пушкарева Ю.В. Систематизация 

публикаций 

преподавателей 

3.  Организация ежегодной 

НПК педагогов и 

сотрудников колледжа 

«Современное 

профессиональное 

образование: новые 

контексты – новые 

решения» 

Февраль 

 

Сидоренко И.В. 

Председатели 

ЦМК 

Обобщение 

профессионального 

опыта сотрудников 

колледжа 

4.  Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

колледжа 

Март 

 

Сидоренко И.В. 

Председатели 

ЦМК 

Презентация 

результативного 

педагогического опыта 

5.  Организация участия 

педагогов в научно-

практических 

конференциях: 
 

- региональная НПК 

«Инновационная 

деятельность колледжа в 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Сидоренко И.В. 

Председатели 

ЦМК 

Презентация 

результативного 

педагогического опыта 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

критериях качества 

профессионального 

образования»;  

- региональная научно-

практическая конференция 

на базе ОГОНБП им. 

Пушкина; 
 - открытая НПК 

«Актуальные вопросы 

подготовки специалистов 

среднего звена для 

инновационной экономики 

Омского региона»;  
- региональный форум 

«Реализация образовательных 

программ профессионального 

образования в контексте 

ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы»; 

- Межрегиональная  НПК 

«Современные тенденции 

развития профессионального 

образования: проблемы и 

перспективы»; 
- дополнительные НПК  

 

 

 

 

Январь – 

февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

 

По плану 

организато

ров 

6.  Организация участия в 

конкурсах и фестивалях 

профессионального 

мастерства 

 

 

В течение 

года 

Сидоренко И.В. 

Председатели 

ЦМК 

Презентация 

деятельности колледжа, 

создание 

положительного 

имиджа 

6.3.Организация аттестации педагогических работников 

 

1.  Составление графика 

аттестации педагогических 

работников, с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Сентябрь Нащубская Е.В. 

Задворнова А.Р. 

Соблюдение порядка 

аттестации с целью 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности 

График аттестации 

2.  Ознакомление 

преподавателей  с 

«Порядком проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»  

Сентябрь Нащубская Е.В. 

Председатели 

ЦМК 

Материалы семинара 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

3.  Организация заседаний 

аттестационных комиссий 

по аттестации 

педагогических работников 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемым 

ими должностям 

В  течение 

года 

Председатель 

аттестационной 

комиссии, 

Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Принятие решений о 

соответствии/ не 

соответствии  

педагогическим 

работником 

занимаемой должности 

4.  Составление графика 

подготовки преподавателей 

к аттестации на первую и 

высшую квалификационные 

категории. Ознакомление 

аттестуемых со сроками и 

процедурой аттестации 

Сентябрь Нащубская Е.В. 

Задворнова А.Р. 

Председатели 

ЦМК 

 

Планомерность 

подготовки педагогов к 

аттестации 

График подготовки к 

аттестации 

5.  Обновление в локальной 

сети колледжа информации 

для аттестующихся  

преподавателей  

Сентябрь Сидоренко И.В. 

Председатели 

ЦМК 

Доступность 

информационных 

материалов об 

аттестации  

в локальной сети 

6.  Собеседование с 

педагогами, желающими 

пройти аттестацию, 

проведение консультаций по 

составлению заявления.  

В  течение 

года 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 

Председатели 

ЦМК 

Мотивация повышения 

квалификации, помощь 

в оформлении 

заявлений 

7.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций: 

- проведение самооценки 

педагогической 

деятельности, 

-проектирование и 

проведение учебного 

занятия, 

-подготовка к 

собеседованию  

В  течение 

года 

Сидоренко И.В. 

Нащубская Е.В. 

Председатели 

ЦМК 

Повышение качества 

подготовки к 

аттестации 

8.  Организация видеосъемки 

учебных занятий 

аттестующихся 

преподавателей 

В  течение 

года 

Комиссаров Д.С. Соблюдение 

требований к 

подготовке документов 

для аттестации 

9.  Осуществление 

взаимодействия по вопросам 

аттестации педагогических 

работников с 

аттестационной комиссией  

Министерства образования 

Омской области 

В  течение 

года 

Нащубская Е.В. 

Задворнова А.Р. 

 

Своевременная подача 

аттестационных 

документов 

10.  Подготовка аналитических и Май Сидоренко И.В. Методическая 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

методических материалов по 

итогам аттестации 

Нащубская Е.В. 

 

Председатели 

ЦМК 

Задворнова А.Р. 

 

обеспеченность 

процесса аттестации 

 

 

VII. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1.  Организация рабочего 

места для проведения 

лабораторных работ по 

окраске автомобиля 

Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Качественное 

проведение 

лабораторных работ. 

2.  Организация лаборатории 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Качественное 

проведение 

лабораторных работ. 

3.  Косметический ремонт 

здания УПМ 

Август   Заведующий 

УПМ 

Качественное 

проведение учебных 

практик 

4.  Проверка состояния ТБ и 

пожарной 

безопасности мастерских 

Ежекварта

льно 

Заведующий 

УПМ 

Соответствие ТБ и 

пожарной 

безопасности 

мастерских 

5.  Проведение спецоценки 

рабочих мест 

Сентябрь - 

декабрь 

 

Специалист по 

ОТ 

  

Обеспечение 

безопасных условий 

труда сотрудников 

6.  Проведение мероприятий по 

подготовке 

теплоэнергетического и 

водопроводного хозяйства к 

работе в отопительный 

период  2022-2023 гг 

Май – 

Август  

Гл. энергетик  

 

Получение акта 

готовности к 

отопительному сезону 

7.  Проведение работ по 

разделению системы 

отопления по стоякам. 

Июль, 

август 2022 

г 

Зам. директора 

Задворнов В.В. 

Гл. энергетик  

 

Возможность 

проведения 

мелкосрочного ремонта 

без отключения всей 

отопительной системы. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

8.  Косметический ремонт мест 

общего пользования, 

коридоров в учебном 

корпусе (покраска стен, 

потолка, оконных и дверных 

откосов, подоконников) 

Июнь-

июль  

 

Нач.хоз.отдела  Сохранение и развитие 

материальной базы 

колледжа  

9.  Косметический ремонт 

центральной и запасных 

лестниц в учебном корпусе 

 

Июнь-

июль  

 

Нач.хоз.отдела  Сохранение и развитие 

материальной базы 

колледжа  

10.  Косметический ремонт 

аудиторий  

Июнь-

июль 

 

Нач.хоз.отдела  Сохранение и развитие 

материальной базы 

колледжа  

11.  Косметический ремонт 

лестничных маршей и 

коридоров с 1-го по 5-й этаж 

в общежитии №1 

Июнь-

июль 

 

Зав. общ. №1 

Борзова Н.А. 

Сохранение и развитие 

материальной базы 

колледжа 

12.  Ремонт пола в спорт.зале 

общежития №1 

Июнь-

июль 

  

Зам. директора 

Задворнов В.В 

Зав. общ. №1 

Борзова Н.А. 

Сохранение и развитие 

материальной базы 

колледжа 

13.  Проведение камерной 

дезинсекции мягкого 

инвентаря в общежитиях 

№1 и №2 

Июль 

 

Зав. 

общежитиями 

№1 и №2 

Соблюдение п.5.9 СП 

14.  Ремонт цоколя здания 

учебного корпуса со 

стороны ул.Гагарина 

Июль  Нач.хоз.отдела    Сохранение и развитие 

материальной базы 

колледжа 

15.  Заделывание мест 

прохождения в стенах 

инженерных и 

технологических 

коммуникаций негорючими 

материалами в общежитии 

№2 

В течение 

отчётного 

периода 

Зав. общ. №2 

Бессонова  Т.А. 

Выполнение норм и 

требований ППБ 

16.  Организация  

предварительных и 

периодических  

медосмотров работников. 

В течение 

отчётного 

периода 

Специалист по 

ОТ 

 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда сотрудников 

17.  Организация вакцинации и 

ревакцинации работников в 

соответствии с  

национальным календарем 

прививок 

В течение 

отчётного 

периода 

Специалист по 

ОТ 

 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда сотрудников 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

18.  Организация обучения и 

проверки знаний по охране 

труда в 

специализированных 

организациях. 

В течение 

отчётного 

периода 

Специалист по 

ОТ 

 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда сотрудников 

19.  Приобретение и выдача в 

установленном порядке 

работникам средств 

индивидуальной защиты 

В течение 

отчётного 

периода 

Специалист по 

ОТ 

 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда сотрудников 

20.  Конкурс на лучший кабинет, 

лабораторию 

апрель Руководитель 

ООПиП 

С.А. Тенякова 

Заведующий 

учебной частью 

Упина А.Д. 

Соответствие 

материально-

технической базы 

колледжа требованиям 

САНПиНА и ФГОС 
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