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Раздел 1. Общая характеристика 

БОУ ОО «Омский строительный колледж» 

1.1. Общие сведения об учреждении 

 

ФГО 
Тип, вид, статус 

учреждения 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области  «Омский строительный колледж» 

Юридический 

адрес 

 644116 Омская область, г. Омск, ул. 30-Северная д. 71  

Фактический адрес  644116 Омская область, г. Омск, ул. 30-Северная д. 71, 

 телефоны: 8-(382-2) – 68-28-70, 68-19-52 

Электронный 

адрес, сайт 

 Email : oct53@yandex.ru 

 Сайт: www.omsk53.ru 

Экономические и 

социальные 

условия 

территории  

нахождения.  

 

 БПОУ ОО «Омский строительный колледж» расположен на 

территории Центрального округа г. Омска.  

 БПОУ ОО «Омский строительный колледж» расположен вне 

посредственной близости от автобусной остановки. 

 БПОУ ОО «Омский строительный колледж» имеет земельный 

участок со спортивным ядром, тремя мини - футбольными 

полями. 

 На территории колледжа находятся два общежития. 

 Рядом расположен торговый комплекс «Ермак», стадион 

«Взлёт». 

Лицензия, 

государственная 

аккредитация 

 Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности   выдана Министерством образования Омской 

области серия 55Л01 № 0000709 от 17 февраля 2015, 

регистрационный № 46-п. Лицензия выдана на срок – 

бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

Распорядительный документ аккредитационного органа о 

государственной аккредитации, распоряжение Министерства 

образования Омской области от 18.12.2017 года № 4206 срок 

действия до 2022г  

Банковские 

реквизиты 

БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 

644116, г. Омск-116, ул. 30 Северная, д. 71 

ИНН 5502028619 

КПП 550301001 

Единый казначейский счет 40102810245370000044 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области 

г.Омск    

л/с 010220698 

БИК 015209001 

Действует на основании Устава 

Руководство, 

органы 

общественного  

управления и 

самоуправления 

 Администрация 

 Директор – Кучеренко Иван Иванович, тел. 68-28-70 

 Заместитель директора - Рыбакова Ольга Валерьевна,  тел.68-

19-47 

 Заместитель директора – Кузеванова Людмила Валентиновна, 

тел. 68-28-70 

 Главный бухгалтер - Егорова Галина Сергеевна, тел.-68-29-60 

 Заместитель директора – Шарышов Василий Михайлович, 

тел.68-29-68 

mailto:oct53@yandex.ru
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 Органы общественного управления 

 

У СПО «Омский строительный колледж» 
1.2. Общие сведения о специальностях, рабочих профессиях колледжа, условиях 

приёма 
 Специальности, дневная форма обучения: 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Архитектура. 

 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

 Землеустройство. 

 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

 Прикладная геодезия. 

 Гидрогеология и инженерная геология 

 Специальности, заочная форма обучения: 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного жилого дома 

 

ПП рр ии ее мм нн аа яя   кк оо мм пп аа нн ии яя   
Контрольные цифры приёма на2019 год (бюджет) 

(выписка из распоряжения Министерства образования Омской области от  

Наименование укрупнённых групп 

специальностей по направлениям подготовки 

Код по 

ОКСО 

Очное 

обучение 

Очно-

заочное 

(вечернее) 

обучение 

Заочное 

обучение 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО  225  30 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.00.00 100   

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.00.00 100  30 

АРХИТЕКТУРА 07.00.00 25   

 

Цифры приёма на 2019учебный год (внебюджет) 
Наименование укрупнённых групп 

специальностей по направлениям подготовки 

Код по 

ОКСО 

Очное 

обучение 

Очно-заочное 

(вечернее) 

обучение 

Заочное 

обучение 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО  166  23 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.00.00 23   

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.00.00 20  23 

АРХИТЕКТУРА 07.00.00 25   

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
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1.3. Стратегический план развития. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 
 

Политика в области управления качества образовательного процесса отражает 

интересы студентов, сотрудников колледжа и других заинтересованных сторон 

(работодателей, родителей, государства и общества) и ориентирована на создание условий 

реализации гарантии качества представляемых услуг. 

Политика устанавливает приоритеты в области управлением качества образовательного 

процесса в колледже, определяет его миссию и является согласованной частью общей 

политики учебного заведения. 

Политика в области качества постоянно анализируется, уточняется и используется 

руководством ОСК как средство обеспечения гарантии качества образовательных услуг, 

предоставляемых колледжем.  

Руководство берет на себя обязательства по созданию условий для решения 

поставленных выше задач, а также обеспечивает проведение настоящей политики на всех 

уровнях. 
К А Ч Е С Т В О ,  Р А З В И Т И Е ,  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М  –   

З А Л О Г  У С П Е Ш Н О С Т И  С П Е Ц И А Л И С Т А  

 

Ценности БПОУ ОО «Омский строительный колледж». 

( из Кодекса корпоративной культуры БПОУ ОО  «Омский строительный колледж») 

 

Сотрудники и обучающиеся– главное достояние БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж». Колледж постоянно стремится к постоянному совершенствованию и развитию 

своего интеллектуального человечного капитала, в отношении студентов подготовку 

компетентностных специалистов 

Уважение к человеку - это уважение мнений других и терпимое отношение к любым 

различиям между нами, открытое и доброжелательное обсуждение проблем, совместное 

решение производственных задач 

  Забота о ветеранах - это ответственность за тех, кто много лет создавал наш колледж, 

реализация социальных программ, передача опыта и наставничество 

Бережное отношение к земле - это охрана окружающей среды, использование 

экологобезопасных технологий, наша ответственность перед будущими поколениями 

Профессионализм - это глубокое знание своей специальности, ответственное и 

добросовестное отношение к обязанностям, качественное и своевременное выполнение 

поставленных задач, совершенствование профессионального уровня 

Постоянное развитие и обучение - это непрерывное движение вперед, создание 

условий для развития талантов и способностей наших сотрудников, поддержка молодежи  

Сотрудничество - это открытое взаимодействие с партнерами и государственными 

органами, слаженная работа единой команды, в которой каждый отвечает за общий результат - 

успех нашего колледжа  

Эффективность - это достижение максимальных результатов при условии 

оптимального использования человеческих, природных и финансовых ресурсов  

Новаторство - это разработка, внедрение и поиск наиболее эффективных решений 

  Научный подход - это глубокий анализ управленческих, технологических, и 

производственных задач на основе современных знаний и опыта 

Преемственность - это интенсивная работа многих поколений педагогов и бережное 

отношение к традициям колледжа, благодаря которым нам удалось добиться успеха 
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1.3.1. Цель плана стратегического развития. 

Цель: создание экономических, организационно-технических, и научно-методических  

условий для развития колледжа в интересах общества и государства, обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей рынка труда в качественном образовании путём создания новых 

механизмов в регулировании в сфере среднего профессионального образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, системы 

непрерывного образования в рамках  профессионального учебного заведений, регулирующего 

образовательные программы разных уровней. В целях создания условий для реализации мис-

сии БПОУ ОО «Омского строительного колледжа» - Подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в условиях развивающейся экономики России. Повышение 

профессиональной квалификации и переобучение взрослого населения - образование через всю 

жизнь. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие стратегические задачи:  

- совершенствование содержания и технологий образования; 
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
- повышение эффективности управления в сфере образования; 
- совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

 
 

Основные направления развития колледжа 
 
 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Достижение стратегических задач по основным направлениям в 2019 угоду 

Совершенствование содержания и технологий образования: 

- разработка основной профессиональной программы и методического обеспечения по 
специальностям 

Обеспечение качества 

образования 

 

ОСК 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Совершенствование 

системы управления 

образованием 

Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала 

Развитие содержания 

и структуры 

непрерывного 

образования 

 

Развитие 

материально-

технической базы 

Развитие системы 

воспитательной 

деятельности 
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- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
- Архитектура. 
- Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 
- Землеустройство 
- Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 
- Прикладная геодезия. 
-  Гидрогеология и инженерная геология. 
- внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего 

каждому человеку возможность формирования 
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста.  

 
Выпускники колледжа в рамках системы непрерывного образования могут поступить по 
специальностям: 
 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Архитектура в Сибирский 
государственный автомобильно-дорожный университет 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в Омский государственный 
технический университет. 
Землеустройство, Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности, Прикладная геодезия в Омский государственный аграрный университет. 
на профильные специальности по уровневой подготовке ВПО – бакалавриат. 

- введение нового перечня направлений подготовки (специальностей) и профессии 
профессионального образования, соответствующих государственным 
образовательным стандартам, разработанных на основе компетентностного 
подхода, в целях формирования образовательных программ, адекватных мировым 
тенденциям, потребностям рынка труда и личности. 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 
процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания 
непрерывного образования, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологи. 

 

В 2019 году при реализации учебных планов в БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 
большое внимание было уделено внедрению информационных технологий в образовательном 
процессе. 

Колледж зарегистрирован и активно работает в образовательной сети Дневник.ру. 

Сотрудники и администрация колледжа подключены к корпоративному чату. 

В подразделениях колледжа используются компьютерные программы, такие как: 

Расписание, 1-С –колледж, 1-С- бухгалтерия, Парус.  

В библиотеке работает зона свободного доступа к сети Интернет WiFi.  

Использование информационных технологий 

в образовательном процессе. 

Современные информационные образовательные технологии, используемые в 

обучении, способствует достижению следующих целей:  

- повышению качества образования;  

- увеличению степени доступности образования;  

- подготовке конкурентоспособных кадров, способных осуществить решение   

  поставленной масштабной цели повышения качества образования с использованием  

  перспективных информационных технологий;  

- создание единого телекоммуникационного сетевого пространства колледжа;  

- обеспечение массового доступа к единой системе баз данных и информационных   

  ресурсов сферы образования России для всех групп пользователей.   
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Для комплексной автоматизации учебным процессом активно используется в 

образовательном процессе программа 1С: Колледж, которая позволяет: 

• комплексно автоматизировать управление бизнес-процессами, в частности работу 

приемной комиссии, оперативное управление учебно-методическим процессом, 

студенческим контингентом; 

• предоставить возможность накопления информации для анализа и дальнейшего 

принятия эффективных управленческих решений, что повысит качество 

предоставляемых услуг; 

• обеспечить «прозрачность» управления как основным бизнес-процессом (учебным 

процессом), так и вспомогательными процессами. 

• БПОУ ОО «Омский строительный колледж» зарегистрирован и работает в 

информационной системе Дневник.ру. 
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В колледже  используются следующие программы. 

Наименование 

Программные средства общего назначения: 

MS Office 

Специализированные (специальные) программные средства 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 

Arhicad, Компас, Base, Manomax, Lira, «ГРАНД-Смета», AutoCAD, 

СПДС Graphics. 

- «Архитектура»: 

Arhicad, Corel, 3D Max, Компас, Arhicad, СПДС Graphics, Renga 

- «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»: 

Компас, AutoCAD, «ГРАНД-Смета» 

- «Землеустройство», «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности», «Гидрогеология и инженерная 

геология»: 

- AutoCAD, MapInfo, Credo 

БПОУ ОО «Омский строительный колледж» имеет свой сайт www.omsk53.ru.  

Создана база электронных образовательных ресурсов по специальностям- 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения». 

Все компьютеры колледжа объединены в локальную сеть. В библиотеке есть зона 

свободного доступа в Интернет Wi-Fi.  

 

Использование информационно-коммуникационных технологий преподавателями 

колледжа. 

Все преподаватели в 2019 году использовали информационно-коммуникационные 

технологии для подготовки и проведения занятия по своей дисциплине. 

Все преподаватели колледжа на занятиях   используют презентации.  

Особый интерес представляют интерактивные задания, которые можно применять при 

работе с интерактивной техникой (доска, приставка, проектор). Данные задания можно 

применять и при объяснении нового материала, и при закреплении материала. 

Разрабатываются и активно применяются следующие виды интерактивных заданий: -  поиск 

соответствий, восстановление последовательности, восстановление диалогов, тренировочные 

викторины, интерактивные кроссворды. 

Преподаватели нашего колледжа используют готовые электронные издания и 

разрабатывают свои. 

Информатизация как формирование информационной культуры.  Все преподаватели 

владеют навыками работы на компьютере.   

Обеспечение качества образования: 

- совершенствование государственной системы оценки деятельности 
образовательных учреждений и организаций с целью гармонизации показателей 
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современной системы образования и нормативно-методического и информационного 
обеспечения процедур лицензирования и аккредитации. 

- систематически проводится мониторинг удовлетворенности потребителей 

(преподаватели, студенты, работодатели),  

- систематически проводится внутренний аудит,  проводится анализ полученных 

результатов для реализации корректирующих и предупреждающих действия; 

- проводится мониторинг основных процессов. 

Таким образом, работа по СМК колледжа продолжается, что  позволит эффективно 

управлять процессами, действиями на всех уровнях.  

 

Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности БПОУ ОО «ОСК» по реализации образовательных программ 

В колледже реализуется одно из приоритетных направлений в сфере образовательной 

деятельности – формирование системы управления качеством, гарантирующее высокий 

уровень выпускников. Одним из главных критериев работы колледжа является постоянное 

повышение качества образования.  

Председателями Государственной экзаменационной комиссии являются ведущие 
специалисты соответствующих отраслей специальности. Для выпускников 2019 был 
определён и согласован распоряжением Министерства образования Омской области 
следующий состав председателей государственных экзаменационных комиссий для 
проведения итоговой государственной аттестации выпускников. 

07.02.01   Архитектура (углубленная подготовка) – Шалмин Никита Петрович, директор 

ООО «ИТПЗ «Генплан», председатель Омского областного совета Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры; 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая 

подготовка), очная   формы обучения – Жучков Сергей Викторович, заместитель генерального 

директора, главный инженер АО «Омскоблгаз». 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая, подготовка), 

очная, заочная форма обучения - Шемберко Алексей Юрьевич, директор ООО «Трестстрой – 

2000». 

21.02.08 Прикладная геодезия (базовая, подготовка) – Гефлинг Константин Егорович, 

директор ООО «Омскглавархитектура»;  

21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка) - Филиппова Т.А., доцент, Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

(базовая подготовка) - Дударев А.В.- генеральный директор ООО «Джемс Девелопмент». 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология (базовая, подготовка) - Леонова Н. А., 

главный геолог-менеджер по качеству, АО «ОмскТИСИЗ». 

  
Повышение эффективности управления: 

Для повышения уровня подготовки компетентных специалистов среднего звена в 

БПОУ ОО «Омский строительный колледж» разработана стратегия развития, 

ориентированная на рынок труда, создаются процессно-ориентируемые образовательные 

системы, которые могли бы гарантировать непрерывное развитие личности и имеющие 

согласно международной сертификации образования пять составляющих: 

 управление образовательным процессом; 

 прозрачность образовательного процесса (обнародование результатов); 

 контроль образовательного процесса; 

 общественное мнение (отзывы на образовательные программы); 

 внимание со стороны бизнеса (актуальность курсов). 
Для развития мобильности в сфере образования, совершенствования 
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информационного обмена и распространения эффективных решений создана Сетевая 
экспериментальная площадка ФИРО РАНХ и ГС на тему «Проектирование и реализация 
образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач», в которой БПОУ 
ОО «Омский строительный колледж» является организацией координатором.  

1. Сетевая экспериментальная площадка по теме «Проектирование и реализация 

образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач». Приказ от 

25.06.2018 № 87. Научные руководители: Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ «ФИРО», доктор 

педагогических наук, профессор, Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ «ФИРО», доктор 

педагогических наук. 

             Состав площадки: 

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж», Омская область, Омский район, п. Новоомский.  

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

строительный колледж», Омская область, г. Омск.  

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

государственный колледж управления и профессиональных технологий», Омская область, г. 

Омск.  

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

техникум мясной и молочной промышленности», Омская область, г. Омск.  

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-

экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой», Омская область, г. Омск. 

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

колледж транспортного строительства», Омская область, г. Омск. 

  

В рамках проекта: 

  разрабатывается содержание ПООП и организация учебного процесса по 

специальности 08.02.01 Строительство эксплуатации зданий и сооружений совместно с 

БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства» на основе ФГОС СПО с учётом 

профессиональных стандартов для дальнейшего сетевого взаимодействия по данной 

специальности, а также содержание ПООП и организация учебного процесса по 

специальности 21.02.06  Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности и дополнительная профессиональная программа рабочей профессии 

«Каменщик». 

 проведена VI Межрегиональная конференция с международным участием 

руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних 

специальных учебных заведений «Практическое обучение как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» 24-25 октября 2019 г. с 

изданием сборника и проведением конкурса презентаций студентов по практическому 

обучению по итогам практик; 

 создана площадка для подготовки и проведения чемпионатов WorldSkills «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Кирпичная кладка»; 

 разработана модель схемы организации образовательного процесса на основе реальных 

производственных задач по специальностям 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности и 08.02.01 Строительство эксплуатации зданий 

и сооружений; 

 создан единый макет задания реальной производственной задачи; 

 определена и согласована с работодателями тема реальной производственной задачи 

ГИА для демоэкзамена по специальностям 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

http://www.omsk53.ru/about/experiments/20200131.ppt
http://www.omsk53.ru/about/experiments/20200131.ppt
http://www.omsk53.ru/about/experiments/20200131.ppt
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градостроительной деятельности и 08.02.01 Строительство эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Колледж является активным участником деятельности ФУМО СПО по УГС 08.00.00 

Техника и технологии строительства, за что имеет благодарность от ФУМО. Руководитель 

рабочей группы ФУМО по специальности Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, ответственная за   инновационную и экспериментальную деятельность в 

колледже Веселовская Н.С. (получила благодарственное письмо от Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Р.Ф. за вклад в деятельность ФУМО в 

системе СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства по итогам работы в 

2019 г.).  

 
 30 ноября 2019 г. ООО СП «Содружество» при поддержке Министерства образования Московской 
области провело всероссийский вебинар "Актуальные вопросы проектирования и реализации 
основных образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 
Техника и технологии строительства". На вебинаре присутствовало 180 участников из различных 
регионов страны. Цель проведения вебинара: обеспечение условий для эффективной организации 
образовательного процесса по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 
      Участники вебинара обсуждали в режиме он-лайн перспективные направления деятельности 
ФУМО СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства и задачи на 2021год, вопросы 
повышения качества профессионального образования в соответствии с запросами рынка труда. 
Основным вопросом был – реализация демонстрационного экзамена в соответствии с 
профессиональными компетенциями Ворлдскиллс Россия среди студентов, обучающихся по 
программам СПО. Чечелева В.Н., руководитель данного проекта, кандидат филологических наук, 
член-корреспондент МАНПО, представитель союза «Профессионалы в сфере образовательных 
инноваций», поделилась о работе, которая проходила по анализу на соответствие заданий 
демонстрационного экзамена на основе компетенций Ворлдскиллс Россия профессиональным 
стандартам и содержанию ФГОС СПО на базе ФУМО различных УГС. 
 Члены экспертных групп сделали анализ соответствия компетенций Ворлдскиллс Россия и 
ФГОС по профессиям и специальностям СПО, а также профессиональных стандартов для 
проведения демонстрационного экзамена среди студентов, обучающихся по программам СПО по 
компетенциям «Сметное дело» и «Организация строительного производства» по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
      С докладом по актуализации основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с заданиями демонстрационного экзамена выступила преподаватель нашего 
колледжа, руководитель рабочей группы ФУМО УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Веселовская 
Наталья Сергеевна, преподаватель БПОУ ОО «ОСК». Ее сообщение вызвало широкий отклик у 
слушателей вебинара. 

 

2. Региональная инновационная площадка «Инновационные образовательные комплексы» 

- Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в 

современных условиях. 

Работа в режиме инноваций требует постоянного повышения квалификации 

педагогического коллектива и студентов ОУ в научно-методическом направлении, что 

возможно с помощью проведения семинаров, научно-практических конференций. 

В течение 2019 года участвовали в заседаниях рабочих групп участников РИП-ИнКО по 

подготовке к Форуму РИП-ИнКО. Например, на заседании рабочей группы бренда «Лидер 

изменений» по разработке инновационного продукта «Сценарные планы с применением 

интерактивных технологий работы с педагогами, в т.ч. для сопровождения педагогов по 

ИППР (индивидуальным программам профессионального развития)» методист Тимофеева 

И.В. представила Сценарный план проведения обобщающего занятия Школы 

профессионального мастерства «Эффективные педагогические технологии в образовательном 

процессе в рамках реализации ФГОС СПО» в формате «Pecha-Kucha». 

https://blogoftheteacher.wordpress.com/2012/09/18/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0/
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Продолжалась разработка программ внеурочной деятельности на основе профессиональных 

проб в т.ч. по компетенциям WSRJ. Педагогические работники Дидикова А.Г. и Тимофеева 

ИВ. представили разработку Программы профессиональной пробы «Работа с геодезическими 

приборами» на Конкурс лучших методических разработок и учебных изданий «Лучшие 

практики методических разработок для системы среднего профессионального образования 

2019» ФУМО СПО Центр развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», где заняли 2 место, получили сертификат на доступ к ЭБС 
booc.ru, и сертификат на издание учебных материалов в издательстве КНОРУС. 

12.12.2019 делегация колледжа в составе Веселовская Н.С. и Пастухова С.В. приняла 

участие в XI Форуме участников РИП-ИнКО «Инновационные продукты РИП-ИнКО: 

стратегия внедрения в практику», посвященном 10-летию инновационных комплексов в 

образовании Омской области. Форум состоял из пленарной части, ярмарки инновационных 

продуктов и стратегической сессии.  На пленарной части руководители и координаторы всех 

РИП-ИнКО представили работу своего комплекса за 10 лет в разных форматах: интерактив с 

участниками, видеообращения, интервью, онлайн-трансляции и пр. 

          Во время перерыва на ярмарке инновационных продуктов в бренде Прочные школьные 

знания – уверенный шаг в профессию за программу нашего колледжа по общеобразовательной 

дисциплине «Химия» с учетом получаемой специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и с учетом требований заданий Чемпионата WSR по 

компетенции 20 «Кирпичная кладка» отдали свой «голос» (жетон для голосования) много 

участников. Таким образом создается банк учебно-практических заданий по 

общеобразовательным дисциплинам с учетом получаемой специальности. 

В рамках проекта в 2019 г. велась работа в следующих направлениях: 

 Исполнительский этап эксперимента. 

 Заключаются договоры на практическую подготовку по специальностям эксперимента 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (ООО СК «Стимул», ООО 

«Трест Строй 2000», ОАО «Стройбетон», ООО «Монолит», ОАО «ОМУС-1», ООО 

«Главстрой»), 21.02.06 Информационное обеспечение градостроительной деятельности 

ООО «Институт территориального планирования «Град», ООО «ИТПЗ Генплан», 

Департамент Архитектуры и градостроительства Администрации г. Омска 

 Разработана и совершенствуется модель схемы организации образовательного процесса на 

основе реальных производственных задач по специальностям 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности и 08.02.01 Строительство 

эксплуатации зданий и сооружений: 

 Определена и согласована с работодателями тема реальной производственной задачи ГИА 

для демоэкзамена по специальностям 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности и 08.02.01 Строительство эксплуатации зданий и 

сооружений; 

  Составлен календарный график с учебными циклами производственного обучения с 

учетом актуализированных и новых профессиональных стандартов с привлечением к 

принятию решений работодателей; 

 На основе разработанного единого макета задания реальной производственной задачи, 

представителями педагогических коллективов ССУзов, входящих в площадку, 

продолжается работа по составлению реальных производственных задач преподавателями 

Т.Ю. Вангелий, А.В. Курдюмовой.  Опыт этой работы представлен Н.С.  Веселовской, А.В. 

Курдюмовой на VII Межрегиональной конференции с международным участием 

руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов 

средних специальных учебных заведений «Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» в 
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работе «Организация практической подготовки на основе реально-производственных 

задач»; 

  создан макет сборника реальных производственных задач по практической подготовке 

(учебные и производственные практики); 

   подготовлена матрица - таблица по сбору материальных, методических и временных 

ресурсов на реализацию одной производственной задачи; 

 рассчитан  временной ресурс на производственную задачу «Определение объемов 

штукатурных и облицовочных работ», «Расчет  калькуляции производства работ» (Н.С. 

Веселовская, Т.Ю. Вангелий)  Этот опыт представлен Веселовской Н.С. во Всероссийском 

вебинаре ФУМО УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства «Актуальные 

вопросы проектирования и реализации основных образовательных программ по 

актуализированным ФГОС СПО  укрупненной группы профессий и специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства» ; 

 Опыт по организации образовательного процесса на основе реальных производственных 

задач представлен   Н.С. Веселовской  на Всероссийском вебинаре ФУМО УГС 08.00.00 

«Техника и технологии строительства «Актуальные вопросы проектирования и реализации 

основных образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО укрупненной 

группы профессий и специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства; на 

курсах дополнительной профессиональной программе повышения квалификации ФИРО 

РАНХиГС «Внедрение моделей интенсификации образовательного процесса и 

организации эффективного планирования по программам среднего профессионального 

образования»; 

 проведена VII Межрегиональная конференция с международным участием руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних специальных 

учебных заведений «Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся экономики региона» ноябрь 2019 г. с изданием сборника 

и проведением конкурса презентаций студентов по практическому обучению по итогам 

практик; 

 

Раздел 2. «Условия обучения в БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 

2.1.Режим работы 
 Занятия на дневном отделении ведутся в две смены в течение шести дней. 

Выходной день - воскресенье. Начало занятий в 8.15. 

 Расписание учебных занятий осуществляется в точном соответствии с 

учебными планами и утверждается директором. Расписание учебных занятий 

составляется на весь семестр при очной форме обучения и на всю лабораторно-

экзаменационную сессию при заочной форме обучения. Оно предусматривает 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение 

работы студентов в течение учебной недели.  

 Дисциплины учебного плана в пределах рабочего дня и недели размещаются так, чтобы 

обеспечивалась правильная постановка преподавания и равномерное распределение 

работы студентов над учебным материалом. Учитывается целесообразное чередование 

различных методов работы. 

 В соответствии  с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта, общее количество часов в неделю -54, из них аудиторных часов – 36, 18 часов 

предусматривается на выполнение самостоятельной домашней работы по заданию 

преподавателей. 

 Занятия на заочном отделении предусматриваются во время установочных сессий, не 

менее двух в год по  ФГОС и в объёме 160 часов 
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2.2. Учебно-материальная база 
Колледж имеет современную библиотеку, фонд которой постоянно обновляется. 

В 2019 библиотечный фонд всего составил – 72380 экз., из них учебной -40285. 

Книговыдача -79641 экз. 

Посещение -  15383 чел. 

Зарегистрировано читателей -  1043 чел. 

Выставки – 45 шт. 

Комплектование - 186 экз.  

     Библиотека колледжа обеспечивает учебно-воспитательный процесс колледжа учебной, 

научной, справочной и художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами. 

Наша цель – помочь студенту стать настоящим специалистом. 

В 2019 новом учебном году деятельность библиотеки велась в соответствии с годовым планом 

работы библиотеки, согласованным с общим планом работы колледжа.  Принимались заявки 

на учебную литературу от преподавателей, которые выполняются по мере выхода из 

издательств и поступления средств. В сентябре 2019 года была приобретена учебная 

литература: 186 экземпляров, на сумму 110284 рублей 00 копеек. Кроме того, переоформлена 

подписка на периодическую печать: 10 наименования газет и журналов.  

     Работа библиотеки велась на основании положения о библиотеке БПОУ ОО «Омский 

строительный колледж» и плана работы библиотеки и направлена на совершенствование 

библиотечно-библиографического обслуживания пользователей. На абонементе книги 

выдаются как на дом, так и в кабинеты для использования на учебных занятиях.  

      На всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических разработок для системы 

среднего профессионального образования 2019» студентам и педагогам нашего колледжа 

Дидиковой Анастасии Геннадьевне, Тимофеевой Ирине Владимировне вручили сертификат на 

бесплатное подключение к ЭБС, сроком на 6 месяцев. И 4 декабря 2019 года мы 

подключились к системе ЭБС BООK.RU с целью оперативного обеспечения необходимой 

информацией студентов и преподавателей колледжа, обеспечение фонда библиотеки новой 

литературой, с удаленным доступом.     

В читальном зале библиотеки колледжа оформляются книжные выставки к календарным, 

юбилейным датам писателей и поэтов:  

     Выставки:   

КЗД:  

1 сентября – День Знаний;   

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;   

5 октября: Всемирный день учителя (с 1994 г. по решению ЮНЕСКО); 

4 ноября – День народного единства;17 ноября – Международный день студентов; 

21 ноября -  Международный день отказа от курения «Мы и вредные привычки»;  

9 декабря – День Героев Отечества; 

12 декабря – День Конституции РФ;  

 
«Литературная гостиная»:  

27 сентября 2019 года – 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой; 

7 ноября День воинской славы России; День Октябрьской революции 1917 года; 
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13 ноября – Всемирный день доброты (Спешите делать добро!) 

 

 

 «С книжкой на полянке»:  

«С книгой не расставайтесь!» (О семье и семейных ценностях в художественной литературе); 

24 ноября – День Матери (Стихи про маму); 

Стихи русских поэтов о зиме; 

 
И ДРУГИЕ ВЫСТАВКИ. 

      Информационно-библиографическая работа: Учебный год начался с выдачи учебной 

литературы. Выдача велась в соответствии с графиком, согласованным с каждой группой. Со 

студентами нового набора были проведены беседы о правилах пользования библиотекой; 

правилах, сроках выдачи и возврата учебников и другой литературы; о пользе чтения. В 

сентябре организованно выдавались комплекты учебников первокурсникам. После них – 

вторым, третьим и четвертым курсам. Библиотека как всегда, выполняет библиографические 

справки, осуществляет подборку научно-методической литературы для курсовых, дипломных 

работ. 

     Всесторонняя поддержка учебного процесса, обеспечение учащихся необходимой учебной 

литературой - одна из главных задач библиотеки на учебный год. 

 

Практическая подготовка играет доминирующую роль в формировании будущих 

специалистов в колледже.  

С целью приобретения практических навыков на базе колледжа созданы современные 

мастерские:  

«Кирпичная кладка». 

 

 
 

2.3. Кадровый потенциал. 
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Структура педагогического потенциала 

          Регулярно ведется консультационная и методическая помощь в процессе подготовки 

аттестационных материалов на квалификационную категорию и на соответствие должности.  

        Всего в коллективе 42% преподавателей имеют первую и высшую категории. Но в 

коллективе есть большой потенциал для роста и развития, есть преподаватели, пропустившие 

по разным причинам сроки своей аттестации. И таких-  8 чел. (Назарова Л.А., Хуснутдинов 

Р.З., Николаева Н.И., Меркулова О.В., Андреева О.В., Семкина В.И., Попова Т.В., Вангелий 

Т.Ю., Шамшина И.В., Ремденок И.А.), есть молодые преподаватели, которым рекомендовано 

аттестоваться на категорию. Это Афанасевич У.С., Дидикова А.Г., Иощенко О.Е., Брынзова 

Е.В., Дворниченко Е.Ю., Кривальцевич Т.В., Редько В.В., такие преподаватели, как Янчук 

Е.В. рекомендуются аттестоваться на высшую квалификационную категорию.   

          Ежегодно по графику проходит в колледже аттестация педагогических работников на 

соответствие должности в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в БПОУ ОО 

«ОСК». В этом учебном году прошла аттестация в отношении зам. директора Кузевановой 

Л.В., преподавателей Дидиковой А.Г., Салугиной Т.В., Кривальцевич Т.В. 

           Регулярно ведется консультационная и методическая помощь в процессе 

подготовки аттестационных материалов на квалификационную категорию и на соответствие 

должности.  

 
№ ФИО категория сроки следующ. 

1.  Абасова О.В. высшая  до 31.12.20 

2.  Брехт Н.П. высшая Февраль 2016 2021 

3.  Веселовская Н.С. высшая Июнь 2020  

4.  Веткалова Н.П. высшая Январь 2017 2022 

5.  Горбачева И.С. высшая Июнь 2017 2022 

6.  Железнова Н.Н. высшая Февраль 2020  

7.  Коржова К.П. высшая Апрель 2016 2021 

8.  Королева Е.П. высшая Июнь 2017 2022 

9.  Кудреватых А.А. высшая Февраль 2020  

10.  Кузеванова Л.В. высшая Май 2018  

11.  Паленичкина Н.В. высшая Июнь 2020  

12.  Пастухова С.В. высшая Ноябрь 2019  

13.  Пащенко О.П. высшая Декабрь 2016 2021 

14.  Полынская О.В. высшая  до 31.12.20 

15.  Посохова С.А. высшая  до 31.12.20 

16.  Рыбакова О.В. высшая Декабрь 2016 2021 

17.  Сатлер М.В. высшая Февраль 2018  

18.  Скребец А.А. высшая май 2020  

19.  Хиневич Е.Е. первая Июнь 2020  

20.  Чекмарева Е.В. высшая Ноябрь 2016 2021 

21.  Шестакова В.И. высшая  до 31.12.20 

22.  Янчук Е.В. высшая Июнь 2020  

 
  

Высшее профессиональное образование имеют все преподаватели. Преподавательский 

состав стабильный. 
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Аттестация педагогических работников 

 

Квалификация преподавателей соответствует требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики, установленного им разряда ЕТС и присвоенной квалификационной 

категории. Аттестация преподавателей проводится 1 раз в пять лет. 

 

 

Повышение квалификации  

Повышение квалификации преподавателей осуществляется через: 

- индивидуальные планы работы, в которых указывается творческая проблема педагога, над 

осуществлением которой он работает в течение всего года; 

- стажировку на предприятиях отрасли; 

- систему тематических педагогических советов:  

-  школа начинающего преподавателя;  

- участие в городских методических объединениях,  

а также курсы повышения квалификации и стажировки. 

В течение учебного года педагогические работники повышали свой профессиональный 

уровень через разные формы обучения: курсы повышения квалификации, программы 

переподготовки, дополнительное образование, получение высшего и второго высшего 

образования, стажировки, тематические семинары, круглые столы по насущным проблемам 

обучения и воспитания, вебинары, он-лайн семинары, школу профессионального мастерства в 

колледже и т.п.: 

 

 

Организация Название курсов Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

БОУ ОО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Омской области» 

21.10-01.11.2019 г. ДПП «Разработка и 

реализация образовательных программ в 

условиях введения ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям и 

72 ч. Афанасевич 

У.С., 

Брынзова Е.В.  
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 специальностям (ТОП-50)»  

БПОУ "Торгово- 

экономический 

колледж" 

07 октября 2019 г. по 22 октября 2019 г 

ДПП «Предпринимательство (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство». Программа 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография» с целью реализации 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

(мужчины 1959 - 1963 г.р., женщины 1964-

1968 г.р.), в рамках квоты Союза "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

обучение по компетенции 

"Предпринимательство" за счет средств 

федерального бюджета   

72 ч. Ремденок И.А., 

Шалатонова С.В., 

Королева Е.П., 

Чиркова О.В. 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

(РАНХиГС) 

5 – 15 ноября 2019 г. Обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» в рамках реализации проекта 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в 

Российской Федерации»  

72 ч. Кайдаулова 

Яна 

Евгеньевна 

 

Скребец 

Андрей 

Аркадьевич 

21-31.01.2020 

Центр защиты 

семьи, 

Свидетельство 

наставника 

21.11.2019 г. Обучающий курс «Наставники 

не рядом, а вместе»  

 

6 ч. Брынзова Е.В. 

СибГУФК  14-21.10.2019 Современные аспекты теории 

и методики спортивной тренировки 

72 ч. Кудреватых 

А.А. 

Столичный 

учебный центр 

 (г. Москва) 

https://kursy.org/co

urse/108.html 

02-13.12.2019 заочное (дистанционное) 

обучение на курсах повышения 

квалификации по программе: «Проектная и 

исследовательская деятельность. 

Педагогические основы применения в 

условиях реализации ФГОС. 

Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения» https://kursy.org/course/108.html  

72 ч. Пащенко О.П. 

 

 

Меркулова 

Е.М. 

Титова К.Н. 

Плохих Н.Н. 

Кайдаулова 

Я.Е. 

Всерегиональный 

научно- 

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

Липецк (ООО 

«ВНОЦ «СОТех») 

03-15.11.2019 Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по 

предмету «Английский язык» в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС 

СПО 

72 ч. Цыгал М.М. 

https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=Y2m&mc=B&s=N4bZ&u=3&y=3&
https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=Y2m&mc=B&s=N4bZ&u=3&y=3&
https://kursy.org/course/108.html
https://kursy.org/course/108.html
https://kursy.org/course/108.html
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НОЧУ «ИППДО» Обучение на семинаре по темам: 

«Профилактика суицидальных рисков у 

несовершеннолетних», «Превенция насилия 

в отношении несовершеннолетних»  

16 ч. Осипов С.С. 

ООО «РТС- 

тендер» 

25.09.2019   Специалист в сфере закупок. 

Дистанционное обучение по изменениям и 

нововведениям в 44-ФЗ 

120 ч. Чиркова О.В., 

Редько В.В. 

БПОУ ОО 

«ОмКПТ» 

декабрь 2019 ПК ДПО «Проектирование 

образовательной среды в профессиональных 

образовательных организациях, 

осуществляющих обучение лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением 

интеллекта» в форме стажировки 

16 ч. Чиркова О.В., 

Редько В.В.  

БПОУ ОО 

«ОмКПТ» 

24-26.04.2019 ПК ДПО «Волонтерское 

сопровождение инклюзивного образования» 

16 ч. Чиркова О.В., 

Редько В.В.  

БПОУ ОО 

«Омский колледж 

профессиональны

х технологий» 

Творческая группа преподавателей 

физической культуры ПОО «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса: обучение и социализация 

студентов с инвалидностью и ОВЗ в 

интегрированном или инклюзивном 

образовательном пространстве ОУ» 

февраль- 

декабрь 

2018- 2020 

Кудреватых 

А.А. 

 

образовательная 

площадка РАНХи 

ГС «ФИРО» 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Внедрение моделей 

интенсификации образовательного процесса 

и организации эффективного планирования 

по программам среднего 

профессионального образования» как 

руководитель рабочей группы по 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений ФУМО 

УГС 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» 

с 

16.03.2020 

Веселовская 

Н.С. 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» 

Аспирантура ОмГТУ 2018-2020 Кривальцевич 

Т.В. 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

магистратура факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и туризма  

01.09.2019- 

28.02.2022 

Сатлер М.В. 

магистратура по направлению «Педагогика»  

 

2018-2020 Скрипник 

А.А.  

Салугина Т.В. 

 

Преподаватели Афанасевич У.С., Брынзова Е.В. прошли стажировку по теме курсов на 

базе БПОУ ОО «ОКОТСиТ», а Чиркова О.В., Редько В.В.  на базе БПОУ ОО 

"Омский колледж профессиональных технологий". 
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 Неформальное повышение квалификации 

 

1. Электронный сборник материалов Региональных педагогических интернет-чтений 

«Развиваем традиции, создаем новое!» в рамках XVI Областного педагогического 

марафона. http://raup.irooo.ru/pedagogicheskie-internet-chteniya 

Балко А.А. История и мифы: способы создания у обучающихся объективной картины 

Второй мировой войны 

Пастухова С.В. Способы активизации и интенсификации деятельности обучающихся на 

занятиях естественнонаучного цикла 

Дворниченко Е.Ю. Игра как метод практического обучения 

 

2. Материалы областной интернет-конференции для педагогов образовательных 

организаций Омской области "Реализация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения" Портал ДО в разделе 

"Проекты и конкурсы для педагогов" https://do.obr55.ru/course/view.php?id=690 - section-0 

Хуснутдинов Р.З. Опыт применения дистанционных образовательных технологий  

3. Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации: сб. материалов 

VI Международной науч.-практ. конф. Екатеринбург, 25 ноября 2019 г. – Екатеринбург: в 2-х 

т. Т.1. Изд-во УМЦ УПИ, 2019. – 256 с. 

Веселовская Н. С. Реальные производственные задачи как механизм организации 

образовательного процесса 

Кривальцевич Т. В. Освоение САПР с использованием дистанционных образовательных 

технологий на базе системы LMS МООDLE 

 

4. Цифровая трансформация- драйвер инновационного развития и путь к эффективному 

управлению. Материалы молодежной секции X научно-технической конференции ПАО 

«ОНХП». Омск, 2019. - 94 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1ry_uX5cPEX3jUJiNsjyUEIXZYRK22p1P/view 

А.В. Головина, Т.В. Кривальцевич. Выполнение технических чертежей с 

использованием AUTOCAD 

С.И. Хамитов, Л.В. Кузеванова. Исследование технических характеристик 

трубопроводов для газа, используемых в Омской области 

 

VI Всероссийской научно-практической интернет конференции «Интеграция культуры и 

науки как механизм эффективного развития современного общества», посвященной Году 

театра в России   

  Балко А.А. История и мифы: проблема создания у учащихся объективной картины второй 

мировой войны 

 Бросалина Т.С., Глущенко К.А., Сафронова А.А. Восстановление деревянных храмов омского 

севера 

 Паленичкина Н.В. Профессиональная направленность преподавания иностранного языка в 

колледже 

 

Аношинские чтения : материалы I Межрегиональной научно-практической конференции (р. п. 

Большеречье Омской области, 10–11 октября 2019 г.) / гл. ред. Т. Н. Золотова, отв. ред. И. А. 

Селезнева, Г. М. Патрушева, О. Н. Шелегина. – Омск : Издательский дом «Наука», 2019. – 322 

с. ISBN 978-5-98806-234-9 

УДК 94(571.13) ББК 63.3(2Рос–4Омс) А69 

 

Практическое обучение как основа профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона. Материалы VII международной конференции 

http://raup.irooo.ru/pedagogicheskie-internet-chteniya
https://drive.google.com/file/d/1ry_uX5cPEX3jUJiNsjyUEIXZYRK22p1P/view
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руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних 

специальных учебных заведений– Омск, 2019. –140с. 

УДК 377-057.86 

П69 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности является одним из показателей профессиональной 

компетентности педагога. В этом учебном году представилась возможность представить 

публично свой опыт на многих мероприятиях областного уровня: Областное августовское 

совещание работников системы образования Омской области по теме «Развитие единого 

образовательного пространства: актуальные направления и их реализация на территории 

Омской области», XVI Областной педагогический марафон и выставка учебно-методических 

разработок и материалов, посвященных Году добровольца (волонтера), «Волонтерство  –  путь 

к добру», педчтения «Сохраняем и развиваем традиции, создаем новое!», выставки, 

конференции, конкурсы, викторины. Уже 5 сборников материалов общероссийских, 

межрегиональных, международных научно- практических конференций, в т.ч. электронных 

вышли в свет только за это полугодие. Кроме того, преподаватели активно участвуют в 

вебинарах, мастер-классах, семинарах и видеолекциях, имеют свои сайты и блоги, страницы в 

социальных сетях, что становится хорошим показателем профессиональной активности в 

сообществе педагогов.  

Преподаватели истории и обществознания Балко А.А. и Пащенко О.П. стали 

участниками Мастер- класс и встреча с писателем А.Л. Мясниковым БУ ОО «Музейно- 

выставочный комплекс «Моя история» по методике использования цифровых ресурсов 

выставки в образовательном процессе. 

Социальный педагог Брынзова Е.В. посетила обучающий курс «Наставники не рядом, а 

вместе» в Центре защиты семьи. 

 Преподаватели геодезии и кадастра Вахрамеев С.А., Рыбакова О.В., Мишкина С.Ю. 

участвовали в работе Круглого стола «Кадастровый учет» в Департаменте архитектуры и 

градостроительства Администрации города Омска. 

Студенты 391 гр. специальности 21.02.06 Информационный системы обеспечения 

градостроительной деятельности Бросалина Татьяна, Глущенко Кристина, Сафронова 

Александра (рук. Веселовская Н.С.), участники регионального волонтерского проекта «Три 

храма», занимались в Интерактивной школе волонтеров краеведческой работы Сибирского 

федерального округа в «Музейно-выставочном комплексе «Моя история». 

Преподаватели специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений Веткалова Н.П., Шестакова В.И., Хиневич О.В. стали слушателями научно- 

практической конференции «Обязательное декларирование сухих смесей для защиты 

железобетонных    конструкций от коррозии при строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений» в РОР «Союз строителей Омской области». 

         Преподаватель математики Горбачева И.С. приняли участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко, а 

также прошла первый этап тестирования Конкурса профессионального мастерства педагогов 

профессиональных образовательных организаций Омской области «Педагог 

профессионального образования – 2019». 

 В рамках XVI Областного педагогического марафона работы преподавателей 

Дворниченко Е.Ю., Пастухова С.В., Балко А.А. вошли в электронный сборник материалов 

Региональных педагогических интернет-чтений «Развиваем традиции, создаем новое!». 

Дворниченко Е.Ю. получила сертификат участника Всероссийского тестирования по 

теме «Креативный подход в педагогике» Всероссийского образовательного издания «Слово 

педагога». 

Карева И.М. и Скребец А.А. регулярно занимаются в Союзе инженеров- сметчиков ООО 

«Институт «Профразвитие», участвовали в научно- практическом семинаре «Новые сметные 

нормативы ФСНБ-2020. Изменения в системе ценообразования и в расчетах за выполненные 

работы в строительстве с 01.07.2019 и 01.01.2020», а также посетили занятие для руководящих 
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кадров строительного комплекса Омской области в Союзе строителей Омской области вместе 

с Кривальцевич Т.В. 

Пользуются популярностью вебинары Корпорации «Российский учебник»: «Новая модель 

аттестации учителей», «Проектирование учебного плана ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», «Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ», а также вебинары 

издательства «Пhосвещение»: «Проектно- исследовательская деятельность по математике. 

Методические рекомендации», «Как подготовить школьника к успешному написанию 

Всероссийской проверочной работы по математике». 

         Преподаватели иностранного языка занимались в Творческой мастерской на методико- 

дидактическом семинаре «Страноведческий аспект в обучении иностранным языкам», а 

Кудреватых А.А. продолжает работать в творческой группе преподавателей физической 

культуры ПОО «Современные подходы к организации образовательного процесса: обучение и 

социализация студентов с инвалидностью и ОВЗ в интегрированном или инклюзивном 

образовательном пространстве ОУ» в Центре инклюзивного образования на базе ОмКПТ, где 

прошла Педагогическая онлайн-конференция «Инклюзивное образование: опыт, практика, 

сложности и перспективы». 

Преподаватель Веселовская Н.С. и студентка Головина А. (122 гр.) стали участниками он-

лайн -мастер- класса «Цифровые инструменты управления качеством образования в 

организациях ПО» ООО «ЯКласс» Сколково. 

Преподаватель Меркулова О.В. продолжает обучение на вебинарах «Конструирование 

современного урока по изобразительному искусству на основе УМК под ред. Б.М. 

Неменского» и «Основы дизайна в УМК «Изобразительное искусство» издательства 

«Просвещение». Теория и практика» АО Издательство Просвещение. 

Несколько преподавателей и студенты 111 и 161 гр. стали участниками Международной 

образовательной акции «Тест по истории Отечества» Молодежного парламента при 

Государственной Думе РФ (Пащенко О.П., Балко А.А., Ремденок И.А., Тимофеева И.В.). 

Зам.директора Рыбакова О.В. и Кузеванова Л.В. прослушали Очный семинар 

«Эффективное управление деятельностью коллектива ПОО по подготовке и проведению 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» в ИРООО. 

       Педагогические работники Дидикова А.Г. и Тимофеева ИВ. представили разработку 

Программы профессиональной пробы «Работа с геодезическими приборами» на Конкурс 

лучших методических разработок и учебных изданий «Лучшие практики методических 

разработок для системы среднего профессионального образования 2019» ФУМО СПО Центр 

развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», где заняли 2 место, получили сертификат на доступ к ЭБС booc.ru, и 

сертификат на издание учебных материалов в издательстве КНОРУС. 

 

 

2.4 Платные образовательные услуги 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В настоящее время БПОУ ОО «Омский строительный колледж» - это современное 

профессиональное образовательное учреждение, готовящее специалистов для отраслей 

Омской области.  

 

 

 

Стоимость обучения на 2019 составляла:  

по дневной форме обучения - 28 000 руб., 32 000 руб. за год обучения; 

по заочной форме –25 000 руб . за год обучения 
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3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

  В 2019 году колледж вёл подготовку по следующим специальностям: 

Специальности форма обучения Уровень 

образования, 

необходимый для 

поступления на 

обучение 

07.02.01 Архитектура очная основное общее 

образование 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная основное общее 

образование 

очная среднее общее 

образование 

заочная среднее общее 

образование 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

очная основное общее 

образование 

очная среднее общее 

образование 

заочная среднее общее 

образование 

21.02.04 Землеустройство очная основное общее 

образование 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

очная основное общее 

образование 

21.02.08 Прикладная геодезия очная основное общее 

образование 

21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология 

очная основное общее 

образование 

 

Образовательные программы 

дополнительного профессионального образования 

В БПОУ ОО «Омский строительный колледж» работают курсы дополнительного 

профессионального и другие курсы по различным направлениям в строительстве по 

индивидуальной обучающей траектории по заявкам работодателя. 

По окончанию курсов выдается документ об образовании государственного образца о 

повышении квалификации  

 +  по заявке с включением в обучающий курс вопросов по охране труда –  удостоверение 

по охране труда 

 + по заявке с включением в обучающий курс вопросов по изучению работы 

грузоподъёмных механизмов удостоверение Ростехнадзора на допуск по работе с 

грузоподъёмными механизмами 

Кроме этого можно получить дополнительное профессиональное  образование  по 

проектно- сметному делу в Школе сметчиков колледжа по следующим направлениям 

подготовки 

 «Подготовка специалиста сметчика по работе с новой сметно-нормативной базой  года» 

- 92 часа. Курс рассчитан на начинающих и практикующих сметчиков. 

Вечерняя форма обучения 
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Срок обучения – 2,5 месяца 

По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца 

 «Повышение квалификации инженера-сметчика» - 72 часа. Курс рассчитан на 

специалистов инженеров-сметчиков. 

Дневная форма обучения 

Срок обучения – 10 дней 

По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца 

 «Начальная подготовка специалиста сметчика» - 260 часов. 

Курс рассчитан для начинающих сметчиков, а также желающих освоить новую профессию  

Срок обучения 5-6 месяцев  

Вечерняя форма обучения 

По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца 

Иногородним предоставляется общежитие. 

 Практические занятия проводятся с использованием компьютерной программы для 

составления смет. 

 

Результаты производственного обучения 

Началом практической подготовленности студентов колледжа является практическое 

обучение в учебных мастерских, и учебных полигонах, где формируются первоначальные 

профессиональные навыки, необходимые для труда в условиях производства. В последующем 

студенты поэтапно проходят подготовку в рамках практики по профилю специальности на 

базовых предприятиях колледжа. 

Практическое обучение проходит под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

 

3.3 Результаты познавательной и творческой деятельности студентов 
 

Участие студентов БПОУ ОО «ОСК» в научно-исследовательских, творческих и 

профессиональных конкурсах в 2019.г.  

 

Большое внимание методическая служба уделяет подготовке и участию преподавателей 

и студентов колледжа в конкурсах и мероприятиях разного уровня (Приложение 1). Общий 

охват участия обучающихся в колледжных мероприятиях достигается 100%. Лучшие 

студенты участвуют в международных, всероссийских, областных и региональных научно- 

практических конференциях. 

        В соостветствии с ФГОС в целях реализации компетентностного подхода в колледже 

используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

   Этому способствует, в том числе, участие во внеаудиторной работе, НИРС, творческих и 

профессиональных конкурсах. 

   Традиционными стали межрегиональная научно- практическая конференция в рамках 

ИнКО «Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона». В этом году 24-25 октября 2019 г. в колледже состоялась 

ежегодная VII Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов средних специальных учебных заведений 

«Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона». Преподаватели обсуждали вопросы организационно-

методического сопровождения практико-ориентированного обучения, опыт взаимодействия с 

социальными партнерами, примеры демонстрационных экзаменов в рамках государственной 
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итоговой аттестации, инновационной работы в рамках технического задания ИнКО «Бренд 

«Юниоры WSR». разработки программ внеурочной деятельности. 

Количество участников из 32 учебного заведения: всего более 220 участников. 

Страны- участницы: Казахстан (г. Семей); Беларусь: г. Минск; Луганская и Донецкая 

Народные Республики, Россия (Омск, Омская область- р.п. Черлак, Называевск, Тюкалинск, 

Тара, Калачинск), Татарск Новосибирской области, Ачинск Красноярского края, Ставрополь, 

Саратов, Екатеринбург. 

Среди постоянных наших гостей можно назвать ребят из педагогического колледжа №1, 

Омского Командного Речного училища им. капитана Евдокимова, ГАПОУ «Татарский 

педагогический колледж», БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж», Первый 

казачий университет и многие другие, близкие не только территориально, но и по общему 

пониманию своей миссии. Обмен опытом очень важен в организации профессионального 

обучения в период обновления его содержания и технологий. 

На конкурсе отчетов - портфолио студентов по учебной и производственной практике 

студенты должны были продемонстрировать понимание компетентностной направленности 

практики, свободно с помощью презентации рассказать о ней, ответить на вопросы. Было 

представлено 36 отчетов о прохождении практики в четырех секциях из 11 колледжей и 

техникумов.  

            Кроме того, по результатам многих конкурсных мероприятий разного уровня работы 

студентов стали лауреатами, например: 

- на XIII областном Слёте «Способная и талантливая молодежь – наше будущее»,  

- в областном смотре- конкурсе молодежных авторских проектов «Мой край родной - моя 

Россия»,  

- XXIV областная молодежная научная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: 

природа, история, культура»,  

- областной молодежный патриотический конкурс «Моя Родина- Россия»,  

- краевая научно-практическая конференция «Строительство и архитектура – технологии 

среды жизнедеятельности» (Ачинск),  

- областной фотоконкурс «Ракурсы молодых - 2019»,  

- Межрегиональный экологический форум «Экологический след человека в современном 

мире» 

           Постоянно студенты участвуют в дистанционных конкурсах и олимпиадах, в том числе 

профессиональных. Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах является хорошим 

стимулом и мотивацией в обучении. Дистанционные формы мероприятий становятся уже 

традиционными и охватывают разные дисциплины: Всероссийский правовой (юридический) 

диктант, Интерактивная игра «Главная книга нашей страны», Всероссийская контрольная 

работа по информационной безопасности, Областная олимпиада по истории для студентов 

учреждений среднего профессионального образования Омской области и т.п. с большим 

охватом студентов до 100 чел. Неслучайно в колледже уделяется все больше внимания этой 

работе. В 1 семестре этого учебного года в олимпиадах участвовало 166 студентов и 17 

преподавателей, это меньше, чем в прошлом году, но также значительные цифры. 

 

Участие студентов БПОУ ОО «Омский строительный колледж»  

               в предметных и профессиональных олимпиадах разного уровня 
№ название дата участники организатор руководитель результ

ат 

1 Х 
Международная 

заочная 
олимпиада 
«Ремесло и 

ремесленники в 
прошлом и 
настоящем» 

 

август 

2019 г. 

Бержимински

й Ярослав  

Дмитриенко 

Мария  

Попова 

Евгения 261 

гр.  

РГППУ Афанасевич У.С. 

Шамшина И.В. 

Меркулова О.В. 

Диплом 

2,3 

место 

сертиф

икаты 
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2 Международная 

образовательная 

акция «Тест по 

истории 

Отечества» 

13.12.2019 161, 111 гр. Молодежный 

парламент при 

Государственной 

Думе РФ 

Балко А.А. 

Пащенко О.П. 

сертиф

икаты 

3 интеллектуальная 
игра «Что? Где? 

Когда?», 
посвящённая Дню 

Конституции 
Российской 
Федерации 

12.12.2019 12.12.2019  

5 чел.131 гр 

Методическое 

объединение 

преподавателей 

гуманитарных и 

правовых 

дисциплин СПО 

Балко А.А. 

 

сертиф

икаты 

4 Просветительска

я акция 

«Экологический 

диктант» 

07.12.2019 281, 241  Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Меркулова Е.В. сертиф

икаты 

5 Международная 

олимпиада 

проекта 

compedu.ru 

«Химия 10 

класс» 

22.11.2019 43 чел. 1 курс Проект Компэду Железнова Н.Н. 

Пастухова С.В. 

Сертиф

икаты 

дипломы 

победител

ей 

6 Образовательно-

просветительская 

акция «Mendeleev 

Lab»  

(«Химическая 

лабораторная») 

Октябрь 

2019 

34 чел. 1 курс МО химии, 

биологии, 

экологии 

Пастухова С.В. Диплом

ы 1-2 

место 

сертифик

аты 

7  Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине 

«Гидрогеология» 

 

05.12.2019 Коровин 

Денис, 

Жарков 

Алексей   

Ахметов 

Андрей 

Мир олимпиад Луговик Е.В. Диплом

ы 2-3 

место 

сертиф

икаты 

8 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине 

«Инженерная 

геология» 

 

05.12.2019 Вольф Данил 

Волкова 

Алена 

Махова 

Софья 381 гр. 

Мир олимпиад Луговик Е.В. Благода

рность 

9 Межрегиональна

я студенческая 

олимпиада 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти. Обеспечение 

безопасности в 

туризме» 

28.09.2019 

 

Верхотурцева 

Коняева 

Чехомова 461 

гр. 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

институт 

сервиса», при 

поддержке 

Министерства 

образования 

Омской области 

Чекмарева Е.В. Диплом 

1 место 

сертиф

икаты 

10 Областной 

страноведческий 

турнир 

11.12.2019 

 

131 гр. 

Мельникова 

Наталья 

Сергеевна 

Чернышева 

Дарья 

Артемовна 

Швецова Яна 

Омский летно-

технический 

колледж 

гражданской 

авиации имени 

А.В. 

Ляпидевского 

Цыгал М.М. Диплом 

1 место 

сертифик

аты 



 27 

Евгеньевна 

11 Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и защите 

прав 

потребителей 

финансовых 

услуг 

11.12-

27.12.19 

22 чел. 211, 

122, 215, 116 

Центробанк РФ Ремденок И.А. 

Скребец А.А. 

диплом 

   168 чел.  17 преп.  

           

 Таким образом, из 11 олимпиадных мероприятий 6 отмечены дипломами призеров, что 

составляет 54,5 %.  Особую значимость имеют олимпиады профессиональной 

направленности, финансовой грамотности.   

 

 

Участие студентов БПОУ ОО «ОСК» в научно-исследовательских, творческих и 

профессиональных конкурсах в 2019г.  

 

Обучающиеся колледжа (98%) участвуют в Конкурсах профессионального мастерства в 

разных видах (олимпиады, конференции, фестивали, форумы, декады ПЦК и т.п.) и на разных 

уровнях, в том числе, дистанционно. 

 
№ дата мероприятие участники  Место 

проведения 

результат 

1 06.11.2019 IV Всероссийский 

Фестиваль «Городское 

пространство: взгляд будущих 

градостроителей» 

Степанова Зоя 

Алексеевна 

561 гр. 

Коробовская 

Инесса 

Викторовна 

Батраченко 

Яна Андреевна 

561 

ГБУ 

«Мосстройинфо

рм») при 

поддержке 

Правительства 

города Москвы  

сертификат

ы 

2 31.10.2019 Международный профессиональный 

конкурс НОПРИЗ на лучший проект – 

2019 

Степанова Зоя 

Алексеевна 

561 гр. 

Коробовская 

Инесса 

Викторовна 

Батраченко 

Яна Андреевна 

561 

Национальное 

объединение 

изыскателей и 

проектировщик

ов (НОПРИЗ) и 

Российская 

академия 

художеств  

Диплом 2 

место 
сертификат

ы 

3 09.11.2019 Всероссийская конференция 

обучающихся  

«Мой вклад в величие России» 

Коробовская 

Инесса 

Викторовна 

Батраченко 

Яна Андреевна 

561 

РОО 

«Доктрина» 

Москва 

сертифика

ты 

4 25.11.2019  VI Всероссийская конференция 

«Профессиональное образование: 

проблемы, исследования, 

инновации» 

Головина 

Александра 

Викторовна 122 гр. 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехничес

кий колледж-

Межрегионал

ьный центр 

сертифика

т 
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компетенций

». 
5 07.12.2019 X научно-техническая конференция 

«Цифровая трансформация –  

драйвер инновационного развития и 

путь к эффективному управлению» 

Головина 

Александра 

Викторовна 

122 гр. 

Хамитов С. 415 

гр.  

ООО 

«Нефтехимпр

оект» 

сертифика

ты 

6. 05.11.2019  

 

XXIV областная молодежная научная 

краеведческая конференция «Омское 

Прииртышье: природа, история, 

культура» 

Верхотурцева 

Коняева 

Чехомова 461 

гр. 

Вильман 

Кузнецова  

461 гр.… 

ОГИК музей Сертифика

ты 

Дипломы 2 

место 

7 24-

25.10.2019  

 

VII Международная конференция  

руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения  и студентов  средних 

специальных учебных заведений 

«Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся 

экономики региона» 

78 студентов ОСК Дипломы  

1-3 место 
сертификаты 

8 10-11.10.  

2019 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Аношинские чтения» 

23 студента Министерство 

культуры 

Омской 

области 

Музей-

заповедник 

«Старина 

Сибирская» 

сертификаты 

9 27.11.2019 Областная научно-практическая 

конференция «Современная 

экономика: актуальные вопросы, 

перспективы развития»  

Перерва Е. 215 

гр. 

Полывянный 

Д. 415 гр. 

БПОУ ОО 

ОмАВИАТ 
Диплом  

лауреата 
 

10 23.12.2019 Областной конкурс интернет – 

проектов «Pro-воспитание-on–Line» 

Чернышева Д. 

131 гр.  
Шипицин 

Никита 241, 

Лактюшина 

Юлия  

БПОУ ОО 

«ОмКПТ» 

  
сертификат  

11 12.10.2019 Краевая научно-практическая 

конференция 

«Строительство и архитектура – 

технологии среды 

жизнедеятельности» 

Немченко И.В., 

Колотилова 

В.Н. 

561 гр. 

Верхотурцева 

Коняева 

Чехомова 461  

Вильман 

Руслан 

Кузнецова 

Анна 461 

Евдокимова 

Кристина 561 

Ачинск сертификат 

12 28.11.2019 Областной молодежный 

патриотический конкурс #Моя Родина 

– Россия 

Привалов А. 341 

гр. 

Телечкун О. 281 

Министерство 

по делам 

молодежи, 

Диплом 1 

место 

сертификат

ы 
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гр. физической 

культуры и 

спорта 

Омской 

области, 

бюджетное 

учреждение 

Омской 

области 

«Центр 

патриотичес

кого 

воспитания 

молодежи» 

13 28.11.2019 Областной фотоконкурс «Ракурсы 

молодых - 2019» 

Привалов А. 341 

гр. Телечкун О. 

281 гр. 
Зыков К. 281 гр. 

Алдошина С. 

111 гр. 

Филантьев А. 

181 гр. 

БПОУ ОО 

«Омский 

технологиче

ский 

колледж» 

сертификат 

14 30.11.2019 

 
Межрегиональный 

экологический фотоконкурс 

«Наедине с природой» 
 

Привалов А. 341 

гр. 

Колмакова 

Соломатина К., 

Филимонова 

231 гр. 

Телечкун О. 

281 гр. 
Зыков К. 281 гр. 

Алдошина С. 

111 гр. 

Филантьев А. 

181 гр. 

ОГБПОУ 

«Томский 

лесотехническ

ий техникум» 

сертификат

ы 

15 05.12.2019 

 

Международный социальный 

проект «Мир глазами студента» 

Привалов А. 341 

гр. 

Колмакова 

Соломатина К., 

Филимонова 

231 гр. 

Телечкун О. 

281 гр. 
Зыков К. 281 гр. 

Алдошина С. 

111 гр. 

Филантьев А. 

181 гр. 

КГАПОУ 

«Пермский 

строительный 

колледж» 

Диплом 2 

место 

сертификат

ы 

16 24-

29.11.2019 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 

Красько Роман, 

Вахрушев 

Даниил 341 гр. 

Кемерово 

Кузбасский тех

никум архитек

туры, 

геодезии и стр

оительства 

сертификат

ы 

17 24-

29.11.2019  

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  
 

 «Сухое 

строительство 

и штукатурные 

работы» - 

студент 

группы №322 

ОмАВИАТ Дипломы 

1-2 место 

сертификат 
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Чертков 

Михаил 222; 
 «Кирпичная 

кладка»: 

Винников 

Максим 

Евгеньевич 

 Герасимов 

Никита 

Сергеевич  

 Молявко 

Вадим 

Алексеевич – 

гр.311; 

ком «Охрана 

труда» - Канева 

Валерия 

Александровна – 

гр.461; 

Сабаева Юлия 

Андреевна 

18 7 ноября 

2019 года 

 

Российская научно-практическая 

конференция с международным 

участием 
«Женщина – мать, женщина – 

труженица, женщина – воин» 

Калмакова А., 

Соломатина К., 

Мирошниченко 

А. 231 гр. 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Ставропольск

ий 

строительный 

техникум» 

Диплом  

2 место 

19 05.12.2019 

 

Конференция «Великая 

Отечественная всегда будет 

священным подвигом нашего 

народа» в рамках 

Международного социального 

проекта «Мир глазами студента» 

Колмакова А., 

Соломатина К., 

Мирошниченко 

А. Филимонова 

231 гр 231 гр. 

КГАПОУ 

«Пермский 

строительный 

колледж» 

сертификат 

20 10.12.2019 Областной молодежный 

патриотический конкурс «Моя 

Родина- Россия» 
 

Филатова М. 1 

курс 

Центр 

патриотическог

о воспитания 

молодежи 

  
сертификат 

21 12.12.2019 Областной творческий конкурс 

 «Когда часы 12 бьют»  

 

Гамзардия Е. 

Волкова Е.161 гр. 

Балабаева Н. 

Лактюшина Ю. 

 131 гр. 

БУК «Музей - 

заповедник 

«Старина 

Сибирская»  

сертификат 

22 15.11.2019  Конкурс фотографий, связанных с 

химическим факультетом МГУ 

имени М.В. Ломоносова, который 

посвящен 90 - летия со дня его 

основания  

Соломатина К. 

231 гр. 

Васинев, 

Голышков 116 

гр. 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

сертификат

ы 

23 18.12.2019 Межрегиональный экологический 

форум «Экологический след 

человека в современном мире» 

Бакатура В. 131  

Винников 

Максим 311 

Ярова 

Василина 141  

ГБПОУ  

«Воронежский 

техникум 

строительн

ых 

технологий

» 

Дипломы 

1-3 место  

24 08.12.2019  Всероссийская научно-практическая 

интернет конференция «Интеграция 

Бросалина 

Татьяна 391 гр. 

БПОУ ОО  

Омский 

Диплом 

 1 место 
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культуры и науки как механизм 

эффективного развития 

современного общества» 

Глущенко 

Кристина,  

Сафронова 

Александра  

колледж 

библиотечно

-

информацио

нных 

технологий 

сертификат

ы 

25 28.11.2019 

 
XII областной слет "Способная и 

талантливая молодежь - наше 

будущее" 

Привалов А. 

341 

Бородулин В. 

Шишкина т 

561 гр. 

Областной  

БУ ДО «Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования» 

Дипломы 

2 место 

сертификат 

                    

 Таким образом, конкурсы профессионального мастерства в разных видах 

(олимпиады, конференции, фестивали, форумы и т.п.) проводятся на разных уровнях, в том 

числе, дистанционно, и колледж участвует в них, по возможности, активно, с желанием. 

Многие преподаватели готовят своих студентов к участию в них, но, как правило, сохраняется 

тенденция готовить одних и тех же обучающихся. Организовано индивидуальное 

проектирование на 1 курсе по общеобразовательным дисциплинам.   

Используются новые формы защиты проектов-  представление интерактивной 

информации на расстоянии в реальном режиме времени с помощью средств вычислительной 

техники с программным обеспечением Skype (Межрегиональный экологический форум 

«Экологический след человека в современном мире» на базе Воронежского техникума 

строительных технологий) 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Омской области №118 

от 24 января 2019г «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования в образовательных организациях Омской области, в 2019 году» 9 октября 2019 

года был проведен мониторинг сформированности общих компетенций у студентов 3 курса 

группы 341 специальность «Прикладная геодезия», с целью получения независимых 

результатов, выявления положительных тенденций в процессе их формирования, а также 

информирования  всех участников  образовательного процесса о состоянии качества 

образования для принятия своевременных управленческих решений.  

Для проведения мониторинга были назначены ответственные: (приказ №89 от 26 

сентября 2019 г) 

- техническое сопровождение: проведение семинара в режиме вебинара 

«Региональный   мониторинг сформированности общих компетенций у обучающихся СПО»; 

Преподаватели: Романенко В.Л., Кривальцевич Т.В.  

- сопровождение мониторинга в колледже зав. отделом управления качеством 

образовательного процесса – Попова Т.В.  

- координатор, ответственный за организацию и проведение мониторинга 

сформированности общих компетенций в колледже заместитель директора Рыбакова О.В. 

Результаты проведенного мониторинга: 

В проведении мониторинга приняли участие 23 обучающихся третьего курса группы 

341 специальность «Прикладная геодезия».   

Процент выполнения заданий комплексной работы составил -  63,64; 

По общим компетенциям: 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам - 90,91%. 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности -63,64%. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие - 100%. 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами - 45.45%. 
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ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста - 45,45%. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей - 59,09%. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях - 45,45%. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности - 86,36%. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности - 

63,64%. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке - 9.09%. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере - 

90,91%. 

      Следует отметить, что обучающиеся справились с предложенным заданием 

неплохо, показали высокий % по всем освоенным общим компетенциям, но следует обратить 

внимание преподавателей  профессиональных модулей на низкий процент  по общей 

компетенции 

 «ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке». 

 Необходимо преподавателям разработать мероприятия, позволяющие освоить 

данную компетенцию на более высоком уровне. 

 

Раздел 4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 
  

4.1.Формы воспитательной работы 
В 2019 году велась работа по актуализации нормативно-правовой базы воспитательной 

работы в колледже, в течение года были скорректированы в соответствии с документами 

федерального значения, следующие локальные акты: 

• Положение о папке воспитательной работы классного руководителя  

• Положение об оценке качества воспитательной работы  

• Положение об организации и оснащенности образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в БПОУ ОО «Омский 

строительный колледж» 

• Положение о поощрении и взыскании обучающихся 

• Положение о студенческом совете общежития 

• Положение о     совете      профилактики 

• Положение о ведении учета обучающихся и семей, находящихся     в социально 

опасном положении 

• Положение о социально-психологической службе 

• Положение     о студенческом самоуправлении (студенческом совете) 

• Положение о центре организации социально-психологической среды и 

личностного развития обучающихся 

• Положение об организации дежурства в колледже 

• Положение о волонтерах и волонтерской деятельности  

• Положение о порядке посещения студентами по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом  

• Положение    о классном руководстве 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и конфликта интересов 

• Положение о службе   медиации 



 33 

• Положение о методическом объединении классных руководителей 

• Положение о студенческом общежитии бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский строительный колледж»  

• Правила      внутреннего распорядка обучающихся 

         В 2019 году в рамках воспитательной деятельности были созданы следующие 

локальные акты: 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме БПОУ ОО «Омский 

строительный колледж» 

 Положение об эффективности деятельности классных руководителей          

В 2019 году в БПОУ ОО «Омский строительный колледж» разработана Программа 

профессионального воспитания и социализации студентов  

Цель программы 

 создание инновационного воспитательного пространства колледжа для формирования 

конкурентоспособной, социально-ориентированной, физически здоровой, духовно и 

творчески богатой, патриотически настроенной личности обучающегося. 

Основные задачи программы  

 внедрение новых форм воспитательной работы; 

 повышение активности участия педагогов и обучающихся в общественных социально-

значимых мероприятиях;  

 повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнёрства в 

области воспитания; 

 диагностика, коррекция воспитательного процесса в колледже. 
ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задача 1. Внедрение новых форм воспитательной работы: 

он-лайн классные часы, он-лайн экскурсии, он-лайн конкурсы, он-лайн часы общения,   

он-лайн акции (приняли участие более 80% студентов колледжа)  

Отчет о проведении данных мероприятий размещен на сайте колледжа в разделе 

«Дистанционное воспитание». 

Задача 2. Повышение активности участия педагогов и обучающихся в общественных 

социально-значимых мероприятиях 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «НАДЕДЖДА» 

Всероссийская акция «Щедрый вторник». Договор о сотрудничестве с «Казенным 

учреждением города Омска «Центр социальной поддержки населения» 

Проект «Доброе дело» Договор о сотрудничестве с «Центром социальной 

поддержки населения» 

Акция «Протяни руку помощи», «Зимняя сказка» Договор о сотрудничестве с   

бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая 

больница №2 им. В.П. Бисяриной»; 

ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Торжественная линейка «День знаний» 

• Концерт ко «Дню учителя»  

• Квест «Посвящение в студенты»;  

• Конкурс «Костюмов Сказочных героев»;  

• Новогодняя музыкально-театрализованная программа; 

• Предновогодний «Бал-Маскарад»; 

• Конкурс талантов «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»; 

• Ежегодное «Военно-патриотическое многоборье»; 

• Конкурс творческих работ «Великая Отечественная война в истории  

моей семьи»  

• Творческий патриотический онлайн - конкурс «Я С ДЕТСТВА РОДИНОЙ 

ГОРЖУСЬ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ 
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• Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

• Онлайн - конкурс «Этот день Победы»: 

• Всероссийский онлайн - челлендж Русские Рифмы, посвящённый празднованию 

Дня России 12 июня  

• Флешмоб Окна России Песенный марафон «ЗВУКИ УЛИЦ» 

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

• Приняли участие в 11 видах спорта 

• В комплексном зачете спартакиады среди ПОО по II группе 1 место 

Задача 3. Повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнёрства в области воспитания 

• 25 социальных партнеров для решения задач воспитания, в том числе и 

работодатели 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, современные условия жизни, 

предъявляющие новые требования к воспитательному процессу в профессиональной 

образовательной организации, анализ проблем, выявленных в ходе анализа воспитательной 

деятельности колледжа   явились основанием для внесения изменений в Программу 

воспитательной работы и социализации обучающихся БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж». 
 

4.2. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.). 
                  Академическая стипендия – 527 рублей; 

В соответствии со статьей 36 закона «Об образовании в Российской Федерации» и Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся БПОУ ОО 

«Омский строительный колледж» студенты – инвалиды 1, 2 группы, инвалиды с детства, дети – 

инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на получение социальной стипендии. 

Государственная социальная стипендия, в размере 791 рубль в месяц, назначается со дня 

представления в Колледж документа, подтверждающего соответствие данной категорий, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения, либо до окончания обучения, если подтверждающий 

документ является бессрочным. 

Если величина дохода на одного члена семьи меньше прожиточного минимума (8946 рублей), то 

можно подать заявление на социальную стипендию (791р. ежемесячно, в течение 12 месяцев). Для этого 

необходимо оформить государственную социальную помощь, которая назначается решением 

территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области по месту 

жительства либо по месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина. 

 

4.3. Организация питания, медицинского обслуживания и проживания 
 

В колледже имеется медицинский кабинет, столовая на 100 посадочных мест, два 

общежития общей площадью 6 тыс.кв.метров со спортивными комнатами, комнатами для 

занятий, душевыми, комнатами отдыха. Все нуждающиеся студенты обеспечены местами в 

общежитии. Общежития полностью укомплектованы бытовой мебелью. 

 

4. 4. Организация досуга студентов 
В Омском строительном колледже уделяется большое внимание формированию 

социально-активной личности гражданина и патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны, воспитание любви к Отечеству, уважению 

государственных символов России, воспитание у молодого поколения качеств нравственно 

устойчивой и духовно богатой цельной личности.  
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В колледже работает спортивный клуб 

«ГЕРКУЛЕС» Руководитель клуба Кудреватых А.А. 

Цель работы спортивного клуба «Геркулес» — это помощь в проведении студентам 

самостоятельных занятий по физической культуре, более углубленное изучение вида спорта 

(по интересу), направленного использования средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности, а также формированию общих компетенций. 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «КОНТРАСТ» РУКОВОДИТЕЛЬ: Ланге Елена Васильевна 

 

Вокальная студия была организована с целью создания условий для: 

- приобщения обучающихся к вокальному искусству, 

- обучению пению и развитию их певческих способностей, 

-  развития творческого потенциала  личности студентов, 

-  приобщения студентов к общечеловеческим ценностям и ценностям музыкальной культуры. 

Эстрадный вокал сочетает в себе множество песенных направлений, объединяет всю палитру 

вокального искусства. Студенты получают в объединении певческие навыки, учатся 

правильной позиции и опоре звука. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения 

вокала студенты осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. 

Занятия в вокальной студии «КОНТРАСТ» способствуют подъему общей музыкальной 

культуры, развивают чувство коллективизма, ответственности, а также формируют 

нравственные и музыкально-эстетические взгляды. 

Все представители коллектива незаменимые участники на всех праздниках и мероприятиях 

в колледже, а также ведут активную исполнительскую деятельность в различных городских и 

областных конкурсах и фестивалях.  

  Все студенты, занимающиеся в вокальной студии, музыкально-одарённые слухом и голосом, 

всех их объединяет любовь к музыке и песне.  

В репертуаре коллектива эстрадные, патриотические и лирические песни. 

 

 
 

4.5. Органы самоуправления студентов и другие общественные организации 

 
Организация студенческого соуправления играет большую роль в образовательной 

среде колледжа. Студенческое соуправление определяется как инициативная, самостоятельная 

деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов в организации обучения, 

быта, досуга.  
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Цель студенческого соуправления: создание условий, способствующих самореализации 

студентов и решению вопросов в различных сферах студенческой жизни  

Задачи студенческого самоуправления 

• Развитие самоуправления, координация деятельности Студенческого совета с 

администрацией колледжа; 

• Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

учебной и воспитательной работы; 

• Выявление и реализация творческого потенциала студентов; 

•  Выявление проблем в студенческой среде, принятие предложений по их 

решению.  

• Организация спортивно-оздоровительной и культурно-досуговой деятельности в 

колледже. 

• Сохранение и развитие традиций колледжа.  

 

 

 

Структура студенческого соуправления. 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-

педагогическому сопровождению студентов. 

 
В колледже разработана и действует программа «Здоровьесбережение студенческой 

молодежи Омского строительного колледжа»  
Цель: формирование у молодого поколения сознательного отношения к жизни, к 

своему здоровью, здоровью окружающих; системы ценностей молодежной культуры, 

направленной на отказ от социально-опасных привычек. 

Основные направления работы: 

ССООВВЕЕТТ  ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККООГГОО  

ССООУУППРРААЛЛЕЕННИИЯЯ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖАА 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--

ДДООССУУГГООВВЫЫЙЙ  

ССЕЕККТТООРР 

ТТРРУУДДООВВООЙЙ  ССЕЕККТТООРР 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫ

ЙЙ  ССЕЕККТТООРР 

ССТТААРРООССТТААТТ 

ООФФООРРММИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  

ССЕЕККТТООРР 

ССППООРРТТИИВВННЫЫЙЙ  

ССЕЕККТТООРР 

УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ССЕЕККТТООРР 

ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККААЯЯ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ 

ССССУУ  ООББЩЩЕЕЖЖИИТТИИЯЯ  

№№  11 
ССССУУ  ООББЩЩЕЕЖЖИИТТИИЯЯ  

№№22 

../../рабочий/Публичный%20доклад%202013/wiki/%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
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-просветительско-воспитательная; 

- участие в акциях:  

 окружной «Выбор молодежи», посвященной Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом,  

 городской акции «Тебе первокурсник» с привлечением специалистов по 

профилактике и борьбе со СПИДом, представителей отдела молодежной 

политики и спорту Администрации г. Омска, работников полиции,  

 региональная акция «Здоровье молодежи- богатство Сибири», 

 акция «Родительский урок» совместно с общественной организацией «Омское 

родительское собрание». 

- проведение интернет-уроков; 

-беседы со специалистами СПИД-центра;  

-беседа с инспектором ОДН. 

 Во всех группах были проведены лекции медицинского работника на темы: 

- «В здоровом теле здоровый дух», 

- «Как уберечься от простудных заболеваний», 

- «Зачем нужно флюорографическое обследование?», 

- «Чем опасны простудные заболевания для девушек». 

 

 

Раздел 5.  Результаты деятельности, качество образования 

 

5.1. Результаты Итоговой государственной аттестации выпускников колледжа. 
       Администрацией колледжа, педагогическим коллективом и преподавателями 

предметных (цикловых) комиссий: «Прикладная геодезия», «Землеустройство», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  «Архитектура» и «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» были проведены необходимые 

подготовительные мероприятия для качественного обеспечения работы студентов над 

выполнением выпускных квалификационных работ в форме дипломных проектов, работ и 

подготовке к защите на заседаниях Государственных экзаменационных комиссий. 

       Разработаны и утверждены Программы итоговой государственной аттестации   

выпускников Омского строительного колледжа   по всем специальностям в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», на основе:  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по программам среднего профессионального образования по 

специальностям;  

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968); 

 Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена от  20 июля 2015г; 

 Устава БПОУ ОО «Омский строительный колледж»; 

 Основной профессиональной образовательной программы по специальности  

 Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов БПОУ 

ОО «ОСК»; 
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 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования  

БПОУ ОО «Омский строительный колледж»; 

 Положения о   практике обучающихся; 

  Методических указаний (рекомендации) по написанию выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов, дипломных работ) выпускников Омского 

строительного колледжа по всем специальностям. 

Утверждены составы ГЭК с приглашением представителей от работодателей, 

социальных партнеров предприятий г. Омска и Омской области. Количество представителей в 

составе ГЭК в этом году составило 54,2%. 

Целью государственной итоговой аттестации являлось установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей в части оценки качества сформированности компетенций и 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям:  

Очная форма обучения. 

21.02.08 Прикладная геодезия (базовая подготовка); 

07.02.01   Архитектура (углубленная подготовка); 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения очная форма 

обучения (базовая, углубленная подготовка);   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая, углубленная 

подготовка); 

21.02.04  Землеустройство (углубленная подготовка) 

Заочная форма обучения: 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка).  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая 

подготовка).    

Задачей ГЭК являлось определение теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации.  

Государственная итоговая аттестация по специальностям является формой 

заключительного этапа подготовки специалистов в колледже и проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

 Оценка качества подготовки выпускников осуществлялась в двух основных 

направлениях: 

 Оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;  

 Оценка уровня овладения компетенциями. 

 К защите выпускной квалификационной работы допущены обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по всем специальностям.  

Очная форма обучения: 

Приказ 181/У от 18.06.2019 г.   

21.02.08 Прикладная геодезия (базовая подготовка) –20 человек; 

Приказ № 43/У от 18.02.2019г. 

21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка) – 18 человек. 

Приказ № 177/У от 17.06.2019 г. 

07.02.01   Архитектура (углубленная подготовка) – 19 человек; 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения очная форма 

обучения (базовая подготовка) –30 человек; 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения очная форма 

обучения (углубленная подготовка) –17 человек; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная подготовка) 

- 15 человек; 

file:///C:/Users/inwin/Desktop/Д.П/Отчеты/отчет%20ГЭК%20прикладная%20геодезия%202015_.doc%23Par34
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Приказ №184/У от 24.06.2019г. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) – 40 

человек 

Заочная форма обучения 

Приказ №179/У от 18.06.2019г. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) – 33 

человека; 

Приказ №176/У от 14.06.2019г. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая 

подготовка) -16 человек. 

Итого количество выпускников допущенных до защиты ВКР: 

Очная форма обучения – 159 человек; 

Заочная форма обучения - 49 человек. 

Необходимым условием допуска к ГЭК являлось представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Такими документами являлись: 

 Сводная ведомость о выполнении студентами учебного плана и полученных ими 

оценках; 

 Зачетные книжки; 

 Отзывы руководителей ВКР; 

 Рецензии на ВКР,  

 Другие материалы. 

Также в Государственную экзаменационную комиссию представлены материалы: 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по  всем специальностям  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей в части оценки качества  сформированности компетенций и 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  

 Программы государственной итоговой аттестации; 

 Приказы директора о допуске студентов к защите выпускной квалификационной 

работы  

Книги протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

Выбор тем студентами производился индивидуально в зависимости от характера их 

практики, собранного материала и мотивации дипломанта.  

Для выполнения дипломных проектов, работ, для проведения консультаций и проверки 

выполнения этапов дипломного проектирования за выпускными группами распоряжением № 

14 от 8 мая 2019 г.  закреплены учебные кабинеты.                                                                      

За две недели перед выходом выпускных групп на преддипломную практику, 

руководителями дипломных проектов персонально каждому студенту выдано задание, 

утвержденное заместителем директора по учебной работе колледжа, в котором указана тема 

ВКР, исходные данные подлежащие разработке в дипломном проекте, (дипломной работе), 

перечень обязательных частей пояснительной записки дипломного проекта или дипломной 

работы, а также графических и табличных материалов. В задании на выполнение ВКР   

имеется график выполнения всех частей и при необходимости определены консультанты. 

В соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса для 

специальностей определены сроки выполнения выпускной квалификационной работы по 

специальностям: 

21.02.08   Прикладная геодезия (базовая подготовка),  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая, 

углубленная подготовка),   
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21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка), 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) .( на 

базе основного среднего образования). 

объем времени составляет 4 недели и проведение защиты 2 недели. 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), 

объем времени на подготовку дипломного проекта составляет  

5 недель и проведение защиты 1 неделя. (на базе общего среднего образования) 

По специальностям: 

07.02.01 Архитектура (углубленная подготовка). 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная 

подготовка), объем времени на подготовку дипломного проекта составляет  

6 недель и проведение защиты 2 недели. 

Заочная форма обучения: 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка).  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая 

подготовка) объем времени на подготовку ВКР составляет 4 недели и проведение защиты 2 

недели.  

3 Тематика выпускных квалификационных работ 

Преподавателями колледжа разработана тематика выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов, работ), которая соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 Все работы выполнены на производственных материалах реальных объектов. 

Материал собран в период прохождения студентом преддипломной практики. Темы дипломов 

отражают основные виды работ по прикладной геодезии,  информационным системам 

обеспечения градостроительной деятельности, кадастровой деятельности, строительству и 

эксплуатации зданий и сооружений, монтажу и эксплуатации оборудования и систем 

газоснабжения. 

                                                          

Руководство выпускными квалификационными работами 

Руководство дипломным проектированием осуществлялось 

высококвалифицированными преподавателями колледжа и специалистами предприятий.  

Очная форма обучения: 

21.02.08 Прикладная геодезия (базовая подготовка) 

Рыбакова О.В. – 1 чел.; 

Посохова С.А. – 2 чел.; 

Дидикова А.Г. – 4 чел.; 

Вахрамеев С.А. – 6 чел.; 

Дворниченко Е.Ю. – 7 чел. 

07.02.01   Архитектура (углубленная подготовка). 

Афанасевич У. С. – 8 чел.; 

Веселовская Ю. В. –2 чел.; 

Чекмарева Е.В. – 8 чел.; 

Амелин С. В. – 1чел. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (углубленная 

подготовка),  

Хуснутдинов Р.З. –7 чел.; 

Абасова О.В – 4 чел.; 

Назарова Л.А – 6 чел.; 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая 

подготовка)  

Королева Е.П – 8 чел.; 
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Свиридова Н.В. – 8 чел.; 

Попова Т.В. –2 чел.; 

Назарова Л.А. –2 чел.; 

Астапкович П.Г. –7чел.; 

Абасова О.В – 3 чел. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная 

подготовка), 

Веселовская Н..С. – 6 чел; 

Брехт Н.П. – 6 чел.; 

Попова Т.В. – 3 чел.; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), 

Брехт Н.П. – 2 чел.; 

Веткалова Н.П–8 чел.; 

Кривальцевич Т.В. – 1 чел.; 

Хиневич О.В. – 5 чел.; 

Ушакова Е.Е. – 8 чел.; 

Чиркова О.В. – 8 чел.; 

Вангелий Т.Ю.- 8 чел. 

21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка) 

Вахрамеев С.А. – 7 чел.; 

Мишкина С.Ю. – 3 чел.; 

Салугина Т.В. – 4 чел.; 

Рыбакова О.В.  – 2 чел.; 

Посохова С.А. – 2 человека 

Заочная форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) 

Шестакова В.И.  - 11 чел.; 

Ушакова Е.Е. – 12 чел.; 

Брехт Н.П. – 10 чел. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая 

подготовка) 

Королева Е.П. – 8 чел.; 

Свиридова Н.В. – 8 чел. 

Выпускные квалификационные работы (дипломные проекты (работы) предоставлялись 

к защите в виде текстовой и графической частей, картографического материала.  

Оформление и объем   пояснительных записок к дипломному проекту и дипломных 

работ соответствует методическим указаниям по выполнению дипломных проектов и работ. 

Все работы представлены в печатном виде. В приложения включены схемы, рисунки, 

диаграммы, таблицы, картографический материал, сметы расходов. 

 

  Порядок работы ГЭК  и результаты защиты ВКР 

(дипломных проектов, работ) 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии состоялись: 

Очная форма обучения 

21.02.08 Прикладная геодезия (базовая подготовка) 

24.06; 25.06 2019г. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная 

подготовка), 

17.06;18.06.2019 г. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), 

24.06; 25.06; 26.06; 27.06.2019 г. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения очная форма 

обучения (базовая подготовка),  
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21.06; 24.06; 25.06.2019г 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (углубленная 

подготовка),  

19.06; 20.06. 2019г 

07.02.01 Архитектура (углубленная подготовка) 

26.06;27.06.2019 г. 

21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка) 

26.02;27.02.2019 г. 

Заочная форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка).  

19.06; 20.06; 21.06 2019 г.  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовая 

подготовка).    

17.06;18.06.2019г. 

Процедура защиты дипломных проектов (работ) осуществлялась в соответствии с 

регламентом, утвержденным программой государственной аттестации. Доклады по 

содержанию проектов (работ) производились устно в течении 15 минут с предоставлением 

презентации. После доклада студенту задавались по 2-4 вопроса от членов ГЭК. Вопросы 

касались уточнения содержания, технологии проведения работ, дальнейшего использования 

результатов дипломного проектирования.  

Оценка компетенций выпускников проводилась государственной экзаменационной 

комиссией поэтапно с учетом оценок:  

- общих и профессиональных компетенций выпускников образовательных 

организаций, продемонстрированных при защите выпускных квалификационных работ 

(оценка (владеет/не владеет) сделана членами государственной итоговой аттестации по 

показателям и критериям оценки результата защиты выпускной квалификационной работы); 

- общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами 

образовательного учреждения, на основании результатов промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам (определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«зачтено» («зачет») и профессиональным модулям (в форме владеет/не владеет), которые 

выставляются специалистами образовательного учреждения и указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании.  

- компетенций выпускников, сделанных членами государственной экзаменационной 

комиссии, на основании содержания документов, характеризующих их образовательные 

достижения, полученные вне рамок основной профессиональной образовательной программы.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитывался: 

-  доклад выпускника; 

-  представленный наглядный материал; 

-   ответы на вопросы; 

-  оценка рецензента; 

-  отзыв руководителя. 

В конце каждого рабочего дня заседания комиссии на закрытых заседаниях 

обсуждались итоги защиты. Комиссия давала общую оценку каждого дипломного проекта. По 

окончании ГЭК в торжественной обстановке оглашались результаты защиты. 

Жалоб и претензий в процессе защиты дипломных проектов (работ) и после окончания 

работы Государственных экзаменационных комиссий в апелляционную комиссию не 

поступало. 
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Результаты защиты ВКР 

 

№

 п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 208 100 159 100 49 100 

2 Допущены к защите 208 100 159 100 49 100 

3 Принято к защите ВКР 208 100 159 100 49 100 

4 Защищено ВКР 208 100 159 100 49 100 

5 Получили оценки:       

 - отлично 81 38,9 65 40,9 16 32,6 

 - хорошо 86 41.4 59 37,1 27 55,1 

 - удовлетворительно 41 19,7 35 22,0 6 12,3 

7 
Количество ВКР, 

выполненных 

      

 

- по темам, 

предложенным руководителями 

колледжа 

143 68,7 105 66,0 38 77,6 

 - по заявкам организаций 47 22.6 36   22,6 11 22,4 

 
- в области поисковых 

исследований 
18 8,7 18 11,4 - - 

                                                                                                                                                          

Средний балл – 4,23  

Увеличилось количество выпускных квалификационных работ, выполняемых по 

заявкам от предприятий (реальных проектов) на 8,2% , но качество выполнения ВКР 

составило - 80,3 % что на 5,9 % ниже, чем в 2017-2018 учебном году. 

 

Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Рецензирование дипломных проектов (работ) осуществляли специалисты предприятий 

и организаций г. Омска и Омской области.  

Приказ № 17 а /ОД от «22» января 2019 г. 

Приказ № 57 /ОД   от «20» мая 2019 г. 

1. Копцев П.В.   АО «Омскгазстройэксплуатация», начальник ЭУ №6, 

2. Бабушкин Ю. А.  АО «Омскгазстройэксплуатация», 

3. Ломакин А. Н.  ООО «Межоблгаз», инженер ПТО, 

4. Комасов А.С.  ООО«Учебный центр промышленной безопасности и охраны труда», 

5. Свинтицкий  Д.М.   ООО «АлексСтрой», инженер первой категории, 

6. Астапкович П.Г.    ООО «Асгард», директор, 

7. Краузе Е. Г.    ООО «ЮЗА», начальник отдела монтажа котлов,  

8. Панфилов С.Д.   А.О. «Омскоблгаз» Калачинское межрайоное управление, 

начальник, 
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9. Сметанин А. М. ООО «АлексСтрой», директор, 

10. Кравченко А.Я. А.О «Омскоблгаз» Калаченское межрайоное управление, 

11. Герлиц К.А. ООО «Межоблгаз», начальник, 

12. Скилер В.А. И.П. «Служба по обеспечению населения газом», 

13.Зарченко Вадим Юрьевич ООО «Рем.Зар», директор, 

14. Марков М.Ю. ООО «Омская строительная компания-1», генеральный директор, 

15. Данилов К.М. ЗАО «Сервис-газификация», ведущий инженер по сопровождению, 

16. Воробьев И.Н. ООО СМУ-5 Стройбетон «Восточный», 

17. Коновалов И.Л. ООО «Трестстрой-2000», инженер проектного отдела, 

18. Изотенко В.Е.  ООО «АлмазСтрой», директор, 

19. Горбунов В.П.  Регинальный проектный институт, инженер, 

20. Ролледер В.Э.  ООО «Жилстройсервис», директор, 

21. Богданов Е.И.  ООО «Мост», генеральный директор, 

22. Козаков Д.Н. ООО «Козаков Дмитрий Николаевич», начальник участка, 

23. Богданов Е.И. ООО «Мост», генеральный директор, 

24. Калистратов А.Б. ООО «Проектная контора «Теплогаз», директор,  

25. Тимачев М.И.  ООО «Тимачев Михаил Иванович», генеральный директор,  

26. Смирнов В.И.  Региональный проектный институт, руководитель 

производственного отдела, 

27. Ковалевский А.П. ООО «Техлидерстрой», директор, 

28. Васильев С.А. ООО «СтройМонтажСервис», исполнительный директор, 

Захарченко М.С. ИП «Захарченко М.С» «Современный Дом», архитектор, 

29. Панов Н.В.   ИП «Панов Н. В.», директор, 

30. Шилаев С.В. Управление строительства архитектуры и вопросам ЖКХ 

Администрации Марьяновского муниципального района, заместитель начальника управления, 

31.Антипов И.А. ООО «Арх-е», главный инженер, 

32. Задорожный Ю.Н. ООО «ЮНЗ», директор,  

33. Шалмин Н.П. «ИТПЗ Генплан», генеральный директор, 

34. Солобоева В.П. ООО «Региональные проектно-строительные системы», главный 

архитектор, 

35. Ревякина Н.И. ООО ПСК «Вектор», инженер первой категории, проектировщик, 

36. Васяев  Д.И. ООО «Омскархитектура», главный специалист инженерных 

изысканий, 

37. Сабиров Р.Р. ЗАО «ЦГТ», главный инженер,  

38. Черемихин С.А. ООО «СахаАкадемРесурс»,зам.директора УП, 

39. Самодед А.Л.  АО «ПремьерСтройДизайн», генеральный директор, 

40. Малышев С.В. ЗАО «Научно-производственная фирма ГЕО», главный специалист 

инженерных изысканий, 

41. Коробейников В.Е. ЗАО «ЦГТ», директор, 

42. Ходак К.В.   «МБ Недвижимость», кадастровый инженер, 

43. Вахрамеев С.А. ООО «РКЦ «Земля», директор, 

44. Котова М.А. ИП Котова М.А. Кад.инженер, 

45. Смирнов В.Н.  ООО «Смирнов Владислав Николаевич», главный инженер, 

46. Антонов О.В.  ООО «СибДорЦентр», директор, 

47. Васильев С.А. ООО «СтройМонтажСервис», исполнительный директор, 

48. Купцов С.А. ООО «Рост», директор, 

49. Марченко А.В. ООО «ИСТ ФЭШН», главный инженер, 

50. Берег А.В. ООО «ФундаментСтрой», главный инженер, 

51. Фомин А.И. ООО «Александрийские усадьбы», главный инженер, 

52. Садовой М.В. ООО «Отделочный решения», директор, 

53. Мищур А.И. ООО «Строй Тэкс», директор, 

54. Бубенко В.В. ООО «Полюс», главный инженер, 

55. Бриленок С.В. ООО «КВАРЦ Групп», главный инженер,  
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56. Марченко А.В. ООО «ИСТ ФЭШН», главный инженер, 

57. Лягина Е.С. ООО «Центр межевания «Демерта», директор 

58. Хасанова С.И. ООО «Строительно-монтажный трест № 9», директор, 

59. Семиренко И.Л. АО «Омскгоргаз», инженер, 

60. Звягин С.И. «Экспертный центр промышленной безопасности», 

61. Васнева Е.А. АО «Омскгоргаз», руководитель группы эксплуатации 

производственно технического отдела, 

62. Разинков А.С. ООО «Экспертный центр промышленной безопасности»,  

63. Каминский С.С. АО «Омскоблгаз», начальник ремонтно-строительной службы, 

64. Ченурко К.В. ООО «СибПромТрас», инженер-технолог, 

65. Сандросян М.А. ООО «Мега-Строй»,директор, 

66. Дыкова О.П. ООО ЦПП «Цитадель», директор, 

67. Поскачеева А. О. ООО «Региональный кадастровый центр «Земля», 

заместитель директора, 

68. Красноусова А.М. ООО «Региональный кадастровый центр «Земля», 

кадастровый инженер, 

69. Фатыхов А.С. ООО «ГазЭнергоСтрой», начальник службы геодезии, 

70. Денисова О.В. ООО «Региональный кадастровый центр «Земля», начальник 

отдела землеустройства, 

71. Вторушина О.О. ООО «Региональный кадастровый центр «Земля», инженер-

землеустроитель, 

72. Дингис Е.А.  Начальник отдела государственного земельного надзора 

Управления Росреестра по Омской области, 

73. Шалмин Н.П. ООО «ИТПЗ «Генплан», архитектор. 

 

Положительные стороны 

1. Компетентный подход преподавателей и студентов в ходе выполнения выпускных 

квалификационных работ и соответствие всех этапов выполнения ВКР, установленному 

графику прохождения государственной итоговой аттестации 

2. Графическая часть дипломных проектов и картографический материал дипломных 

работ выполнены в графических программах «КОМПАС-3D» и «AutoCad». 

3. Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов, работ)  

достаточно разнообразны и актуальны, выполнены в соответствии с заданием и основаны на 

реальных материалах производственной и преддипломной практик. 

4. Во время защиты дипломники продемонстрировали высокий уровень теоретической 

подготовки, определённый Федеральным Государственным Образовательным стандартом. 

Кроме этого, выпускники показали нестандартность мышления, наличие практических 

навыков, которые говорят о сформировавшихся профессиональных компетенциях. 

5. Защита дипломных проектов (работ) сопровождалась презентацией с 

использованием мультимедийной техники. 

6. Выполнение реальных дипломных проектов на темы «Реконструкция актового зала 

колледжа в осях А-Б, 1-2; А-А1, 2-3; А-А1, 3-4; А-А1, 1-2; А-Б, 2-3; А-Б, 3-4; А-А-1, 4-5» 

«Реконструкция коридора третьего этажа учебного корпуса колледжа в осях 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 

5-6», «Реконструкция лестничной клетки первого этажа учебного корпуса», имеющего 

практическую направленность и эстетическое оформление учебного корпуса.   

7. Для руководства выполнения выпускных квалификационных работ и рецензирования 

были привлечены специалисты предприятий г.Омска. 

 

5.2. Сведения о профориентации и трудоустройстве выпускников 
Профориентация в условиях демографического кризиса, ужесточения конкуренции на 

образовательном рынке, перехода на двухуровневое образование, падения темпов 

строительства в регионе, является приоритетным направлением работы отдела 

профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников 
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1.Основные цели 

Целями деятельности отдела являются: 

- организационное, методическое, информационное обеспечение системы 

профориентации потенциальных абитуриентов колледжа и трудоустройства выпускников 

колледжа; 

- создание системы содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда 

выпускников колледжа; 

- раскрытие внутреннего мотивационного потенциала обучающихся, формирующих их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

 

2. Основные задачи 

Задачами деятельности отдела являются: 

- организация проведения информационной работы среди потенциальных абитуриентов 

колледжа (выезды в образовательные учреждения города, области) 

- организация «Дня открытых дверей» на базе колледжа (ознакомление потенциальных 

абитуриентов со специальностями, получаемых на базе колледжа); 

- организация профессиональных проб для потенциальных абитуриентов; 

- участие в общегородских, областных профориентационных мероприятиях;  

- формирование положительного мнения о значимости и ценности обучения в 

колледже; 

- изучение рынка труда и формирование предложений по корректировке перечня 

специальностей подготовки; 

- работа по заключению договоров о социальном партнерстве с предприятиями, 

учреждениями, органами управления, профессиональными Союзами и объединениями; 

- содействие трудоустройству, постоянное профессионально-ориентированное 

сопровождение, углубление правовой грамотности выпускников колледжа. 

Основные функции: 

Основными функциями отдела являются: 

формирование информационной базы потенциальных абитуриентов; 

формирование информационной базы выпускников колледжа; 

подготовка аналитических данных о состоянии рынка труда, интересах и запросах 

предприятий и выпускников колледжа; 

оказание помощи предприятиям и организациям региона в области реализации их 

кадровой политики; 

организация, проведение и участие в выставках, конкурсах, семинарах, конференциях, 

ярмарках вакансий по направлениям деятельности отдела; 

оказание консультационных и информационных услуг по вопросам временного 

трудоустройства и занятости обучающихся колледжа. 

 организация встреч и круглых столов работодателей с родителями обучающихся, 

студентами и выпускниками БПОУ ОО «ОСК». 

 разъяснительная работа со студентами колледжа и их родителями по вопросам 

действующей системы дополнительного обучения и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

 информирование населения через СМИ о формах и условиях профессиональной 

подготовки и переподготовки в БПОУ ОО ОСК, возможностях трудоустройства и 

дальнейшего профессионального-квалификационного роста 

осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической деятельности. 

Выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других материалов 

 проведение профессиональных психологических консультаций, оказываемых 

поступающим по вопросам выбора профессии, профессионального самоопределения, 

самопознания, разрешения личностных проблем, формирования активной жизненной позиции, 

построения профессиональных проектов, достижения личностного и делового успеха 
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 создание единого информационного пространства для организаций и учреждений, 

занимающихся вопросами профориентации путем использования средств телекоммуникаций 

В своей деятельности отдел учитывает интересы потребителей, обеспечивая качество 

выполняемых работ и оказываемых услуг. 

№ Мероприятия (форма 

деятельности) 

Срок Содержание 

деятельности 

Ответственный 

1.  Ярмарка учебных мест 

для обучающихся 

образовательных 

организаций 

муниципальных районов 

Омской области (р.п. 

Павлоградка) 

05.04.2019 Получение 

максимальной адресной 

информационной 

поддержки 

потенциальными 

абитуриентами по 

вопросам выбора сферы 

деятельности, будущей 

профессии 

О.Е. Иощенко 

2.  Ярмарка образовательных 

услуг «Мир без границ» 

Профессиональные 

пробы по темам 

«Выполнение объемно-

пространственных 

композиций» и «Геодезия 

– вчера, сегодня, завтра. 

Диагностика в 

строительстве 

электронными 

приборами» 

17.04.2019 и 

18.04.2019  года 

Получение 

максимальной адресной 

информационной 

поддержки 

потенциальными 

абитуриентами с ОВЗ 

О. В. Чиркова 

 О. Е. Иощенко 

3.  I Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Практико-

ориентированная модель 

профориентационной 

работы со школьниками 

как инновационный 

ресурс регионального 

развития: традиции, опыт, 

обновление» 

24 апреля 2019 года   Совершенствование 

форм 

профориентационной 

деятельности как 

механизма успешного 

профессионального 

самоопределения 

школьников. 

О. В. Чиркова 

О. Е. Иощенко 

В.В. Редько 

4.  В рамках 

профориентационного 

проекта "Экономика 

региона в руках молодого 

поколения" прошли 

групповые 

профориентационные 

экскурсии с проведением 

профессиональных проб  

на ЗАО НПФ «ГЕО»   

13.05.2019 года Повышение мотивации 

абитуриентов на выбор 

профессии в 

соответствии со 

способностями и 

потребностями рынка 

труда, развитие 

профессиональной 

компетентности 

выпускников и 

формирование 

О. В. Чиркова 

Е.В. Луговик 
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внутренней готовности к 

адаптации на рабочем 

месте.  

5.  XXIV Выставка 

«Сибирская Строительная 

неделя-2019» 

22.05.2019 -

24.05.2019 года 

Знакомство с новыми 

современными 

материалами и 

технологиями в 

строительной отрасли 

О. В. Чиркова 

 О. Е. Иощенко 

 

6.  День открытых дверей 25.03.2019года, 

21.04.2019года, 

01.06.2019года 

Информированность  

потенциальных 

абитуриентов, их 

родителей и опекунов о 

специальностях 

реализуемых в колледже, 

об организации и 

условиях 

образовательного 

процесса. 

О. В. Чиркова 

Н.М. Шмидт 

7.  Информирование 

потенциальных 

абитуриентов и студентов 

колледжа о ситуации на 

рынке труда 

В течение года В целях формирования 

единого 

информационного 

пространства для 

развития социального 

партнерства в области 

содействия временной 

занятости студентов и 

трудоустройству 

выпускников в колледже 

успешно функционирует 

сайт отдела содействия 

трудоустройству 

выпускников 

О. В. Чиркова 

 

8.  Анкетирование 

работодателей 

В течение года Определение степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

колледжа  

О. В. Чиркова 

Руководители 

практик 

9.  Индивидуальные 

занятия по 

профессиональной, 

производственной и 

социальной адаптации 

(резюме, подготовка к 

собеседованию)  

В течение года Формирование 

сознательного 

профессионального 

самоопределения 

выпускников с учётом 

способностей, 

интересов, 

возможностей 

обучающихся и рынка 

труда 

О. В. Чиркова 

С.С. Осипов 

 

10.  Квест «Успешный 

абитуриент 2019» 

В течение года Повышение мотивации 

потенциальных 

абитуриентов на выбор 

О. В. Чиркова 
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специальностей, 

реализуемых в колледже 

 О. Е. Иощенко 

 

11.  Профориентационные 

конференции на базе 

общеобразовательных 

школ 

В течение года Повышение мотивации 

потенциальных 

абитуриентов на выбор 

специальностей, 

реализуемых в колледже 

О. В. Чиркова 

 О. Е. Иощенко 

Преподаватели 

колледжа 

12.  Анкетирование 

школьников 

В течение года Определение 

заинтересованности 

потенциальных 

абитуриентов в 

специальностях, 

реализуемых в колледже  

О. В. Чиркова 

 О. Е. Иощенко 

Преподаватели 

колледжа 

13.  Встреча студентов 

выпускных групп с 

представителями   

компании ООО 

«Плазма» 

01.07.2019 года Получение студентами 

информации о 

предприятиях, 

ознакомление с 

основной 

деятельностью, 

перспективами развития, 

требованиями, которые 

сейчас 

выдвигает работодатель 

к специалистам. 

О. В. Чиркова 

 

14.  Обучение по проведению 

мастер-классов, 

профессиональных проб в 

рамках 

профориентационных 

мероприятиях 

16 сентября 2019 

года 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей и 

мастеров колледжа 

 

О. В. Чиркова 

 

15.  Экскурсия на 

предприятия ЗАО 

Родник, АО «Старатель» 

с проведениями мастер- 

классов. 

 

28 октября 2019 

года 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

обучающихся 

 

О. В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

16.  Встреча студентов 

выпускных групп с 

представителями 

компании ООО «Строй- 

сити». 

 

 

1 5 января 2020 года 

 

Получение студентами 

информации о 

предприятиях, 

ознакомление с 

основной 

деятельностью, 

перспективами развития, 

требованиями, которые 

сейчас 

выдвигает работодатель 

к специалистам. 

О. В. Чиркова 

 

17.  Проведение 

профессиональных проб в 

рамках мероприятия 

«Профильная инженерная 

22 января 2020года 

 

Информированность 

потенциальных 

абитуриентов, их 

родителей и опекунов о 

О.В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

У.С. Афанасевич 

A. А. Дидикова 
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А также было проведено  анкетирование, в ходе которого было опрошено 730 

школьников городских школ в разрезе возрастной, гендерной принадлежности и  

востребованности среди них  специальностей, реализуемых колледжем.  

Данные получены с анкетирования школьников во время проведения «Дней открытых 

дверей», III открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), а также проведения профориентационных мероприятий преподавателями 

колледжа в школах города и района. 

Результаты опроса школьников  6-9 классов 

  

СОШ 

№17 

СОШ 

№23 

СОШ 

№91 

СОШ 

№60 

СОШ 

№90 

СОШ 

№41 

СОШ 

№112 

СОШ 

№133 

итого 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

смена» 

 

специальностях, 

реализуемых в колледже, 

об организации и 

условиях 

образовательного 

процесса. 

 

Е.В. Луговик 

B. В. Редько 

18.  Встреча студентов 

выпускных групп с 

представителями ко-

Ашании ООО НПК 

«СахаАкадемРесурс». 

 

28 февраля 2020 

года 

 

Получение студентами 

информации о 

предприятиях, 

ознакомление с 

основной 

деятельностью, 

перспективами развития, 

требованиями, которые 

сейчас 

выдвигает работодатель 

к специалистам. 

О. В. Чиркова 

 

19.  Проведение 

профессиональных проб в 

рамках мероприятия 

«День геодезиста» 

 

11 марта 2020 года 

 

Информированность 

потенциальных 

абитуриентов, их 

родителей и опекунов о 

специальностях, 

реализуемых в колледже, 

об организации и 

условиях 

образовательного 

процесса. 

 

О.В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

У.С. Афанасевич 

A. А. Дидикова 

Е.В. Луговик 

B. В. Редько 

20.  Экскурсия в рамках 

реализации 

профориентационного 

проекта «Территория 

твоих возможностей» 

 

12 марта 2020 года 

 

Получение 

максимальной адресной 

информационной 

поддержки 

потенциальными 

абитуриентами с ОВЗ 

 

О.В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

У.С. Афанасевич 

A. А. Дидикова 

Е.В. Луговик 

B. В. Редько 

21.  Подготовлен и 

опубликован ежегодный 

справочник  

"Где получить 

современное 

образование" 

 

Февраль 2020 года 

 

Презентация перечня 

специальностей, 

реализуемых в колледже. 

 

О. В. Чиркова 
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08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

5 2 2 1 9 2 4 1 5 4 7 2 4 3 4 1 40 16 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

7 1 8 3 4 0 8 0 4 1 6 0 8 2 5 0 50 7 

07.02.01 

Архитектура 
0 4 2 6 1 6 1 1 1 6 0 4 2 6 0 2 7 35 

21.02.04 

Землеустройство 
0 2 1 3 2 2 2 4 1 1 2 4 1 1 0 2 9 19 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

6 0 4 1 7 2 6 2 8 1 8 3 7 2 4 0 50 11 

21.02.06 ИСОГД 0 2 0 0 1 2 1 4 2 2 2 4 1 2 1 3 8 19 

21.02.09 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

0 0 2 1 1 3 1 2 1 4 4 1 1 1 0 0 10 12 

Выбирают 

специальности, 

нереализуемые 

колледжем 

13 17 10 14 7 9 8 13 11 14 12 10 6 9 7 10 74 96 

 

Результаты опроса школьников 10-11 классов 

  

СОШ 

№17 

СОШ 

№23 

СОШ 

№91 

СОШ 

№60 

СОШ 

№90 

СОШ 

№41 

СОШ 

№112 

СОШ 

№133 

итого 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 7 1 5 2 1 3 28 
1

2 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

3 0 4 0 4 1 4 1 3 0 5 0 5 1 0 4 28 3 

07.02.01 

Архитектура 
0 2 1 1 1 4 0 3 1 3 1 4 0 3 1 1 5 

2

1 

21.02.04 

Землеустройство 
1 1 0 2 0 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 0 6 

1

1 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

4 0 2 1 4 1 5 2 4 1 8 0 2 2 1 4 30 
1

1 

21.02.06 ИСОГД 
0 2 0 0 1 3 1 3 0 1 1 2 0 0 0 1 3 

1

2 

21.02.09 

Гидрогеология и 
0 0 1 0 1 1 2 1 3 1 1 1 0 0 2 1 10 

5

0 
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инженерная 

геология 

Выбирают 

специальности, 

нереализуемые 

колледжем 

4 9 3 

 

4 

 

5 7 3 7 6 8 5 3 4 6 

 

4 

 

5 34 
4

8 

 

Вывод: в колледж желает поступать больше лиц мужского пола, которые в данное 

время обучаются в 8-9 классах. Большинство опрошенных школьников планируют 

поступление в колледж на специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»,  «Прикладная 

геодезия». 

Благодаря вышесказанному можно сделать вывод, что деятельность отдела была 

направлена на реализацию целей и задач своего функционирования. 

Организация и деятельность осуществлялась в строгом соответствии с нормативными 

документами и установленными требованиями, а также в координации и тесном 

плодотворном сотрудничестве со структурными подразделениями колледжа. 

Цели и направления работы на 2019-2020 учебный год. 

Основной целью работы отдела остается организационное, методическое, 

информационное обеспечение системы профориентации потенциальных абитуриентов 

колледжа и трудоустройства выпускников колледж. 

Реализация этой цели будет осуществляться по следующим направлениям: 

проведение профессиональных проб по всем направлениям подготовки, реализуемым в 

колледже  

информирование населения через СМИ о формах и условиях профессиональной 

подготовки и переподготовки в БПОУ ОО ОСК, возможностях трудоустройства и 

дальнейшего профессионального-квалификационного роста 

расширение сети государственного партнерства и повышение его качества 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

  
6.1 Направление использования бюджетных средств 

Наименование расходов 

01.04.2019-

01.04.2020 

Расходы на оплату работ по содержанию имущества 2005398.74 

Расходы на оплату прочих работ услуг 3207194.00 

Расходы на оплату прочих работ услуг 2872851.65 

ИТОГО 

8085444,39 

 

 

6.2 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Наименование расходов 

01.04.2019-

01.04.2020 

Расходы на оплату работ по содержанию имущества 75704.40 

ИТОГО 75704.40 
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Раздел 7. Социальное, государственно-частное  

 партнерство 
 

7.1 Социальные партнеры 

 

Взаимодействие колледжа с социальными партнёрами 

 
В 2019 году заключены договоры на прохождение практики  
№ 

п/п 

 

Наименование предприятия Адрес предприятия Руководитель предприятия 

1.  Газовая компания ООО «Плазма» г. Омск, ул. Красный путь, д.11 Филатов Пётр Валерьевич  

2.  БОУДО «ДШИ №20» г.Омск, ул. 1 Мая, д.25 Михейкина Елена Анатольевна 

3.  АО «Омскгазстройэксплуатация» г.Омск,-122, ул.5-я Северная, 

д.8А 

Петров Сергей Николаевич 

4.  ООО «МЕЖОБЛГАЗ» г.Омск, ул. Яковлева-ул. 

Гусарова, 163/45 корпус 1 

 Козленко Виктор Михайлович 

5.  АО «Омскоблгаз» г.Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 

д.6А 

Еликов Евгений Александрович  

6.  ФФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии» по Омской 

области 

г.Омск, ул. Красногвардейская, 

д.42 

Иванов Вячеслав Николаевич 

7.  Администрация Усть-Ишимского 

мун. р-на Омской обл. 

Омская обл., с.Усть-Ишим, 

ул.Советская, д.33 

Седельников Александр 

Степанович 

8.  ИП Горбатов Михаил Геннадьевич  Омская обл., г.Тара, 

ул.Чкалова, д.48/9 

Горбатов Михаил Геннадьевич 

9.  Администрация Тевризского 

городского поселения Тевризского 

муниципального р-на Омской обл. 

Омская обл., р.п. Тевриз, ул. 

Школьная, д.13-Б 

Криживитский Сергей 

Викторович 

10.  ООО «Гетоп-2» г.Омск, ул. Ватутина, д. 17 Гефлинг Алена Константиновна 

11.  ООО «Правильная геодезия» Г.Омск, ул. 5-я Северная, 

д.204/1 пом.177А 

Астамов Александр Николаевич 

12.  ООО «Родные просторы» г.Омск, ул. 10 лет Октября Вдовченко Николай Николаевич 

13.  АО «Омскгоргаз» Г.Омск, ул.Красных зорь,19 Борина Ирина Владимировна 

14.  ООО «АСГАРД» Омская обл., Таврический р-он, 

ст.Стрела, ул. Привокзальная, 

д.6-2 

Кукушкина Маргарита 

Геннадьевна 

15.  ООО «Проектно-строительная 

компания» 

Г. Омск, ул. Бульварная, д.13Б, 

офис 4 

Козлов Алексей Викторович  

16.  ООО «Генплан» Г.Омск, ул. Яковлева, д. 181а Шалмин Никита Петрович 

17.  Управления строительства, 

архитектура и вопросов ЖКХ 

Администрации 

Омская обл.,Марьяновский р-н, 

р.п.Марьяновка, ул.Победы 2 

Рыскалкина Александра 

Викторовна 

18.  ООО «Регионльные Проектно-

строительные системы» 

Г.Омск ул. Краснофлотская 

д.24, литер А2, офис 101 

Белов Александр Иванович 

19.  ООО НПК «СахаАкадемРесурс» Республика Саха, г.Якутск, 

проспект Ленина, д.33 

Ефимов Михаил Васильевич 

20.  Управление Росреестра по Омской 

области 

Г.Омск ул. Орджоникидзе д.56 Чаллин Сергей Александрович 

21.  ООО «Грестстрой-2000» Г.Омск, ул. 10 лет Октября, 127 

офис 407 

Шемберко Алексей Юрьевич 

22.  ООО «ЭЦПБ» Г.Омск, ул. Лермонтова 81 

оф2018/2019 

Разинков Александра 

Семеновича  

23.  Администрация Нововоршавского 

городского поселения 

Омская обл., Нововаршавский 

р-н, р.п. Нововаршавка, ул. 

Красный Путь, д.18а 

Кошар Анатолий Васильевич 

24.  Администрация Толбакульского 

сельского поселения 

Омская обл., Колосовский р-н, 

с.Толбакуль, ул. Российская 1 

Мезинцев Сергей Матвеевич 
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25.  ООО «ООГК» Г.Омск, ул.Гусарова, д.29, 

оф.16 

Борисовский Юрий Викторович 

26.  Администрация  города Татарска 

Новосибирской области 

Г.Татарск ул.Ленина д.96 Мичещенко Н.М. 

27.  ОАО «Хлебная база №3» Омская обл., р-н. 

Москаленский, п. Москаленки, 

ул. Гагарина, д.1 

Мельников Виталий Геннадьевич 

28.  ООО «Уралостроймонолит» Г.Екатеринбург ул.Инженерная, 

д.71-39 

Грецко  Михаи Владимирович 

29.  ИП Бондарь МВ «Шатура-Омск» Г.Омск ул. Трансибирская 6 к 1, 

кв.366 

Бондарь Михаил Валерьевич 

30.  ООО " Теплосервис с.Абатское"  Тюменская обл. "Абатский р-н" 

с.Абатское, ул обороны 5 

Романова Сергея Николаевича 

31.  ООО «АЛМАКС» Г.Омск ул. Рокоссовского 

д.16/4 кв.48 

Радаева Елена Станиславовна 

32.  ООО ПБ «ПромСтройГаз» Г.Омск ул.Масленикова д.41 Белов Владимир Владимирович 

33.  ООО «Земельный кадастр» Г.Омск ул.Петра Ильевича д.5, 

кв.13 

Данилов Андрей Евгеньевич 

34.  ООО Глобус-М  г Омск ул Марьяновская д5 Птицин Михаил Юрьевич 

 

7.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном  процессе 

и оценке качества образования. 

 
Работа с социальными партнерами ведется по следующим направлениям: 

 воздействие на содержание образовательного процесса; 

 совершенствование материальной базы; 

 открытие новых профессий, специальностей и специализаций; 

 целевая подготовка выпускников; 

 распределение выпускников; 

 непрерывное профессиональное образование; 

 оценка качества образования; 

 производственная практика студентов колледжа на базе производственных предприятий; 

 стажировка преподавателей специальных дисциплин на базе производственных 

предприятий; 

 участие ведущих специалистов предприятий в составе ГАК; 

 привлечение специалистов предприятий для проведения рецензирования дипломных 

проектов; 

 встречи студентов колледжа с руководителями и ведущими специалистами предприятий; 

 привлечение специалистов предприятий для участия в рецензировании и разработке 

учебной документации; 

 проведение совместных курсов повышения квалификации работников предприятия на базе 

колледжа; 

 участие специалистов предприятий на конференциях по итогам технологических практик. 

 

Раздел 8. Заключение. Перспективы развития учреждения 
 

Задачи реализации стратегического плана развития БПОУ ОО «Омский 

строительный колледж» в среднесрочной перспективе в области эффективного 

управления БПОУ ОО «Омским строительным колледжем»:  
 эффективное управление колледжем за счет оптимизации структуры управления и 

делегирования полномочий; 
 внедрение, поддержание и постоянное совершенствование системы управления 

качеством в колледже 
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образовательной деятельности: 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 повышение уровня организации научно-исследовательской работы студентов и 
преподавателей  по   каждому циклу дисциплин и направлениям подготовки. 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

воспитательной деятельности 

 создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности; 

 оказание студентам помощи в профессиональном и жизненном самоопределении, 

нравственном и гражданском становлении 

повышение качества кадрового потенциала: 

 Повышение квалификации преподавателей с целью развития профессиональных и 

личностных компетенций, как условие оптимизация деятельности колледжа 

 Создание комфортной среды микроклимата коллектива 

 Повышение мотивации преподавателей и сотрудников 

информатизация колледжа: 

 Внедрение инновационных форм и методов управления образовательным 

учреждением на основе информационных технологий; 
 Использование принципиально новых образовательных инструментов и ресурсов в 

образовательной деятельности 

социальное, государственно-частное партнёрство: 
 повышение значимости участия работодателей, профессиональных сообществ в 

вопросах образовательной политики; 
 повышение инвестиционной привлекательности колледжа; 
 совместное участие в создании нормативно-правового обеспечения социального 

партнерства, как одного из инструментов формирования рынка труда и рынка 

образовательных услуг на региональном и федеральном уровнях 

международное сотрудничество: 

     интеграция колледжа в международное образовательное пространство; 

 создание условий для подготовки иностранных граждан в колледже  

развитие материально- технической базы колледжа  

 создание комфортных и безопасных условий труда для работников колледжа и 

обучения студентов с учетом современных лицензионных и аккредитационных 

требований к образовательному учреждению 


