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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение  Омской  

области  среднего  образования «Омский технологический колледж». 

Юридический адрес: 644086, г. Омск, ул. 21Амурская, д. 15  

Фактический адрес: 644086, г. Омск, ул. 21Амурская, д. 15  

Телефон: (3812) 61-19-02 

Факс: (3812) 61-19-02 

E-mail: omtc@omtcoll.ru 

Сайт: www.omtcoll.ru 

Год основания: 1953 год 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Омский технологический колледж» образовано в 1953 году 

Постановлением Совета промысловой кооперации РСФСР от 12.10.1953г. № 671 

на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 14.09.1953г. № 12194-Р 

и Постановления Правления Центропромсовета РСФСР от 24.09.1953г., как 

Омский технологический техникум. Его открытие было обусловлено потребностью 

отрасли сервиса в специалистах  со средним профессиональным образованием. 

Долгие годы оно являлось единственным образовательным учреждением 

подобного профиля, обеспечивавшим предприятия и организации службы быта 

специалистами со средним профессиональным образованием в зоне Урала, Сибири 

и Дальнего Востока. 

До октября 1960 года образовательное учреждение находилось в 

подчинении Роспромсовета. Во исполнении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 24.09.1960г. № 1478, приказом Государственного комитета Совета 

промыслов от 02.1101960г. № 58 техникум был передан в ведение комитета, 

которому он подчинялся до 1963 года. 

В 1963 году образовательное учреждение было передано в ведение 

Главному управлению бытового обслуживания РСФСР, а с 1965 года – 

Министерству бытового обслуживания населения РСФСР, которое впоследствии 

было преобразовано Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.06.1990г. № 

185 в акционерное общество «Российский союз предпринимателей и организаций 

бытового обслуживания населения» (АО «Росбытсоюз»). Приказом АО 

«Росбытсоюза» от 28.12.1991г. № 143 Омский технологический техникум был 

преобразован в Омский технологический колледж. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию и АО «Росбытсоюз» от 28.08.1995г. № 4/1232 Омский 

технологический колледж был передан в ведение Госкомвуза России. С августа 

1996 года образовательное учреждение находилось в ведении Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации, которое в 1999 

году было преобразовано в Министерство образования Российской  Федерации.  

С 01.01.2005г. учредителем колледжа является Омская область. 

mailto:omtc@omtcoll.ru
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В 2008 г. в структуру Омского технологического колледжа вошел 

Профессиональный технологический лицей № 57. 

Профессиональный технологический лицей № 57 был организован в 

октябре 1966 года на базе Управления бытового обслуживания населения г. Омска 

как городское профессионально-техническое училище № 57 для осуществления 

подготовки квалифицированных рабочих. За годы деятельности на рынке 

образовательных услуг училище несколько раз было преобразовано: в1984 г. – в 

СПТУ № 57; в 1995 г. – в Профессиональный технологический лицей. 

В 2014 г. на основании Распоряжения Правительства Омской области «О 

реорганизации бюджетных образовательных учреждений  Омской области № 80-рп 

от 30.06.2014г.» бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего 

профессионального образования «Омский техникум легкой промышленности» 

реорганизовано  в форме присоединения к бюджетному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования Омской области «Омский 

технологический колледж». 

В 2010 г. на основании Распоряжения Правительства Омской области «О 

реорганизации бюджетных образовательных учреждений  Омской области № 80-рп 

от 02.06.2010 г. бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 10» 

реорганизовано в форме присоединения к бюджетному образовательному 

учреждению Омской области среднего профессионального образования «Омский 

техникум легкой промышленности». 

На основании Распоряжения Министерства образования Омской области 

«Об утверждении редакции № 7 устава бюджетного профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Омский технологический колледж» 

№ 4058 от 28.11.2014 г. бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Омской области «Омский технологический 

колледж» переименовано в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский технологический колледж». 

В настоящее время Омский технологический колледж является бюджетным 

образовательным учреждением областного подчинения, имеет статус 

юридического лица с правом ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования.  

Отчет по самообследованию рассмотрен и одобрен на педагогическом 

совете колледжа 26.03.2020 года (Протокол №4). 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

 

Организационно-правовую и образовательную деятельность коллектив  

колледжа осуществляет на основе требований, предусмотренных лицензией на 

образовательную деятельность, выданную Министерством образования Омской 

области лицензии Серия 55Л01 № 0000710 (регистрационный № 129-п от 

16.03.2015 г.), а также Устава Омского технологического колледжа (редакция № 7), 
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утвержденного учредителем и зарегистрированным в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области 04.12.2014 г., 

регистрационный номер № 2ш5343653913. 

Управление БПОУ «ОмТК» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения и строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учредителями колледжа являются: Министерство образования Омской 

области и Министерство имущественных отношений Омской области. 

Предыдущая редакция Устава, зарегистирована в Межрайонной ИФНС по 

Омской области от 12.03.2012 г. за государственным регистрационным номером 

2125543113485 (ОГРН 1025500753079).  

Изменения в Устав: Свидетельство: серия 55 № 003643486; 

государственный регистрационный номер записи: 2125543402830; свидетельство: 

серия 55 № 003741476; государственный регистрационный номер 

записи:1025500753079. 

Предыдущие лицензии выданы Министерством образования Омской 

области лицензии: серия А № 30000496 (регистрационный № 233-п от 18.08.2011г. 

и № 326905 (регистрационный № 264 от 11 июня 2009г.)  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 55А01 № 0001383 

(регистрационный № 14 от 23 декабря 2019 года), срок действия 6 лет. 

Предыдущее свидетельство серия 55А01 № 0000529 (регистрационный № 34-п от 

02.04.2015 г.) 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности в соответствии с 

«Программой развития/модернизации бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский технологический 

колледж» на 2018-2024 годы» от 24.08.2018 года и «Комплексной программой 

профессионального воспитания и социализации обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

технологический кооледж» на 2019-2024 годы» от 31.07.2029 года. Система 

планирования работы колледжа – это комплекс документации, разрабатываемый 

всеми структурными подразделениями на основе аналитических материалов, целей, 

задач, основных направлений, изложенных и принятых на заседаниях 

педагогического совета, включает годовой план работы образовательного 

учреждения в целом, годовые планы работы структурных подразделений и 

педагогических работников.  

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

В структуре колледжа четыре отделения, учебный отдел, учебно-

производственные мастерские и салоны, библиотека, подготовительные курсы и 

курсы повышения квалификации, другие необходимые административно-

управленческие подразделения. 
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Управление колледжем осуществляется в соответствии с требованиями 

Устава колледжа. Общее руководство колледжем осуществляет Совет учреждения. 

Им рассматриваются основные вопросы деятельности колледжа: стратегия 

развития образовательного учреждения, организационная структура колледжа, 

порядок финансово-хозяйственной деятельности и другие. Непосредственное 

управление деятельностью колледжа осуществляет директор. Разделение 

полномочий Совета колледжа и директора регламентировано Уставом. 

Согласно штатному расписанию на момент самообследования в колледже 

работает 133 человека основного состава и 9 человек по совместительству (156 

человек вместе с работниками, находящимися в декретном отпуске), в том числе 61 

педагогический работник из них: 47 штатных преподавателей, 2 преподавателя по 

совместительству, 6 мастеров производственного обучения, методист, воспитатель, 

социальный педагог, 2 педагога дополнительного образования по 

совместительству, педагог-психолог, руководитель физического воспитания. 

 9 сотрудников работают преподавателями по внутреннему 

совместительству, 7 - внешних совместителей, 17 – административно–

управленческий персонал: директор, главный бухгалтер, 4 заместителя директора, 

4 заведующих отделениями, 2 заведующих производственной практикой, 

заведующий учебным отделом, заведующий отделом организации воспитательной 

работы, заведующий библиотекой, начальник отдела (общежитие), начальник 

штаба ГО. 

В основном они выполняют типовые функции. Функции заместителя 

директора по учебно-производственной работе в части организации 

производственной практики возложены на заведующих производственной 

практикой, общее руководство учебно-производственной работой осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. Данное изменение типовых функций 

проверено временем и эффективно в условиях существующего в колледже перечня 

реализуемых образовательных программ. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении текущих и 

перспективных вопросов учебно-методической и воспитательной работы в 

колледже созданы педагогический и учебно-методический советы, а также шесть 

цикловых методических комиссий (ЦМК): 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

- математических и общих естественно-научных дисциплин, 

- изо, дизайна и искусства фотографии, 

- конструирования и технологии швейных изделий, 

- декоративной косметики и прикладной эстетики, 

- парикмахерского искусства. 

Деятельность педагогического и учебно-методического советов, ЦМК 

осуществляется и регламентируется соответствующими Положениями, 

утвержденными директором колледжа. 

Для создания оптимального режима руководства и деятельности 

образовательного учреждения разработаны и действуют локальные акты 
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организационного характера, регулирующие образовательную деятельность 

колледжа, трудовые отношения и внебюджетную деятельность. 

 

2. Структура подготовки специалистов 

 

Образовательная деятельность колледжа в 2018-2019, 2019-2020 годах 

осуществляется по следующим направлениям: 

- среднее профессиональное образование подготовки специалистов 

среднего звена базовой и углубленной подготовки по очной форме обучения на 

базе основного общего и среднего общего образования; 

- среднее профессиональное образование подготовки 

квалифицированных  рабочих и служащих по очной форме обучения на базе 

основного общего и среднего общего образования; 

- профессиональная подготовка  рабочих  кадров  для  предприятий  и  

организаций, предоставляющих бытовые услуги населению. 
 

2.1 Перечень образовательных программ, специальностей и профессий 

 

Колледж осуществляет подготовку и выпуск специалистов в соответствии с 

лицензией Министерства образования Омской области серия 55Л01 № 0000710 

(регистрационный № 129-п от 16.03.2015 г.). 

В настоящее время колледжа реализует основные профессиональные 

образовательные программы, представленные в таблице 1. 

Опыт, накопленный коллективом, позволяет мобильно перестраивать 

структуру подготовки обучающихся в зависимости, как от запроса личности, так и 

от потребности предприятий региона, а также по заказам социальных партнеров, 

которые заинтересованы в подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов по указанным профессиям и специальностям.  

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ  

за 2018-2019, 2019-2020 учебные гг. 
 

Таблица 1  
 

№ 

п/п 

Образовательные программы Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

подготовки 

квалификации 

 

Код 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения и 

базовое 

образование 

 29.00.00 Технология легкой промышленности 

1 29.02.04 

 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

СПО ППССЗ 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

технолог-

конструктор 
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№ 

п/п 

Образовательные программы Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

подготовки 

квалификации 

 

Код 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения и 

базовое 

образование 

2 29.02.04 

 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

технолог-

конструктор 

3 29.01.07 Портной СПО ППКРС 2 года 5/10 

**месяцев 

основное общее 

образование 

портной 

 

 43.00.00 Сервис и туризм  

4 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

СПО ППССЗ 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

модельер-

художник 

 

5 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

модельер-

художник 

 

6 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

визажист-стилист 

 

7 43.02.04 Прикладная эстетика СПО ППССЗ 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

технолог-

эстетист 

8 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

СПО ППССЗ 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 9 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

СПО ППССЗ 3г 10мес 

основое общее 

образование 

специалист в 

области 

прикладной 

10 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

СПО ППССЗ 2г 10мес 

среднее общее 

образование 

парикмахер-

модельер 

11 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

СПО ППССЗ 3г 10мес 

основое общее 

образование 

парикмахер-

модельер 

12 43.02.01 Парикмахер СПО ППКРС 10 месяцев 

среднее общее 

образование 

парикмахер 

 

13 43.02.01 Парикмахер СПО ППКРС 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

парикмахер 

 

 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

14 54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО ППССЗ 3г 10мес 

основное общее 

образование 

дизайнер 
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№ 

п/п 

Образовательные программы Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

подготовки 

квалификации 

 

Код 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения и 

базовое 

образование 

15 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

СПО ППССЗ 1г 10мес 

среднее общее 

образование 

фототехник 

16 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

СПО ППССЗ 2г 10мес 

основное общее 

образование 

фототехник 

 

 

2.2 Анализ контингента на момент самообследования 

 

Основным показателем структуры подготовки рабочих кадров и 

специалистов является контингент обучающихся , движение которого 

характеризуют следующие составляющие: прием, выпуск, отсев. Количественный 

состав контингента обучающихся представлен в таблицах 2 и 3. 
 

Контингент обучающихся за пять лет по состоянию на 1 октября 

 

Таблица 2  

 

Учебный год 

Всего 

обучающихся 

(чел.) 

На бюджетной 

основе (чел.) 

На внебюджетной 

основе (чел.) 

2015-2016 946 

 

 

914 

 

32 

 2016-2017 965 

 

 

902 

 

63 

 2017-2018 932 860 72 

2018-2019 935 864 71 

2019-2020 1020 922 98 

 

Актуальным вопросом для образовательной организации остается проблема 

сохранения контингента, основной характеристикой которой является отчисление 

обучающихся из колледжа. Снижение численности студентов обусловлено 

естественным отсевом студентов, недостаточно подготовленных к обучению в 

колледже, а также с необходимостью постоянного приобретения расходных 

материалов для практических занятий и учебной практики.  

Аналогичные причины снижения численности студентов с полным 

возмещением затрат на обучение. Основной отсев студентов колледжа 

приходится на 2-3 курсах, возникает в основном по причинам сложностей с 

поиском клиентов для практических занятий и накоплением академических 

задолженностей за предыдущие периоды обучения.  

 

Анализ контингента на момент самообследования (31.12.2019) 
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Таблица 3 

Специальность, квалификация / 

профессия 

Уровень, срок  

обучения, форма 

получения образования 

 

 

I курс 

 

II   

курс 

 

III   

курс 

 

IV  

курс 

Всего 

обучаю

щихся 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

технолог-конструктор 

базовая подготовка,  

3 года 10 месяцев, 

очная 

 

1/25 1/22 1/23 1/14 84 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

технолог-конструктор 

базовая подготовка,  

2 года 10 месяцев, 

очная 

 

1/27 1/21 1/6 - 54 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

модельер-художник 

углубленная 

подготовка, 3 года 10 

месяцев, очная   

- 3/67 2/38 2/34 139 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство   

модельер-художник 

углубленная 

подготовка, 2 года 10 

месяцев, очная   

- 1/19 1/15 - 34 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа,  

визажист-стилист 

углубленная 

подготовка, 3 года 10 

месяцев, очная   

1/25 1/23 1/25 1/20 93 

43.02.04 Прикладная эстетика, 

технолог-эстетист 

углубленная 

подготовка, 

2 года 10 месяцев, 

очная 

0/2 1/20 1/14 - 36 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг, специалист 

в области прикладной 

эстетики 

углубленная 

подготовка, 3 года 10 

месяцев, очная   

1/25 - - - 25 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг, специалист 

в области прикладной 

эстетики 

углубленная 

подготовка, 2 года 10 

месяцев, очная   

1/25 - - - 25 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 

парикмахер-модельер 

углубленная 

подготовка, 3 года 10 

месяцев, очная   

2/50 - - - 50 

10. 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 

парикмахер-модельер 

углубленная 

подготовка, 2 года 10 

месяцев, очная   

1/23 - - - 23 

11. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

дизайнер 

базовая подготовка,  

3 года 10 месяцев, 

очная 

1/25 1/29 1/20 1/16 90 

12.54.02.08 Техника и 

искусство фотографии 

фототехник 

базовая подготовка,  

1 год 10 месяцев, 

очная 

1/25 1/12 - - 37 

13. 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии 

фототехник 

базовая подготовка,  

2 года 10 месяцев, 

очная 

1/25 1/26 1/28 - 79 

14. 38.02.04 Коммерция (по базовая подготовка,  - 0/1 - - 1 
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Специальность, квалификация / 

профессия 

Уровень, срок  

обучения, форма 

получения образования 

 

 

I курс 

 

II   

курс 

 

III   

курс 

 

IV  

курс 

Всего 

обучаю

щихся 

отраслям) 

менеджер по продажам 

1 год 10 месяцев, 

очная 

Всего по специальностям  277 240 169 84 770 

43.01.02 Парикмахер 10 месяцев, очная 1/29 - - - 29 

43.01.02 Парикмахер 2 года 10 месяцев, 

очная 

3/75 1/27 1/22 - 124 

29.01.07 Портной   2 года 10 месяцев, 

очная 

1/28 1/30 1/16 - 74 

Всего по профессиям   132 57 38 - 227 

итого по ОУ   409 297 207    84 997 
 

Примечание: в таблице указано дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе 

- средняя наполняемость группы. 

 

Основные причины отчисления студентов: 

− отчисление по собственному желанию; 

− перевод в другие учебные заведения; 

− академическая неуспеваемость. 

На 31.12.2019 года в колледже обучалось 997 человек по очной форме, из 

них 901 человек (90,37%) - на бюджетной основе и 96 человек (9,63%) - на условиях 

полного возмещения стоимости обучения.  
Предложения колледжа к контрольным цифрам приема формируются на 

основе анализа потребностей регионального рынка труда (потребителей кадров) и 

самих потребителей образовательных услуг, согласовываются с Министерством 

образования Омской области. Лица, обучающиеся по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение, принимаются сверх контрольных цифр приема. 

В колледже осуществляется активная, разнообразная по формам и методам 

профориентационная работа, имеющая целью оказание помощи будущим 

абитуриентам в выборе профессии или специальности, в подготовке к 

поступлению в учебное заведение и успешному обучению в нем. В 2019 году 

контрольные цифры приема выполнены на 100% (350 человек из 350 по плану). 

В 2019 году прием осуществлялся на общедоступной основе, а по 

специальностям 43.02.12, 43.02.13, 43.02.03, 29.02.04, 54.02.01 проводились 

вступительные испытания творческой направленности (по рисунку). 

Развитие сферы обслуживания и бытовых услуг увеличивает спрос на 

квалифицированных, компетентных специалистов парикмахерских и фотоуслуг, 

услуг по пошиву и ремонту одежды. В результате мониторинга определено, что 

образовательная организация на данный момент не может удовлетворить спрос 

работодателей в полном объеме на выпускников по рабочим профессиям 

«Парикмахер» и «Портной», по специальностям «Парикмахерское искусство» и 

«Прикладная эстетика», «Конструирование, моделирование и технология швейных 
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изделий» по причине превышения спроса на выпускников над их количеством в 

текущем периоде. 

 

Количество выпускников  

 

Таблица 4 
Специальность/профессия Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

32 24 23 18 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 14 16 19  

43.02.02 Парикмахерское искусство 18 36 38 39 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа - 14 15 13 

43.02.04 Прикладная эстетика 18 18 14 16 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11 12 11 9 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 34 28 37 15 

29.01.07 Портной 21 13 14 16 

43.01.02 Парикмахер 32 37 29 35 

Итого  180 198 200 161 

 

 

 

 



13 
 

 
 

 
 

 

3. Содержание подготовки специалистов  

 

3.1 Структура и содержание 

 

В 2018-2019 и 2019-2020 учебном году в колледже на основе ФГОС СПО 

реализовывается 10 основных профессиональных образовательных программ, в 

том числе 8 среднего профессионального образования подготовки специалистов 



14 
 

среднего звена и 2 профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования подготовки рабочих по по трем укрупненным 

группам. 

Реализуемые специальности и профессии соответствуют по срокам 

освоения Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. Сроки реализации основных 

профессиональных образовательных программ соблюдены и отражены в 

графике учебного процесса, календарных учебных графиках, расписании 

учебных занятий, зачетных и экзаменационных ведомостях и протоколах 

итоговой государственной аттестации. 

Основные профессиональные образовательные программы (далее ОПОП) 

соответствуют требованиям ФГОС и содержат: ФГОС СПО, рабочие учебные 

планы, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы учебных и производственных практик, программы преддипломных 

практик, программы государственной итоговой аттестации (далее ГИА). 

Образовательное учреждение работает над корректировкой содержания 

основных профессиональных образовательных программ и соответствующей им 

учебно-программной документацией по специальностям и профессиям 

ежегодно. 

 

Перечень, используемых федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
шифр Профессия/специальность 

№ 

Приказа 

Дата 

утверждения 

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
534 15.05.2014 

2 262019.03 Портной 770 02.08.2013 

3 43.02.02 Парикмахерское искусство 466 07.05.2014 

4 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 467 07.05.2014 

5 43.02.04 Прикладная эстетика 468 07.05.2014 

6 43.02.12 Технология эстетических услуг 1560 09.12.2016 

7 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
1558 09.12.2016 

8 100116.01 Парикмахер 730 20.08.2013 

9 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1391 27.10.2014 

10 54.02.08 Техника и искусство фотографии 1363 27.10.2014 

 

Вариативная часть ОПОП формировалась с учетом запросов заказчиков 

профессиональных кадров (работодателей), региональных особенностей сферы 

услуг и швейной промышленности, а также требований к квалификации 

конкретных специалистов, изложенных в профессиональных стандартах.  
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В промежуточной аттестации предусмотрены все виды контроля: 

экзамены по отдельным дисциплинам, зачеты и дифференцированные зачеты, 

защита курсовых проектов (работ). Все дисциплины, представленные в рабочих 

учебных планах, отслежены каким-либо видом промежуточной аттестации. Если 

дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то по каждому семестру 

осуществляется контроль одним из видов промежуточной аттестации или 

выставляется итоговая оценка текущей успеваемости. Количество экзаменов и 

зачетов не превышает нормативные значения. 

Государственная итоговая аттестация реализуется в виде защиты 

выпускной квалификационной работы. В программах ГИА 2018-2019 и 2019-

2020 учебных годов предусмотрена процедура демонстрационного экзамена для 

студентов, выбравших тему ВКР с демонстрационным экзаменом. 

Объем и этапы производственной (профессиональной) практики, 

перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствуют ФГОС СПО 

по специальностям и профессиям. 

Колледж располагает библиотечным фондом, в котором сосредоточены 

источники информации по циклам дисциплин и профессиональным модулям 

учебных планов по специальностям и профессиям. 

Обеспеченность учебно-методической литературой, рекомендованной в 

рабочих программах дисциплин в качестве обязательной, представлена в 

таблице 6. 

Все учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к 

минимуму содержания подготовки специалистов, определенным ФГОС. 

 

Обобщенные показатели обеспеченности учебной литературой 

 

Таблица 6 
№

  

Специальность/профессия ООП ОГСЭ ЕН ОПД ПМ всего 

Образовательные программы профессий 

1 43.01.02 Парикмахер (на базе 9 кл) 0,8 - - 0,85 0,85 0,82 

2 43.01.02Парикмахер (на базе 11 кл.) - - - 0,85 0,85 0,82 

3 29.01.07 Портной 0,8 - - 0,9 0,9 0,87 

 Всего  0,8 - - 0,87 0,87 0,85 

Образовательные программы специальностей 

4 43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе 

9 кл.) 

0,8 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

5 43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе 

11 кл.) 

- 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

6 43.02.04 Прикладная эстетика - 1 0,9 0,9 0,8 0,9 

7 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 0,8 1 0,9 0,9 0,8 0,88 

8 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

(на базе 9 кл.) 

0,8 1 0,8 0,8 0,9 0,86 

9 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

(на базе 11 кл.) 

- 1 0,8 0,8 0,9 0,87 
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№

  

Специальность/профессия ООП ОГСЭ ЕН ОПД ПМ всего 

10 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,84 

11 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий (на базе 9 кл.) 

0,8 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

12 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий (на базе 9 кл.) 

- 1 0,9 0,9 0,9 0,93 

 Всего  0,8 1 0,87 0,87 0,87 0,89 

программы ТОП-50 

1

3 

43.02.12 Технология эстетических услуг (на 

базе 9 кл.) 

0,8 1 0,9 0,9 0,8 0,88 

1

4 

43.02.12 Технология эстетических услуг (на 

базе 11 кл.) 

- 1 0,9 0,9 0,8 0,9 

1

5 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства (на базе 9 кл.) 

0,8 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

1

6 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства (на базе 11 кл.) 

- 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

 Всего 0,8 1 0,9 0,9 0,85 0,9 

 Итого 0,8 1 0,89 0,88 0,86 0,9 

 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

корректируются и обновляются по мере появления новых требований к подготовке 

специалистов и рабочих с учетом развития информационной и учебно-

лабораторной базы. При этом особое внимание уделяется рекомендациям и 

отзывам работодателей. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

анализируются и рассматриваются на заседаниях цикловых методических 

комиссий, затем утверждаются заместителем директора по учебной работе.  
Реализуемые в колледже ОП, разработанные на основе ФГОС СПО, 

соответствуют требованиям стандартов, в том числе, в части сроков освоения 

федерального и вариативного компонента, с учетом содержания и объема часов, 

предусмотренных ФГОС. 

Анализ программно-методической документации, проведенный в процессе 

самообследования, показал, что реализуемые программы соответствуют 

установленным требованиям и позволяют обеспечить необходимое качество 

обучения. Все программы по дисциплинам и профессиональным модулям, видам 

практик имеются в наличии, прошли внешнюю экспертизу у работодателей. 

Программы соответствуют Федеральному Государственному образовательному 

стандарту СПО и рабочим учебным планам по специальностям и профессиям.  

 

3.2 Анализ состояния производственной практики 
 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и имеет целью закрепить и углубить знания, полученные студентами в 
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процессе обучения, привить необходимые умения и навыки по специальности, 

расширить, углубить и систематизировать знания на основе изучения работы 

конкретных предприятий или организаций, практически освоить современные 

технологические процессы и оборудование, приобрести первоначальный 

профессиональный опыт. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная 

практика проводится, как правило, в мастерских, лабораториях и других 

подразделениях колледжа.   

Учебная практика проводится в форме практических занятий и 

производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских товарной продукции (работ, услуг), технология 

изготовления которой отвечает требованиям программы практики, а также 

участия студентов в опытно-экспериментальной, изобретательской работе. 

Тематика занятий по учебной практике соответствует перечню работ, 

обозначенных в программе соответствующего профессионального модуля. В 

рамках освоения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» учебная практика направлена на 

освоение рабочей профессии. В этом случае студент может получить 

квалификацию по рабочей профессии. При разработке содержания учебной 

практики, направленной на получение рабочей профессии, и перечня учебно-

производственных работ учитывается присваиваемый уровень квалификации по 

профессии. Согласно профессионального стандарта в программе 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» устанавливается перечень 

необходимых производственных работ, описываются технические условия 

выполнения работ для оценки качества готовой продукции (услуги) в 

контрольно-оценочных средствах по профессиональному модулю.  

Контроль и оценка освоения компетенций в рамках учебной практики 

осуществляется на основании программы профессионального модуля и 

программы учебной практики, с учетом основных показателей, формирующих 

компетенцию, форм и методов контроля этих показателей на экзамене 

квалификационном. Практически все контрольно-оценочные материалы по 

профессиональным модулям разработны с учетом требований Союза 

Ворлдскиллс Россия по материалам, рекомендованным для проведения 

демострационных экзаменов. 

Практика по профилю специальности (производственная) проводится на 

базовых предприятиях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

этими предприятиями, организацию и руководство практикой по профилю 

специальности осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от организации. Студенты направляются на производственную 
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практику только после усвоения соответствующего теоретического материала по 

основным видам профессиональной деятельности, усвоения безопасного 

выполнения всех видов работ, предусмотренных программой учебной практики 

в рамках профессионального модуля ОП СПО. Допуск и распределение 

студентов на   практику по профилю специальности оформляется   приказом 

директора колледжа. 

Экзамен квалификационный проводится после освоения студентами 

программы практики по профилю специальности. Контрольно-оценочные 

средства для итогового контроля сформированности компетенции в рамках 

экзамена квалификационного разрабатываются преподавателями, ведущими 

профессиональный модуль, и мастерами производственного обучения, 

рассматриваются на заседаниях ЦМК, в обязательном порядке проходят 

экспертизу у представителей предприятий, предоставляющих места для 

производственной практики студентам и утверждаются директором колледжа.  

В период промежуточной аттетции в выпускной группе по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство в апреле 2019 года был проведен 

демонстрационный экзамен по всем правилам, рекомендуемым Союзом 

Ворлдскиллс Россия, с фиксацией результатов экзамена в ESIM. По результатам 

экзамена все студенты справились с заданиями, коэффициент качества 100%, 11 

студентов из 12, сдававших демонстрационный экзамен, показали уровень 

соответствующий международным стандартам качества подготовки 

специалистов.   

 Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм (далее – базовое 

предприятие).  

Основанием для допуска студента к ГИА, в том числе, являются 

документы по преддипломной практике: аттестационный лист, 

производственная характеристика профессиональной деятельности студента на 

практике и дневник-отчет по преддипломной практике.  

 

Количество предприятий - баз производственной практики студентов 

 

Таблица 7 
Наименование специальности Количество предприятий 

– баз производственной 

практики студентов 

Количество договоров о 

практике студентов на 

долгосрочный период 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

43.01.02 «Парикмахер» 37 30 51 28 24 36 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» 88 86 108 55 52 62 
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Наименование специальности Количество предприятий 

– баз производственной 

практики студентов 

Количество договоров о 

практике студентов на 

долгосрочный период 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

43.02.04 «Прикладная эстетика» 52 44 46 28 24 35 

43.02.03 «Стилистика и искусство 

визажа» 

22 28 28 14 23 23 

29.01.07 «Портной» 8 6 7 8 6 6 

29.02.04 «Конструирование и 

моделирование швейных изделий» 

12 21 34 12 21 15 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3 9 - 3 9 - 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 7 17 27 7 17 20 

54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии» 

 21 18 12  18 18 10 

итого 
249 264 313 175 199 207 

 

В рамках преддипломной практики предусмотрена подготовка студента к 

итоговой аттестации. В программу практики включается задание по сбору и 

анализу материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) студентом. Темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются руководителями преддипломной 

практики студентов от колледжа и соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Темы выпускных работ студентов 

назначаются до начала преддипломной практики и утверждаются приказом 

директора колледжа.  

Для видов практики по профилю специальности, преддипломной 

(производственной) за период 2018-2019, 2019-2020 годы заключено 207 

долгосрочных договоров с организациями и предприятиями.  

Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с организациями.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

Таким образом, можно сделать выводы, что все виды практик обеспечены 

необходимыми условиями для реализации стандартов, учебных планов и 

программ. В программах соблюдены требования ФГОС по продолжительности 

практик и с достаточной полнотой отражено содержание деятельности студента 

в период практики, представлен перечень выполняемых заданий. Результаты 

практики отражают достаточный уровень приобретенных умений и навыков, 

соответствуют требованиям подготовки выпускников и ожиданиям 

работодателей. Организация производственной практики и качество 

профессиональной подготовки выпускников отвечает требованиям ФГОС. 

Уровень подготовки обучающихся в колледже соответствует требованиям 
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ФГОС. В целом, студенты колледжа показывают достаточный уровень освоения 

образовательных программ, хороший уровень сформированности 

профессиональных компетенций, практического опыта. 

 

  
 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

 Таблица 8 

 

Показатели 
31ТЭ 21ТЭ 

ПП02 ПП03 ПДП ПП01 ПП04 

Кол-во студентов по списку 14 16 16 14 14 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу, в том числе: 

14 16 16 14 14 

- с оценкой «5» 8 10 11 8 8 

- с оценкой «4» 6 5 5 6 6 

- с оценкой «3» - 1 - - - 

- с оценкой «2» - - - - - 

Средний балл 4,57 4,56 4,68 4,57 4,57 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 100 93,75 100 100 100 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по     

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Таблица 9 

Показатели 
931ВС 941ВС 

ПП01 ПП02 ПП04 ПП01 ПП03 ПП04 ПД 

Кол-во студентов по списку 22 22 22 22 15 15 15 
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Показатели 
931ВС 941ВС 

ПП01 ПП02 ПП04 ПП01 ПП03 ПП04 ПД 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу, в том числе: 

20 20 20 20 15 15 15 

- с оценкой «5» 12 12 - 12 10 10 12 

- с оценкой «4» 4 4 - 4 4 4 2 

- с оценкой «3» 4 4 - 4 1 1 1 

- с оценкой «2»   -     

Средний балл 4,4 4,4 зач 4,4 4,6 4,6 4,73 

Абсолютная успеваемость, % 90,90 90,90 90,90 90,90 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 72,72 72,72 90,90 72,72 93,3 93,3 93,3 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)    

Таблица 10 

Показатели 

Группы 

931- Д 

941 Д 

ПП 05 ПП 01 ПП 02 ПП 03 ПП 04 

Кол-во студентов по списку 19 9 9 9 9 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу,в том числе: 

19 9 9 9 9 

- с оценкой «5» 8 5 4 3 3 

- с оценкой «4» 4 1 2 5 5 

- с оценкой «3» 7 3 3 1 1 

- с оценкой «2» - - - - - 

Средний балл 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 63,2 66,0 66,0 88,8 88,8 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальностям 

54.02.08 Техника и искусство фотографии   

Таблица 11 

 
Показатели  «Техника и искусство фотографии» 

931-Ф 

ПП 01 ПП 02 ПП 03 ПДП 

Кол-во студентов по списку 15 15 15 15 

Кол-во студентов, выполнивших работу,  

в том числе: 

15 15 15 15 

- с оценкой «5» 6 8 5 7 

- с оценкой «4» 7 4 7 7 

- с оценкой «3» 2 3 3 1 

- с оценкой «2» - - - - 

Средний балл 4,3 4,3 4,1 4,4 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 86,6 80,0 80,0 94,0 
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Результаты защиты отчетов о производственной практике по 

профессии 29.01.07 Портной 

Таблица 12 

 

Показатели 29.01.07 «Портной»    

931- П 

ПП 01 ПП02 ПП03 

Кол-во студентов по списку 16 16 16 

Кол-во студентов, выполнивших работу, в том 

числе: 

16 16 16 

- с оценкой «5» 10 11 12 

- с оценкой «4» 6 5 4 

- с оценкой «3» - - - 

- с оценкой «2» - - - 

Средний балл 4,6 4,7 4,8 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 100 100 100 
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Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности  

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»    

Таблица  13 

Показатели 
31-ТК 941 - ТК 21 ТК 931 ТК 

ПП 01 ПП 02 ПП 03 ПП 04 ПД ПП 01 ПП 02 ПП 03 ПП 04 ПД ПП 05 ПП 05 

Кол-во студентов по списку 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 13 

Кол-во студентов, выполнивших 

работу, в том числе: 

11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 2 13 

- с оценкой «5» 4 4 4 4 4 1 - 4 1 4 2 9 

- с оценкой «4» 2 7 5 4 4 4 7 2 4 3 - 4 

- с оценкой «3» 5 - 2 3 3 2 - 1 2 - - - 

- с оценкой «2» - - - - - - - - - - 5 - 

Средний балл  3,9 4,4 4,2 4,2 4,1 3,9 4,0 4,4 3,9 4,6 2,8 4,7 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 28,5 100 

Качественная успеваемость, % 54,5 100 81,8 72,7 72 71,0 100 85,7 71,0 100 28,5 100 

 

Результаты защиты отчетов о производственной практике по профессии 43.01.02 Парикмахер 
 Таблица 14 

Показатели 
11ПХ 931ПХ 

ПП01 ПП02 ПП03 ПП04 ПП01 ПП02 ПП03 ПП04 

Кол-во студентов по списку 18 18 18 18 18 18 18 18 

Кол-во студентов, выполнивших работу, в том числе: 17 17 17 17 18 18 18 18 

- с оценкой «5» 4 7 4 6 8 11 9 9 

- с оценкой «4» 8 3 7 2 7 4 6 6 

- с оценкой «3» 5 7 6 9 3 3 3 3 

- с оценкой «2» - - - - - - - - 

Средний балл 3,94 4,00 3,88 3,82 4,27 4,44 4,33 4,33 

Абсолютная успеваемость, % 94,4 94,4 94,4 94,4 100 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 70,6 58,8 64,7 47,1 83,3 83,3 83,3 83,3 
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Результаты защиты отчетов о производственной практике по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство  
Таблица 15 

 
Информация о разрядах выпускников по рабочим профессиям 

Таблица 16 

Показатели 
21МХ 931МХ, 932МХ, 933МХ 941МХ, 942МХ 31МХ 

ПП01 ПП02 ПП03 ПП05 ПП01 ПП02 ПП03 ПП05 ПП04 ПД ПП04 ПД 

Кол-во студентов по списку 16 16 16 16 35 35 35 35 27 27 14 14 

Кол-во студентов, выполнивших работу: 13 10 13 15 33 32 33 34 27 27 13 13 

- с оценкой «5» 9 4 9 8 15 12 14 12 16 19 10 10 

- с оценкой «4» 4 5 4 7 14 12 11 12 10 8 3 3 

- с оценкой «3» - 1 -  4 8 8 10 1 - - - 

- с оценкой «2»           - - 

Средний балл 4,7 4,3 4,7 4,5 4,3 4,1 4,2 4,1 4,6 4,7 4,4 4,4 

Абсолютная успеваемость, % 81,3 62,5 81,3 93,8 94,3 91,4 94,3 97,1 100 100 92,9 92,9 

Качественная успеваемость, % 81,3 56,3                                                                                81,3 93,8 82,8 68,6 71,4 68,6 96,3 100 85,7 85,7 

№ п/п Специальность, профессия профессия Количество выпускников с разрядами 

б/р 2 3 4 5 6 

1  29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 Портной  - 2 4 15 2 - 

2  29.01.07  Портной    Портной  - - - 8 6 - 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Продавец непродовольственных товаров - - 8 11 - - 

4 54.02.08 Техника и искусство фотографии Фотограф  - - 9 20 8 - 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Исполнитель художественно-оформительских работ - 8 3 - - - 

6 43.02.02 Парикмахерское искусство Парикмахер женского зала 1  17 6 18  

Парикмахер мужского зала 9  14 15 4 - 

7 43.02.04 Прикладная эстетика Маникюрша  3 13    - 

8 43.02.03 Стилистика и искусство визажа Маникюрша  3 10     

9 43.01.02 Парикмахер Парикмахер женского зала   15 4  - 

Парикмахер мужского зала 13  8   - 

 Всего по колледжу повышенные разряды  29 33 78 79 38 - 
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Сравнительный анализ успеваемости обучающихся, прошедших 

производственную практику 

 

Таблица 17 
Вид практики Охват обучающихся, прошедших производственную практику, % 

Учебная практика 

Код специальности 

/профессии 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

прошед. 

практику 

Абсолютная 

успеваемость, % 

43.02.02 255 217 85,09 

43.01.02 121 82 67,76 

43.02.04 84 82 89,66 

43.02.03 105 95 97,61 

29.01.2007 43 37 91,4 

29.02.2004 81 70 86,4 

54.02.08  61 55 90,1 

54.02.01  59 50 84,7 

итого 809 688 85,0 

Практика по профилю 

специальности 

43.02.02 110 98 89,1 

43.02.04 44 44 100 

43.02.03 37 35 94,59 

29.02.2004 38 33 86,8 

54.02.08  15 15 100 

54.02.01  9 9 100 

итого 253 234 92,5 

Практика 

преддипломная 

43.02.02 40 40 100 

43.02.04 14 14 100 

43.02.03 13 13 100 

29.02.2004 18 18 100 

54.02.08  15 15 100 

54.02.01  11 11 100 

итого 111 111 100 

Производственная 

практика 

43.01.02 36 35 97,2 

29.01.2007 16 16 100 

итого 52 51 98,6 

 

3.3. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже планируется и осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, законодательными нормативно-

правовыми актами, принятыми в системе среднего профессионального 

образования. 

График учебного процесса составляется на каждый учебный год и 

является основополагающим документом. График учебного процесса 

составляется на основании календарных учебных графиков и учебных планов, в 

которых по каждой учебной группе календарно определены теоретические 

занятия, учебные практики, практики по профилю специальности, 



26 
 

преддипломные практики (практика производственная). В графике указаны 

конкретные сроки проведения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации, начало и окончание семестров. Определены даты 

предоставления студентам зимних каникул в течение 2-х недель и летних 

каникул согласно рабочему учебному плану 10-11недель. Занятия в колледже 

проводятся в режиме шестидневной рабочей недели. График учебного процесса 

составляет заместитель директора по учебной работе и согласовывает с  

заведующими  производственной практикой.  

Документом, определяющим организацию учебного процесса, 

равномерную и систематическую нагрузку преподавателей и студентов является 

расписание учебных занятий. Расписание составляется в соответствии с 

учебными планами, календарными учебными графиками и распредлением 

учебной нагрузки преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Расписание составляется еженедельно, размещается в системе Дневник.ру и на 

официальном сайте колледжа. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а также 

после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля. Учет учебных 

достижений обучающихся проводится при помощи различных форм текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами специальностей и профессий. Число экзаменов, проводимых в учебном 

году, не превышает 8-ми, а количество зачетов – не более 10 (без учета зачетов 

по физической культуре).  

Студенты своевременно информируются о формах контроля по каждой 

дисциплине. Все экзаменационные сессии проводятся согласно графику 

учебного процесса. Не позднее, чем за 10 дней, составляется расписание 

проведения экзаменов, которое согласовывается заместителем директора по 

учебной работе и утверждается директором колледжа. Количество дисциплин, 

выносимых на экзамены, соответствует учебным планам. 

Таким образом, организация учебного процесса в колледже позволяет 

создать условия для качественного освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ.  

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

3.4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое   и   учебно-программное   обеспечение, их   объем   

и   содержание соответствуют требованиям к содержанию подготовки 
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выпускников, определенными ФГОС СПО. 

Комплекты  учебно-программного  обеспечения  по  дисциплинам, 

профессиональным модулям   и  производственному обучению  включают  в  

себя  всю  необходимую  документацию:  соответствующие выписки  

требований из  стандартов,  программы  учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей и практик,  календарно-тематические  планы, планы учебных занятий, 

комплекты контрольно-оценочных средств,  методические  указания  по  

выполнению  практических  работ, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ. По части учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов разработаны блок-схемы, рабочие тетради, сборники упражнений. 

Для осуществления контроля знаний обчающихся в Колледже имеются 

фонды оценочных средств по соответствующим специальностям и профессиям 

подготовки. Они включают в себя контрольно-оценочные средства (КОС) по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам в рамках 

профессиональных модулей, учебным практикам. Большая часть заданий КИМ 

и КОС максимально приближена к условиям профессиональной деятельности 

выпускников. 

КОС разрабатываются на основе Матрицы соответствия содержания 

оценочных материалов требованиям ФГОС с учетом объема учебного материала 

и уровнем его усвоения. При создании КОС педагоги используют 

дифференцированный подход. 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с ФГОС по 

профессии и специальности подготовки, учитывают уровни сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также требования 

соответстввующих Профессиональных стандартов по профессиям, технические 

описания, конкурсные задания, инфраструктурные листы и иные стандарты 

Союза Ворлдскиллс России по компетенции.  

 КОС разрабатываются преподавателями и мастерами производственного 

обучения, рецензируются и рассматриваются на заседании соответствующей 

ЦМК и утверждаются на Учебно-методическом совете Колледжа. Содержание 

КОС профессиональных модулей и практик обсуждаются и согласовываются с 

работодателями соответствующего профиля. 

Для подготовки к учебным занятиям преподаватели и студенты колледжа 

используют Интернет-ресурсы в виде информации на определенных 

тематических сайтах, подобранных преподавателями для студентов с целью 

организации самостоятельной учебно-исследовательской и проектной работы в 

рамках изучения дисциплин, подготовки курсовых и дипломных работ, а также 

информационные ресурсы Электронных-библиотек BOOK.RU, Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Национальной Электронной Библиотеки, 

Образовательной платформа издательства Юрайт. 

 На сайте колледжа работает Образовательный портал, на котором 

педагоги размещают учебно-методическую документацию для студентов в виде 

лекций, методических указаний, тестов, творческих заданий, презентаций, 

вопросов для подготовки к контрольным работам, зачетам и др. материалы. 
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Такое открытое информационное образовательное пространство дает 

возможность каждому обучающемуся колледжа, по какой-либо причине 

пропустившему занятие, изучить учебный материал, выполнить дистанционно 

самостоятельно работу по дисциплине, а значит быть успешным. 

Особую роль в подготовке специалистов выполняют учебно-

методические издания, методические указания, методические руководства, 

содержащие материалы по методике преподавания учебной дисциплины, 

особенностям изучения курса, выполняемых курсовых и дипломных работ, по   

организации самостоятельной работы студентов. Учебные пособия 

разрабатываются педагогами колледжа в дополнение к основной учебно-

профессиональной литературе. Они соответствуют программе учебного курса в 

целом или ее разделу и содержат в основном   новый   материал   по   курсу, 

расширяя фундаментальные знания, включенные в учебник. Содержание 

учебного пособия в большей мере, чем содержание учебника, отражает 

актуальные проблемы и тенденции развития различных направлений сферы 

услуг населению. 

Учебно-методические разработки преподавателей носят различный 

характер: 

− курсы лекций для преподавателей и  студентов    по учебным  дисциплинам 

при отсутствии учебников или недостаточного количества профессионально 

значимой информации;  

− учебные пособия, помогающие углубленно изучить определенную тему 

учебной программы;   

− практические приложения к теоретическому курсу в виде рабочих 

тетрадей, блок-схем по учебным дисциплинам и МДК;    

− сборники задач;  

−  методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

студентов; 

−  методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ по учебным дисциплинам и МДК.  

Педагоги колледжа активно включились в 2019 году в работу по 

разработке учебных программ для профессий и специальностей ТОП-50 43.02.12 

«Технология эстетических услуг», 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» (на базе 9 и 11 классов). Содержание образовательных программ 

формируется в соответствии с требованиями ФГОС 3+, профессиональных 

стандартов и стратегии WorldSkills Russia по компетенциям. При формировании 

содержания ОП педагоги проводят анализ содержания рабочих программ, 

разрабатывая «Матрицы соответсвия содержания» требованиям к знаниям, 

умениям, опыту, профессиональным и общим компетенциям, предъявлеемым 

ФГОС по ТОП-50. В Матрице учебной дисциплины, МДК четко указаны 

конкретные продукты учебной деятельности в рамках формирования ОК и ПК. 

Такой подход к формированию содержания ОП позволяет педагогам эффективно 

выстраивать образовательную деятельность обучающихся. 
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3.4.2. Обеспеченность библиотечного фонда 
 

При   реализации основных профессиональных   образовательных   

программ   для получения планируемого результата важное значение имеет 

библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса. 

Обеспечение обучающихся, преподавателей, мастеров производственного   

обучения колледжа учебной, учебно-методической и справочной литературой 

осуществляется через библиотеку и читальный зал. 

В основу комплектования библиотечного фонда положены требования 

Министерства образования РФ по хронологической глубине обновляемости, 

структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают          

основную   и дополнительную литературу, справочные издания, периодические 

издания, соответствующие требованиямФГОС. 

В соответствии с рекомендациями ФГОС библиотека располагает 

учебной и учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного 

плана. 

Общий фонд насчитывает на данный момент 31066 экз. документов. 

 По типам документов: учебные и учебно-методические издания 

составляют 20134 экземпляра, фонд художественной литературы составляет 

7639 экземпляров, фонд справочных изданий – 383 экземпляра. 

Анализ показал, что реальная обеспеченность учебной и учебно-

методической литературой в среднем составляет 17 экз. на одного 

обучающегося. Объем фонда основной учебной и учебно-методической 

литературы с грифами ФГУ «ФИРО», МО России и других Федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих в ведении средние специальные 

учебные заведения России, составляет в целом – 70 %. 

Фонд включает в себя произведения, как для обязательного, так и для 

дополнительного изучения русских, советских и зарубежных авторов от 

античности до наших дней. Всего накоплено более 7 тыс. экз. 

Наряду с обязательной учебно-методической литературой в библиотеке 

колледжа имеется фонд дополнительной литературы, которую читатели 

используют в читальном зале для самостоятельной работы, для написания 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также научно-

популярная, справочная литература, словари, энциклопедии и 

энциклопедические словари. 

За последние три года на комплектование библиотечного фонда 

затрачено 346 751 руб. Финансирование комплектования велось полностью из 

бюджетных средств. За этот же период подписка на периодические издания 

составила 185 695 руб. (в среднем 62 000 руб. в год). 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными 

общественно-политическими изданиями, а также отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю реализуемых образовательных программ. Все 

периодические издания (20 наименований, в том числе 15 журналов и 5 газет) 

актуальны и востребованы пользователями. 



30 
 

Библиотека колледжа четвертый год подключена к электронной 

библиотечной сети BOOK.ru по общеобразовательным дисциплинам СПО (50 

названий) на 500 доступов. В прошлом году мы получили свободный доступ на 

сайте «Электронная библиотека ЮРАЙТ» (https://biblio-online.ru/free-books) к 

бесплатному ее разделу «Легендарные книги». В этом разделе дается вторая 

жизнь книгам прошлых лет, которые в силу давности издания, ограниченности 

тиражей или по иным причинам стали малодоступными, хотя их качество 

зачастую много выше, чем у современных учебников. 

Общая площадь абонементов, читальных залов и книгохранения 

библиотеки –327 кв.м.  Количество читателей -1012 человек. Штат библиотеки 

колледжа – 2 человека, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование. 

 

Общие сведения о библиотечном фонде  

Таблица 18 
Общая 

площадь 

библиотеки 

с 

читальным 

залом, м2 

Кол-во 

посадочн

ых мест в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд 

Общее кол-

во единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

изданий 

периодической 

печати 

Новое поступление учебной 

литературы за 5 лет 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

327 50 31066 20 609 149 

 

3.4.3. Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 
 

Развитие информационных технологий в колледже и их использование в 

учебном процессе достигается путем оснащения современными 

вычислительными, коммуникационными, демонстрационными техническими 

средствами и оргтехникой, современным программным и информационным 

обеспечением, электронными обучающими материалами и ресурсами, а также 

проведением единой политики в области информатизации и автоматизации всех 

областей деятельности. 

В образовательном процессе колледжа формируется опыт и развиваются 

практические навыки работы с профессиональными пакетами прикладных 

программ, поддерживающими основные процессы на предприятиях. 

Студенты специальности «Техника и искусство фотографии» изучают 

программы: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, которые 

позволяют будущим специалистам фотоиндустрии освоить современные 

технологии обработки фотоматериалов в цифровом формате (ретуширование и 

форматирование фотоматериалов, коллажирование и другие виды работ по 

созданию виньеток, альбомов с фотографиями, буклетов и визиток, рекламных 

плакатов и др.).   

Студентами специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» для полноценного формирования 

https://biblio-online.ru/free-books
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профессиональных компетенций будущих технологов-конструкторов 

используется СПО ЛЕКО и Грация. Данные программные продукты позволяют 

студентам получить практический опыт внедрения САПР одежды в реальное 

производство одежды.  

На учебных занятиях и учебной практике, подготовке к ГИА студенты 

получают возможность самостоятельно проектировать конструкций изделий, 

лекал швейных изделий, выполнять рациональное планирование раскроя 

материалов и оформлять технологическую документацию, необходимую на 

швейном предприятии. На данной специальности, в том числе используются 

прикладные программы Adobe Photoshop и Corel Draw для компьютерного 

художественного проектирования швейных изделий и рекламы готовой 

продукции. 

Студенты специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространст-

венных комплексов» используют пакеты программ 3DsMax, Adobe Photoshop, 

Adobe InDesign, Adobe Acrobat Pro DC, Corel Draw, Scribus 1.4.6, ScetchUp для 

проектирования дизайн-проектов. 

В 2019 году для управления учебным процессом активно использовалась 

информационная система «Дневник.ру». С помощью сервисов системы 

«Дневник.ру» пользователи оперативно получают необходимую ему 

информацию, связанную с процессом обучения. 

Идет внедрение и использование системы дистанционного обучения, 

основаной на G-Suite for Education. В системе размещены методические указания 

к выполнению работ, специализированные интерактивные занятия, также 

разрабатываются тренажёры и тесты. 

Единая информационно-образовательная среда представлена синергией 

организационных и технических решений, а именно: поступая в образовательное 

учреждение студент получает логин и пароль для индификации и распределения 

ресурсов информационной среды. Студент, вводя логин и пароль на компьютерах 

колледжа, мобильном телефоне либо у себя дома, получает преднастроенный 

рабочий стол с необходимым набором программ и сервисов, среди которых: 

почта, облачное хранилище и система дистанционного обучения. Для доступа к 

сети Интернет студент может использовать компьютеры колледжа, либо свои 

собственные устройства, введя свой логин и пароль. Система помогает 

информировать студентов, получать обратную связь в виде работ, во время 

проведения занятий в классах – ассистировать процесс обучения. Разработаны 

формы, позволяющие в динамике отслеживать прогресс результатов 

тестирования. 

Система позволяет так же обучать педагогов современным методам 

ведения образовательной деятельности. В системе разработан курс по обучению 

преподавателей. 

Интегрированна с active directory, программа управления классами veyon. 

Программа позволила дополнить уровень контентной фильтрации. Теперь 
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преподаватель может видеть действия каждого обучающегося на своём 

компьютере, а также демонстрировать свой рабочий стол, заменяя тем самым 

проекционное оборудование. 

На основе анализа качества материально-технического и 

информационного обеспечения можно сделать заключение о его соответствии 

предъявляемым к образовательному процессу колледжа требованиям и 

достаточным для введения образовательной деятельности по заявленным уровням 

подготовки. 

 

Программные средства обучения 

Пакет программ по 

специальностям, по 

отдельным предметам или 

темам 

Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.д. 

Электронные версии 

учебных пособий по 

отдельным предметам или 

темам 

САПР Леко 8.9  

Версия для 

самостоятельного 

конструирования с оплатой 

печати 

Наглядная география. 

Интерактивные карты. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 – 11 классы. 

Региональная характеристика мира  

Экономика. УЭИ «Работа 

на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями» 

САПР Грация 2.1.2 

Наглядная биология. Введение в 

экологию. 

Экономика. ЭОР 

«Организация и технология 

розничной торговли» CorelDraw X3  

Векторный графический 

редактор  

Наглядная биология. Биология. 

Человек. Строение тела человека 8–9 

класс 

Inkscape 0.92 

Векторный графический 

редактор  

Наглядная история. Интерактивные 

карты. История России. XX - начало 

XXI в. 9 класс. 

 

GIMP 2.10.14 

растровый графический 

редактор 

Наглядная история. Интерактивные 

карты. Всеобщая история. 9 класс. 

1C:Предприятие 8.2 

(Учебная версия) 

Живая история отечества 

«ОС3 Хронолайнер. Лайт» – 

программа для визуализации и 

анализа иллюстративно-

хронологических материалов 

(хронолиний). 

 

Наглядная математика. Векторы 

Наглядная математика. 

Многогранники. Тела вращения 

Наглядная математика. 

Стереометрия 

Наглядная математика. 

Тригонометрические функции, 

уравнения и неравенства 

Наглядная школа. Русский язык. 8 
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Программные средства обучения 

Пакет программ по 

специальностям, по 

отдельным предметам или 

темам 

Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.д. 

Электронные версии 

учебных пособий по 

отдельным предметам или 

темам 

класс 

Наглядная школа. Русский язык. 9 

класс 

Наглядная химия. Химия 8-9 класс 

Наглядная химия. Химия 10-11 класс 

 

4. Качество подготовки специалистов 

 

4.1 Уровень подготовки специалистов 

 

В ходе самообследования образовательной организации качество 

подготовки оценивалось по уровню требований при конкурсном отборе 

абитуриентов и результатов вступительных испытаний, степени 

подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС СПО, 

востребованности выпускников на рынке труда. 

Приемная комиссия строит свою работу на основе ежегодно 

разрабатываемых Правил приема в колледж.  

Прием на обучение по программам СПО ППКРС осуществляется на 

основании заявлений от поступающих на базе основного общего и среднего 

общего образования.  

В 2019 году прием осуществлялся на общедоступной основе, по 

специальностям 43.02.12, 43.02.13, 43.02.03, 29.02.04, 54.02.01 проводились 

вступительные испытания творческой направленности (по рисунку). 

Результаты приема по уровню среднего балла аттестата представлены в таблице 

19. 

 

Результаты вступительных испытаний абитуриентов 

 

Таблица 19 
№ 

п/п 

Наименование специальности 2019-2020 уч.г 

Средний балл 

аттестата 

 На бюджетной основе  

1 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (на базе основного общего образования) 

3,97 

2 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (на базе среднего общего образования) 

3,9 

3 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (на базе основного общего 

образования) 

4,34 
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№ 

п/п 

Наименование специальности 2019-2020 уч.г 

Средний балл 

аттестата 

4 43.02.12 Технология эстетических услуг (на базе основного общего 

образования) 

4,03 

5 43.02.12 Технология эстетических услуг (на базе среднего общего 

образования) 

4,1 

6 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (на базе основного 

общего образования) 

4,19 

7 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (на базе среднего 

общего образования) 

4,05 

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) 4,12 

9 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (на базе основного общего 

образования) 

4,22 

10 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (на базе среднего общего 

образования) 

4,08 

11 29.01.07 Портной (на базе основного общего образования) 3,46 

12 43.01.02 Парикмахер (на базе основного общего образования) 3,83 

13 43.01.02 Парикмахер (на базе среднего общего образования) 4,02 

 На внебюджетной основе   

1 43.01.02 Парикмахер (на базе основного общего образования) 3,51 

2 43.01.02 Парикмахер (на базе среднего общего образования) 4,75 

 

Формы контроля качества обучения студентов определены учебными 

планами, положением об организации промежуточной аттестации студентов, 

программами итоговой государственной аттестации выпускников и другими 

документами. 

В колледже приняты следующие формы контроля освоения учебно-

программного материала: текущий, промежуточный, итоговый, что 

соответствует принятой в организациях профессионального образования 

системе оценки знаний. 

Результаты промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях 

цикловых методических комиссий и педагогического совета колледжа. 

Результаты промежуточной аттестации студентов представлены в таблице 21. 

Качество подготовки специалистов оценивалось в рамках 

самообследования на основе анализа результатов оценки знаний в ходе 

контрольных опросов по дисциплинам и МДК учебных планов по циклам 

дисциплин. 

Контрольные работы по отдельным дисциплинам и МДК проводились 

на всех курсах обучения во всех группах с охватом студентов не менее 90%. 

Уровень подготовки специалистов по результатам контрольных работ по 

циклам представлен в таблицах 20, 22. 
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Итоговые данные контроля знаний студентов при 

самообследовании по профессиям 

Таблица 20 
 

Код /Наименование  профессии 

ООП ОПД ПМ 

абс 

усп 

% 

кач. 

усп, 

% 

абс 

усп, 

% 

кач 

усп 

% 

абс 

усп 

% 

кач 

усп 

% 

29.01.07 Портной 
97,7 57,0 100,0 64,5 100,0 59,4 

43.01.02 Парикмахер (11 кл.) - - 100,0 76,0 100,0 86,5 

43.01.02 Парикмахер (9 кл.) 97,7 64,0 100,0 56,1 100,0 42,3 

Итого по профессиям 97,7 60,5 100,0 65,5 100,0 62,7 
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Результаты промежуточной аттестации студентов 

 Таблица 21 

Код /Наименование 

специальности, профессии 

Цикл дисциплин В  среднем по 

ОО 

  
ООП ОГСЭ ЕН ОПД ПМ 

абс. 

усп % 

кач.усп, 

% 

абс. 

усп, % 

кач.усп, 

% 

абс. 

усп, % 

кач.усп, 

% 

абс. усп, 

% 

кач.усп, 

% 

абс. 

усп, % 

кач.усп, 

% 

абс. усп, 

% 

кач. усп, 

% 

29.01.07 Портной  74,3 45,5         70,3 37,1 75,9 50 73,5 44,2 

43.01.02 Парикмахер  (11 

кл.) 
            88,3 64,3 82,7 60,4 85,5 62,4 

43.01.02 Парикмахер (9 кл.) 79,6 52,7         76,1 53,4 79,6 39,5 78,4 48,5 

В среднем по профессиям 77 49,1         78,2 51,6 79,4 50 79,2 51,7 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий(11 кл.) 

    58 51,6 51 41,2 51,5 37,4 48 33,4 52,1 40,9 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий( 9 кл.) 

78,2 51,4 79,1 56,1 81,6 48,9 80,5 50,3 85,3 53,1 80,9 52 

54.02.08 Техника и 

искусствофотографии (9кл) 
90 80,1 86,5 69,4 74,2 62,4 84,9 69,9 78,8 64,7 82,9 69,3 

54.02.08 Техника и 

искусствофотографии 

(11кл) 

    95,6 71,8 91,4 69,1 95,6 70,4 100 69,1 95,7 70,1 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг (9кл) 
98 78,6         100 48     99 63,3 
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Код /Наименование 

специальности, профессии 

Цикл дисциплин В  среднем по 

ОО 

  
ООП ОГСЭ ЕН ОПД ПМ 

абс. 

усп % 

кач.усп, 

% 

абс. 

усп, % 

кач.усп, 

% 

абс. 

усп, % 

кач.усп, 

% 

абс. усп, 

% 

кач.усп, 

% 

абс. 

усп, % 

кач.усп, 

% 

абс. усп, 

% 

кач. усп, 

% 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг, 

43.02.04 Прикладная 

эстетика (11кл) 

    89,2 68,4 92,4 72,5 87,3 58,6 96,2 71,5 91,3 67,8 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
93,3 73,3 74,8 51,2 74,6 52,9 69,4 45,5 76,9 48,3 77,8 54,2 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

(11 кл.) 

    89 65     82,9 48     85,9 56,5 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

(9 кл.) 

94,6 69         92 70     93,3 69,5 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство (11 кл.) 
    90,7 79,9     90,8 57,6 81,4 68,2 87,6 68,6 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство (9 кл.) 
93,3 65,5 81,9 61,2 87,4 74 92,4 66 79 64,9 86,8 66,3 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа  
94 75,8 87 69,9 96 56 88,4 66,8 92,9 78,4 91,7 69,4 

итого по 

специальностям 91,6 70,5 83,2 64,5 81,1 59,6 84,6 57,4 82,1 61,3 85,4 62,3 
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Итоговые данные контроля знаний студентов при самообследовании по специальностям  

Таблица 22 
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Результаты написания курсовых работ по специальностям  

Таблица 23 
 

 

 

 

 

 

Специальности 

показатели 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018 г. 2019 г. 
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ая
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м
о
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ь
, 

%
 

К
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н

ая
 

у
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ев
ае

м
о
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ь
, 

%
 

54.02.08 Техника и искусство фотографии (9кл) 4,0 100,0 62,5 4,4 100,0 81,8 4,4 100,0 88,9 3,7 63,2 78,9 

54.02.08 Техника и искусство фотографии (11кл) 4,4 100,0 77,8 3,8 94,4 66,7 4,3 100,0 78,9 - - - 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных  изделий (9кл) 
3,3 70,8 33,3 2,8 39,3 35,7 3,7 85,7 78,6 3,4 69,2 42,4 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных  изделий (11кл) 3,8 84,6 65,4 3,4 75,1 53,2 3,4 53,6 42,9 2,3 20,0 10,0 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4,0 97,4 61,9 3,6 91,7 41,7 3,5 77,3 40,9 3,5 81,3 53,9 

43.02.02 Парикмахерское искусство (11кл) 4,5 92,3 84,6 3,5 68,9 68,9 3,5 68,9 68,9 4,0 

 

67,5 

 

65,1 

 
43.02.02 Парикмахерское искусство (9 кл) 3,7 69,4 59,9 3,7 75,0 75,0 3,7 75,0 75,0 3,7 

 

70,7 

 

62,5 

 
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 4,7 93,3 93,3 4,2 93,8 87,5 4,2 93,8 87,5 4,4 

 

92,3 

 

100,0 

 
43.02.04 Прикладная эстетика  4,2 84,5 78,2 3,9* 80,0* 65,0* 3,9 84,4 76,9 4,1 92,9 85,7 

 



 
 

Сравнительный анализ качества обучения обучающихся  

по видам практики за 3 года 

 

Таблица 24 
Вид практики 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018, 

2019 

2019, 

2020 

Учебная практика 75,5 89,9 83,9 84,7 80,2 85,0 

Практика по профилю 

специальности  

85,8 98,5 91,2 95,2 89,5 92,5 

Преддипломная практика 94,8 98,7 100 100 100 100 

Производственная 

практика (по профессиям) 

 

79,2 90,4 96,4 100 100 98,6 

 

4.2 Итоговая аттестация 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Уровень профессиональной подготовленности выпускников 

анализировался по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Содержание ГИА выпускников определяется требованиями ФГОС, а также 

программами ГИА по специальностям и профессиям. 

Основанием для выдачи документов установленного образца об уровне 

среднего профессионального образования и квалификации, приложений к ним 

является решение государственной экзаменационной комиссии. Отчеты 

председателей ГЭК заслушиваются на заседаниях педагогического Совета 

колледжа, где вырабатывается комплекс мер по совершенствованию ГИА. 

Анализ проведения ГИА по специальностям за 2019 год показывает, что 

аттестация проводилась на достаточном организационном уровне, что 

свидетельствует о прочном усвоении выпускниками теоретических знаний, 

сформированность умений и практического опыта, освоение профессиональных и 

общих компетенций. 

По результатам ГИА 2019 года можно сделать вывод, что средний балл на 

отделениях - стабильный и достаточно высокий, что говорит о качественной 

подготовке специалистов и квалифицированных рабочих.  

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) на специальности 

«Техника и искусство фотографии» представлена в основном творческими 

работами над различными жанрами фотографии. В последнее время достаточно 

внимания уделяется цифровым технологиям. 

На специальностях «Парикмахерское искусство» и «Прикладная эстетика» 

тематика ВКР связана с созданием образа в единой художественной системе 

(прическа и макияж / макияж и маникюр, педикюр) с разработкой 

технологического процесса. 

Часто дипломанты демонстрируют образы, созданные на основе 

исследований различных творческих источников. Выпускники специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» в рамках 

ВКР разрабатывают проектно-конструкторскую документацию на изготовление 



 
 

швейного изделия в различных условиях производства. Ряд ВКР рекомендован 

для внедрения в производство.  

В 2018-2019 учебном году 100% ВКР прошли процедуру рецензирования в 

основном работниками базовых предприятий, преподавателями организаций 

высшего образования. 

При защите ВКР выпускники продемонстрировали свои портфолио как 

профессиональных, так и личных достижений, подтвердив освоение 

профессиональных и общих компетенций. 

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что знания молодых 

специалистов в целом соответствуют требованиям ФГОС, выпускники 

демонстрируют хороший уровень теоретической и особенно практической 

подготовки. Председатели ГЭК отмечают разнообразие дипломных заданий, их 

актуальность, высокий уровень требований к выполнению и оформлению ВКР, 

соответствие содержания ВКР уровню требований к подготовке специалистов, 

обозначенных в квалификационных характеристиках. 

В общих выводах о подготовке специалистов отмечается, что выпускники 

колледжа имеют хорошие знания по специальным дисциплинам, умеют решать 

практические задачи и готовы к практической деятельности по приобретенной 

специальности.  

Качество подготовки выпускников более объективно подтверждается 

внешней оценкой. С этой целью выпускники участвуют в профессиональных 

конкурсах, используя созданные в рамках дипломного проектирования образцы 

изделий, авторские выставки, постижи и пояснительные записки. 

В 2019 году 26 выпускников получили дипломы с отличием, что 

составляет 16,1 % от общего числа выпускников, 72 выпускника получили 

дипломы с оценками «отлично» и «хорошо» - 44,7 % от общего числа 

выпускников.  

 

Результаты итоговой государственной аттестации  

по специальностям и профессиям  

 

Таблица 25 
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54.02.08 Техника и искусство 

фотографии» (9кл) 

 

4,3 100,0 90,9 4,3 100,0 88,9 4,0 100,0 66,7 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии» (11кл) 

 

3,9 100,0 64,7 4,0 100,0 68,4 - - - 



 
 

Специальности/ профессии 2016-2017 уч. 
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2017-2018 уч.г 2018-2019 уч.г. 
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29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий (9кл) 

3,8 100,0 58,3 3,6 100,0 40,0 3,7 100 71,7 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий (11кл) 

4,3 100,0 75,0 4,2 100,0 84,7 4,1 100 72,7 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл) 3,9 100,0 58,3 3,7 100,0 45,5 4,0 100 77,8 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

(на базе среднего общего 

образования) 

4,6 100 94,4 4,3 

 

100,0 91,7 

 

 

4,3 100 100 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

(на базе основного общего 

образования) 

4,1 100 72,2 3,9 

 

100,0 

 

57,7 

 

4,0 100 73,1 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа (на базе основного общего 

образования) 

4,2 100 85,7 4,3 

 

100,0 

 

80,0 

 

4,3 100 84,6 

43.02.04 Прикладная эстетика (на базе 

среднего общего образования) 

4,8 100 100 4,6 

 

100,0 100,0 

 

4,5 100 93,8 

43.01.02 Парикмахер (на базе 

основного общего образования) 
4,2 100,0 86,7 4,3 100,0 83,3 4,0 100 72,2 

43.01.02 Парикмахер (на базе 

среднего общего образования) 
3,9 100,0 72,7 4,2 100,0 82,4 3,9 100 58,8 

29.01.07 Портной (на базе 

основногообщего образования) 
4,0 100,0 76,9   3,9 100,0 57,1 4,3 100 87,5 

 

Результаты подготовки выпускников колледжа 

 

Таблица 26 
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54.02.08  «Техника и 

искусство фотографии»  (9кл) 11 1 6 18 2 12 15 3 4 

54.02.08  «Техника и 

искусство фотографии» 11кл 17 0 3 19 3 5 - - - 
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29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» (9кл) 

12 1 3 10 - 2 

7 0 3 

29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» (11кл) 

12 3 7 13 2 7 

11 4 5 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  
12 2 4 11 - 3 9 2 2 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
16 3 6 19 2 5 - - - 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство (11кл) 
18 3 7 12 3 6 

13 3 13 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство (9кл) 
18 1 5 26 7 7 

26 4 19 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 
14 2 6 15 5 6 

13 0 11 

43.02.04 Прикладная 

эстетика  
18 5 7 14 5 7 16 7 8 

43.01.02 Парикмахер (9кл) 15 1 6 12 1 4 18 0 2 

43.01.02 Парикмахер (11 кл) 22 2 11 17 4 3 17 3 2 

29.01.07 Портной  13 1 5 14 2 2 16 0 3 

Всего по колледжу 198 25 76 200 36 69 161 26 72 

 

 
 



 
 

Таким образом, можно отметить, что государственная итоговая 

аттестация выпускников колледжа велась в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Итоги ГИА свидетельствуют о том, что уровень подготовки 

выпускников является достаточным, соответствующим требованиям 

образовательных стандартов. Сравнительный анализ количественных 

показателей ГИА показывает, что общий уровень профессиональной 

подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям.  

Результаты ГИА представлены в таблице 27. 

 

4.3. Трудоустройство выпускников, их профессиональное продвижение 

 

Согласно решению коллегии Федерального агентства по образованию от 

23.11.2006г. №13 и приказу Федерального агентства по образованию от 

07.12.2006 №1467 в колледже создана Служба содействия трудоустройству 

выпускников БПОУ ОО «Омский технологический колледж» (№ 43 от 

07.03.2007 г). Штат службы утверждается приказом директора и состоит из 

сотрудников, постоянно работающих в колледже, относится к ведению 

структурных подразделений БПОУ ОО «ОмТК»: учебно-производственное, 

воспитательное, служба маркетинга.  
Ежегодно 100% выпускников специальностей: 43.02.02, 43.02.03, 

43.02.04, 29.02.04 и профессий: 29.01.07, 43.01.02 обеспечены заявками от 

работодателей. Исключение составляет специальностей 54.02.01 и 54.02.08, где 

выпускники в основном предпочитают заниматься индивидуальной трудовой 

деятельностью или самозанятостью по профилю специальности. 

В феврале 2020 года проводились мероприятия под общим названием 

«Дни карьеры», в рамках которых проводятся ярмарки вакансий и презентации 

предприятий сферы услуг для студентов и обучающихся. В данных 

мероприятиях приняло участие более 20 предприятий в лице ответственных за 

кадры лиц, ведущих специалистов предприятий различной формы 

собственности и более 300 студентов. Среди участников «Дней карьеры» 

представители предприятий швейной отрасли и бытовых услуг населению по 

ремонту и изготовлению швейных изделий, предприятия сферы красоты, 

фотоуслуг.  

Налажена система мониторинга и анализа трудоустройства 

выпускников. Информация о фактическом трудоустройстве выпускников очной 

формы обучения на 1 апреля в таблице 28, 29.  

Огромное значение в подготовке конкурентоспособных специалистов 

имеет тесное сотрудничество с работодателями – нашими социальными 

партнерами.  

Колледж является членом НП «Содружество парикмахеров и 

косметологов г. Омска и Омской области», что позволяет представлять 

студентов в городских, региональных конкурсах, Чемпионатах.  

 

 

 



 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2018-2019 учебном году  

Таблца 27 

 

 

 

№  

 

 

п/п 

 

Код и наименование специальности 

В
се

го
 

в
ы

п
у
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н

и
к
о

в
 Выпускная квалификационная работа КК СБ Кол-

во 

дипло

мов с 

отлич

ием 

Защитили В том числе 

отлично хорошо удовлетвори

тельно 

неуд. 

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % % 

1 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий (на базе 

среднего общего образования) 

11 11 100 4 36,4 4 36,4 3 27,2 - - 72,7 4,1 4 

2 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий (на базе 

основного общего образования) 

7 7 100 0 0,0 5 71,4 2 28,6 - - 71,7 3,7 0 

3 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
9 9 100 2 22,2 5 55,6 2 22,0 - - 77,8 4,0 2 

4 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

(на базе основного общего образования) 
15 15 100 5 33,4 5 33,3 5 33,3 - - 66,7 4,0 3 

4 43.02.02 Парикмахерское искусство (на 

базе среднего общего образования) 
13 13 100 9 69,2 4 30,8 0 0 - - 100 4,3 3 

5 43.02.02 Парикмахерское искусство (на 

базе основного общего образования) 
26 26 100 7 26,9 12 46,2 7 26,9 - - 73,1 4,0 4 

6 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 13 13 100 6 46,2 5 38,5 2 15,4 - - 84,6 4,3 0 

7 43.02.04 Прикладная эстетика  16 16 100 9 56,3 6 37,5 1 6,3 - - 93,8 4,5 7 

Итого по СПО ППСЗ 110 110 100 42 38,2 46 41,8 22 20,0 0 0 80,0 4,2 23 

11 43.01.02 Парикмахер (на базе среднего 

общего образования) 
17 17 100 5 29,4 5 29,4 7 41,2 0 0 58,8 3,9 3 

12 43.01.02 Парикмахер (на базе основного 

общего образования) 
18 18 100 4 22,2 9 50,0 5 27,8 0 0 72,2 4,0 0 

13 262019.03 Портной  16 16 100 6 37,5 8 50,0 2 12,5 0 0 87,5 4,3 0 

Итого по СПО ППКРС 51 51 100 15 29,4 22 43,1 14 27,5 0 0 72,5 4,1 3 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 161 161 100 57 51,8 68 42,2 36 22,4 0 0 77,6 4,1 26 



 
 

Трудоустройство выпускников 2019 года 

Таблица 28 
 

Код 

специальнос

ти / 

профессии 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Всего 

выпускн

иков 

Продолжили обучение  Призва

ны в 

ряды 

ВС 

Трудоустроены                                                                                                                                                          Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

определились с 

трудоустройств

ом 

Всего  

очно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

по 

специальности 

Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           по 

специальн

ости очно  заочно  

Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

29.01.07 Портной 16 4   3 - - 11 7  1 - 

43.01.02 Парикмахер 18 1 1 - - 16 13 - 1 

Всего 34 5 4 - - 27 20 1 1 

Среднее профессиональное образование на базе среднего общего полного образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.02 Парикмахер 17 5 1  - - 11 11  1 - 

Всего 17 5  1 - - 11 11 1 - 

Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

7 1 - 1 - 5 4 1 - 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 9 2 1 - - 7 4  - - 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 15 2 1 - - 13 10  - - 

43.02.04 Парикмахерское искусство 26 -  - 4 - 25 22  1 - 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 13 - - - - 12 9  1 - 

Всего 70 5  2  5 - 60 47 3 - 

Среднее профессиональное образование на базе среднего общего полного образования подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

11 2 1 - - 9 7 - - 

43.02.04 Прикладная эстетика 16 1 1 - - 15 12  - - 

43.02.04 Парикмахерское искусство 13 - - 2  - 11 11  2 - 

Всего 40 3 2 2 - 37 32 2 - 

Итого  161 18 9 7 - 135 108 7 1 



 
 

В марте 2020 года студенты колледжа по специальностям 43.02.02 

Парикмахерское искусство, 43.02.04 Прикладная эстетика, 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа массово приняли участие в X Чемпионате по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и дизайну ногтей г. Омска 

и Омской области. Колледж представил 68 студентов и два преподавателя в 

различных номинациях этих соревнований. Результат участия в X Чемпионате в 

2020 году - 31 призовых места и командный кубок.  

Выпускники колледжа имеют возможность успешного трудоустройства и 

карьерного роста, в связи с быстрым развитием рынка услуг в сфере бытовых 

услуг и швейного производства г. Омска и Омской области. 

После выпуска значительная доля выпускников трудоустраивается по 

рабочим профессиям: парикмахер, портной, фотограф. По отзывам 

руководителей предприятий и организаций выпускники колледжа имеют 

достаточную подготовку по специальностям/профессиям, быстро адаптируются 

на производстве, становясь квалифицированными специалистами. 

Подтверждением этому служат характеристики, которые студенты 

получают по итогам производственной практики от руководителей предприятий 

и организаций, а также возрастающий процент трудоустройства выпускников по 

заявкам работодателей.  

 

Трудоустройство выпускников 

Таблица 29 

Год 

выпуска 

По программам СПО ППССЗ По программам СПО ППКРС 

Всего 

выпусников 

Трудоуст-

роенные 

% 

Трудоуст-

роенных 

Всего 

выпускнико

в 

Трудоуст-

роенные 

% 

Трудоуст-

роенных 

2014 142 110 77,4 91 69 75,8 

2015 131 107 81,6 89 64 71,9 

2016 125 103 82,4 53 35 66 

2017 148 121 81,8 50 36 72 

2018 157 131 83,4 43 30 69,7 

2019 110 85 77,3 51 38 79,6 

 

5. Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в БПОУ «Омский технологический 

колледж» осуществляется на основании нормативно-правовых документов, 

принятых Государственной Думой Российской Федерации, утвержденных 

постановлениями Правительства Российской Федерации, а также приказов 

Министерства образования Омской области: 

– Конституции Российской Федерации 

– Закона Российской Федерации  «Об образовании»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 



 
 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 

г. № 1120-Р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Сибири до 2020 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики до 

2020 года». 

– Целевые государственные программы по воспитанию молодежи: 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма 

в Российском обществе»; «Концепция профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде»; «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»; 

– Конвенции ООН о правах человека; 

– Устава колледжа; 

– Комплексной программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся на 2019-2024 годы. 

Согласно последнему документу в колледже были проведены 

мероприятия: 

Перечень мероприятий модуля 01.01 Профессиональное воспитание 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат    

Кол-во 

участн

иков 

1.01.01 Профессиональное самоопределение  

1 Международная Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по знанию медицинских 

основ   

Январь Диплом 1 место 1 

2 Международная Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «Здоровый образ жизни»  

Январь Диплом 1 место 1 

3 Всероссийская олимпиада «Мир-Олимпиад» 

по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» 

Январь Диплом 1 место 1 

4 IX международная олимпиада по информатики 

от проекта mega-talant.com 

Январь Дипломы 2 шт. 

(3 место – 2), 

сертификаты – 5  

7 

5 Областной конкурс – интерактивная игра 

«Главная книга нашей страны», посвященная 

Конституции РФ» 

Февраль Диплом 1 место 1 

6 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Педагогика и психология» 

Февраль Диплом 1 место 1 

7 Международная Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по английскому языку  

Февраль Дипломы 2 шт. 

(2 место – 1,  

3 место – 1 ) 

2 

8 XI Международная олимпиада по 

информатике от проекта mega-talant.com  

Февраль Дипломы 2 шт. 

(3 место – 2), 

сертификаты – 5 

7 

9 Областная олимпиада по биологии среди 

студентов СПУЗ Омска и Омской области 

Февраль Сертификаты 2 



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат    

Кол-во 

участн

иков 

10 Областная олимпиада по 

общеобразовательному предмету (физика) для 

обучающихся ПОО  

Март Сертификаты 2 

11 II Всероссийская олимпиада студентов 

образовательных организаций высшего и 

среднего образования по технологии изделий 

легкой промышленности (Казань) 

Март Дипломы 5 шт. 

(2 место – 2, 

3 место – 3), 

сертификаты – 2 

9 

12 XVI научно-практическая конференция 

студентов ПОО Омской области им. 

Л.П.Мишиной (2 Диплома) 

Март Дипломы – 2 

(2 место – 2), 

сертификаты – 3 

6 

13 XVI научно-практическая конференция 

студентов ПОО Омской области им. 

Л.П.Мишиной   

Март Диплом 

победителя – 1, 

сертификаты – 4 

7 

14 Всероссийский конкурс юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

Март Сертификат 1 

15 Областная олимпиада по 

общеобразовательному предмету (химия) для 

обучающихся ПОО  

Апрель Сертификаты 2 

16 Всероссийская олимпиада по профессии 

«Парикмахер»  

Апрель Диплом лауреата 1 

17 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Санитария и гигиена» 

Апрель Дипломы 5 шт. 

(1 место – 3, 

2 место – 2) 

5 

18 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Материаловедение» 

Апрель Сертификаты 8 

19 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» среди обучающихся ПОО 

Апрель Диплом 1 место, 

 сертификаты – 9 

10 

20 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Деловая этика»  

Апрель Диплом 1 место 1 

21 Всероссийская олимпиада «Безопасность в 

сети «Интернет»  

Апрель Диплом 1 место 1 

22 Областная интегрированная многоуровневая 

олимпиада для студентов ПОО «Восхождение на 

Олимп»  

Апрель Сертификаты 3 

23 Областная олимпиада по немецкому языку среди 

студентов СПУЗ Омска и Омской области 
Апрель Диплом 2 место 1 

24 XI Всероссийская олимпиада по 

обществознанию «Мыслитель»   

Май Диплом 1 место 1 

25 I Всероссийская олимпиада по английскому 

языку для 5-11 классов  

Май Дипломы 3 шт. 

(2 место – 1, 

3 место – 2) 

3 

26 Международная Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по психологии  

Май Диплом 1 место 1 

27 Межрегиональный заочный экологический 

фотоконкурс «Наедине с природой»  

Май Дипломы 5 шт. 

(2 место – 3,  

3 место – 2),  

9 сертификатов 

14 

28 Всероссийская контрольная работа по Май Сертификаты 114 



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат    

Кол-во 

участн

иков 

информационной безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

29 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Немецкий язык»  

Май Дипломы 2 шт. 

(2 место – 1,  

3 место – 1) 

2 

30 Викторина Единого урока по правам человека  Май Сертификаты 4 

31 Всероссийская олимпиада «Академии 

Интеллектуального развития» по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека»  

Май Диплом 3 место 1 

32 Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» по биологии «Анатомия 

человека»  

Май Диплом 1 место 1 

33 XI Международная олимпиада по математике 

от проекта mega-talant.com  

Май Дипломы 7 шт. 

(1 место – 1,  

3 место – 6), 

сертификаты  - 33 

40 

34 Конкурс по математике «Уравнение и 

неравенства.Система уравнений и неравенств» 

от проекта mega-talant.com  

Май Сертификаты 33 

35 Областная олимпиада по истории среди 

студентов СПУЗ Омска и Омской области 

Май Сертификаты 3 

36 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Психология общения»  

Июнь Диплом 3 место 1 

37 X  Омская городская олимпиада «Золотой 

кадр» 

Июнь Дипломы 7 шт. 

(1 место – 7) 

7 

38 Международная олимпиада «Инфоурок» 

(углубленный уровень) 

Июнь Дипломы 9 шт. 

(2 место – 6,  

3 место – 3) 

9 

39 Международная олимпиада «Фоксфорда» по 

биологии Сезон  XII  

Сентябрь Сертификаты 12 

40 Всероссийская олимпиада для студентов по 

предмету «Анатомия и физиология человека» 

Сентябрь Дипломы 2 шт. 

(2 место – 1,  

3 место – 1) 

2 

41 Международная олимпиада «Лига интеллекта» Сентябрь Диплом 3 место 1 

42 III Всероссийская олимпиада по английскому 

языку 

Сентябрь Дипломы 2 шт. 

(1 место – 1,  

2 место – 1) 

2 

43 Международная Интнрнет-олимпиада 

«Солнечный свет» по немецкому языку  

Сентябрь Дипломы 9 шт. 

(1 место – 6, 

2 место – 1,  

3 место – 1) 

9 

44 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по английскому языку  

Октябрь Дипломы 9 шт. 

(1 место – 2, 

2 место – 6,  

3 место – 3), 

сертификаты - 11 

22 

45 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Санитария и гигиена»  

Октябрь Диплом 3 место 1 



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат    

Кол-во 

участн

иков 

46 II Международная олимпиада «Вектор 

развития: ПОПД»  

Октябрь Дипломы 2 шт. 

(1 место – 1, 

3 место – 1) 

2 

47 Областная олимпиалда по гуманитарным и 

психолого-педагогическим дисциплинам 

«Немецкий язык» 

Октябрь Сертификаты 2 

48 XV областная НПК ПОО «Война и мир: уроки 

истории» 

Ноябрь Диплом 3 место 1 

49 VI Международная олимпиада «Интеллектуал»  

по истории  

Ноябрь Диплом13 место 1 

50 Всероссийская олимпиада «Вооруженные 

силы России» 

Ноябрь Дипломы 17 шт. 

(2 место – 17) 

17 

51 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Материаловедение» 

Ноябрь Дипломы 9 шт. 

(1 место – 4,  

2 место – 5) 

9 

52 Всероссийская интернет-олимпиада от проекта 

«Солнечный свет» по биологии «Анатомия и 

физиология человека» 

Декабрь Дипломы 2 шт. 

(2 место – 2) 

2 

53 Всероссийская олимпиада «Обеспечение 

безопасности в ЧС»   

Декабрь Дмпломы – 21 шт. 

(2 место – 21) 

21 

54 Международная онлайн-олимпиада проекта 

«Фоксфорд» по математике 

Декабрь Сертификаты 6 

55 Всероссийский творческий конкурс «Моя 

будущая профессия»  

Декабрь Диплом 1 место 1 

56 Всероссийская олимпиада по русскому языку 

проект «Инфоурок»   

Декабрь Диплом 1 место 1 

57 Международная олимпиада «Инфоурок» 

(зимний сезон 2019) по математике 

Декабрь Дмпломы – 5 шт. 

(1 место – 5), 

сертификаты  - 11 

16 

1.01.02 Участие в профессиональных состязаниях как событиях для развития и 

саморазвития в профессии 

 

1 Участие во Всероссийском конкурсе по 

парикмахерскому искусству среди студентов 

«Стилист Matrix School» 

01.05.19-

31.07.19 

3 призовых места 

по России 

Сертификаты 

участников 

6  

2 Межрегиональный заочный экологический 

фотоконкурс «Наедине с природой» в городе 

Томск 

Январь 

2019 

Дипломы – 4шт  

(2 место – 2 шт, 3 

место – 2 шт, 

сертификаты– 10 

шт 

10 

3 Организация на базе Колледжа Областного 

фотоконкурса «Ракурсы молодых»  

18.11.19- 

19.12.19 

Призы – 

календари, кубки. 

Дипломы 13 шт (1 

место – 6 шт, 2 

место – 5 шт, 

3 место – 2 шт) 

5 

4 Участие обучающихся в региональном 

чемпионате WSR «Молодые профессионалы» 

25-

29.11.20

Дипломы 1, 2 

место 

4 



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат    

Кол-во 

участн

иков 

19 2 Сертификата 

 Участие в III чемпионате профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» на базе БПОУ «Омский 

колледж профессиональных технологий» 

17-

18.04.20

29 

1 Диплом 1 место, 

Сертификат 

2 

 Участие обучающихся в Омской городской 

олимпиаде «Золотой кадр» 

25.05.19 Призы – кубок, 

медали. 

Дипломы – 9шт (за 

1 место) 

Сертификаты – 4 

шт. 

19 

 Межрегиональный 

экологический фестиваль  

детского – юношеского  

творчества «Белая береза», 

фотоконкурс «Отражение» 

Январь – 

Март 

2019 

Дипломы – 7шт 

(лауреата 1 степени 

– 1, лауреата 2 

степени – 3, 

лауреата 3 степени 

– 3), 

сертификаты – 4шт 

11 

 Фотокросс «Маршрут истории» Сентябр

ь 2019 

Диплом – 2шт 

(1 место – 1шт, 2 

место – 1шт), 

сертификаты – 2 

шт 

13 

 Областной конкурс «Молодёжь против 

экстремизма и терроризма» 

Октябрь 

2019 

Дипломы – 1шт за 

1 место 

Сертификаты – 

1шт 

2 

 Всероссийский молодёжный фестиваль 

социальной  

рекламы «ART.START» в Москве 

Декабрь 

2019 

Сертификаты – 5 

шт 

5 

 Участие обучающихся в открытом Чемпионате 

г. Омска по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и нейл-арту 

24.03.20 31 Диплом за 

призовое место, 

командный кубок 

68 

1.02.03 Развитие карьеры  

1 Встреча со стилистом, художником, 

предпрнимателем Татьяной Жаровой 

12.02.19 Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

75  

2 День открытых дверей в «ОмТК» 02.03.19  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

80  

3 Творческая площадка «Формат» (мастер-

классы, встречи с известными фотографами 

г.Омска и других регионов 

13.02.20 

18.02.20 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

35  

11 Организация экскурсий на швейные 

предприятия «Мадо» и «Гермиона модница» 

«Метелица» «Александр Богданов» для 

обучающихся, профессии «Портной» и 

специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

20.11.19 

06.12.19 

27.01.20. 

14.02.20. 

17.03.20. 

 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

9 

11 

15 

10 

8 



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат    

Кол-во 

участн

иков 

изделий» 

14 Круглый стол с работодателями сферы красоты г. 

Омска, преподавателями и администрацией 

колледжа  

17-

18.02.20
19.02.20 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

147 

15 Проведение «Дней карьеры» с участием 

представителей работодателей, ярмарки 

вакансий 

17-

19.02.20 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

198 

1.02.04 Развитие системы социального партнерства и наставничества 

1 Семинар «Секреты перманента», «БИО завивка» - 

технолог Оксана Киндрук фирма «Ollin»  

16.09.19 сертификаты 29  

2 Семинар «Секреты перманента», «БИО завивка» - 

технолог Оксана Киндрук фирма «OLLIN»  

17.09.19 сертификаты 20 

3 Семинар «Средства по уходу за волосами» фирмы 

«Constant Delight» технолог Марина Дедич  

25.09.19 сертификаты 22  

4 Благотворительная акция «Мастерская красоты», 

приуроченная к празднованию Международного 

дня пожилого человека. Оказание парикмахерских 

услуг, маникюра и окраски бровей. Казенное 

учреждение  «Центр социальной поддержки 

населения» 

26.09.19-

27.09.19 

Благодарственные 

письма 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

23  

5 Семинар «Шугаринг» - технолог Иванович Галина, 

.Косметический центр «Аэлита» 

27.09.19 сертификаты 14  

6 Семинар «Создание модного блонда» , - технолог 

Шаньгина Марина фирма «OLLIN»  

09.10.19 сертификаты 28  

7 Семинар с отработкой «Nail коктейль» фирма 

«Formula Profi» по маникюру. 

10.10.19 сертификаты 18  

8 Семинар «Колористика, как наука» - технолог 

Оксана Киндрук фирма «OLLIN»  

11.10.19 Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

29  

9 Проведение профессиональных проб для учащихся 

школ на специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» 

14.10.19 Фотоотчеты 
 

60 

10 Проведение профессиональных проб для учащихся 

школ города на специальности 43.02.03 

«Стилистика и искусство визажа» 

15.10.19 

27.11.19 

16.12.19 

17.03.20 

Фотоотчеты 
 

60 

11 Проведение профессиональных проб для учащихся 

школ на специальности 43.02.12 «Технология 

эстетических услуг». 

15.10.19 

26.11.19 

19.12.19 

Фотоотчеты 
 

45 

12 Мастер-класс «Омоложение без инъекций»  в 

косметическом центре «Аэлита» ведущего 

специалиста и директора  центра Галиной  

Иванович   

21.10.19 Сертификаты 

Фотоотчеты 

13 

13 Участие в практической конференции для 

косметологов в ГК «Турист» на тему 

«Плацентарный препарат» к.м.н. Щипачева Ольга, 

сертифицированный тренер Броницына  

05.11.19 Сертификаты 

Фотоотчеты 

13  

14 Профессиональная стажировка (мастер-класс) в 

театре «Галерка» с гримером-постижером 

Ковалевой Ириной  

07.11.19 Мастер-класс  с 

практической 

отработкой 

18  

15 Семинар «Новые тренды в OLLIN Proffessional» 18.11.19 Сертификаты 30  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат    

Кол-во 

участн

иков 
технолог Шаньгина Марина. 21.11.19 

16.03.20 

17.03.20 

Фотоотчеты 30 

14  

15 

16 Проведение семинара MATRIX DISCOVERY 

«День знаний - Знакомство с брендом MATRIX 

 «ТОП – услуги»   

День знаний – Работа с экстраблондами и 

красителями палитры «Color Sync 

21.11.19 

 

 

05.12.19 

 

17.12.19 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

сертификаты 

21  

 

34  

 

21 

17 Проведение профпроб на спец.43.02.02 

«Парикмахерское искусство» для школьников  

26.11.19 

28.11.19 

16.12.19 

16.03.20 

Фотоотчеты 

 

20 

18 Авторский мастер - класс Юлии Мироновой «Light 

прически и укладки на длинных волосах»  

15.01.20 

16.01.20 

Мастер-класс  с 

практической 

отработкой 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

38  

10 

19 Встреча с выпускницей колледжа 2019 года по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

Есып Елизаветой. «Профессиональное творческое 

развитие на рабочем месте». 

19.02.20 Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

85  

20 Благотворительной акции «Мастерская красоты» 

Оказание парикмахерских услуг, маникюра и 

окраски бровей ,приуроченное к международному 

женскому дню 8 марта .Казенное учреждение  

«Центр социальной поддержки населения» 

04.03.20-

05.03.20 
Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

Благодарственные 

письма 

22 

21 День открытых дверей. Демонстрация моделей 

стрижек с окраской, демонстрация причесок и 

образов отделения «Парикмахерское искусство и 

визаж»  

07.03.20 Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

80  

22  Департамент общественных отношений и 

социальной политики администрации г.Омска 

Организация сотрудничества с КТОС г.Омска 

и Омской области по подготовке и проведению 

городского конкурса «Дворовые елки» 

20-

27.12.19 
Фотоотчеты 

Информация на 

сайт колледжа 

 

28 

23 Участие обучающихся специальности 

«Техника исискусство фотографии» в 

открытых мероприятиях колледжа в качестве 

фоторепортеров 

В течение 

года 

фотоотчеты 30 

 

 

Перечень мероприятий модуля  

2.01 Гражданско-патриотическое воспитание 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участн

иков 

2.01.01 Гражданско-патриотическое воспитание 



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участн

иков 

1 Молодежный форум «Рождество в Сибири» 11.01.19  Сертификаты 

участников 

Благодарственные 

письма 

25 

2 Посещение Омского музея ветеранов 

Афганистана и локальных конфликтов 

07.02.19  Информация на 

сайт 

фотоотчеты 

25  

3 Тематическая программа «Афганистан 

болит в моей душе» 

14.02.19  Информация на 

сайт 

фотоотчет 

79 

4 Проведение Месячника оборонно-массовой 

работы: 

− организация спортивных мероприятий, 

направленных на оздоровление студентов; 

− организация конкурса военно-

патриотических песен;  

- организация информационных площадок, 

посвященных дню Защитника Отечества 

Февраль 

2019 г. 
Информация на 

сайт 

фотоотчет 

250  

5 Участие в праздничном параде, 

посвященном Дню защитника Отечества 

23.02.19 г Информация на 

сайт 

фотоотчет 

23  

6 Участие в интерактивной игре «Крым» 15.03.2019 г. Сертификат 

участника 

5  

7 Участие в фестивале «Крымская весна» 16.03.2019 г. Информация на 

сайт 

фотоотчеты 

16  

8 Посещение фотовыставки 

«Севастопольские истории» 

16.03.2019 г. Информация на 

сайт 

фотоотчеты 

12  

9 Эстафета Памяти «Знамя Победы» 25.04.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сочинения 

150  

10 Участие в областном конкурсе «Мой дед» 

среди обучающих ПОО 

Апрель-май 

2019 г. 
Дипломы 

победителя 

Сертификаты 

89  

11 Мини – спектакль «Цена тишины», 

посвященный Дню Победы 

08.05.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сценарий 

80  

12 Участие в проекте Молодежный 

межнациональное образовательной 

пространство «ИЗУЧАЙЭТНОМЕДИА» 

16.09.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сертификат 

5  

13 Фото-кросс «Маршруты истории» 26.09.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Дипломы 1,2 

35  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участн

иков 

степени 

Сертификаты 

14 Участие в молодежной акции «Россия! 

Родина! Единство!» 

27.10.19  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

15  

15  Интерактивная игра «Главная книга нашей 

страны» 

10.12.2019  Диплом 3 степени 

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

6  

2.01.02 Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма 

1 Дискуссия «Экстремизм глазами студентов» 

для обучающихся, проживающих в 

общежитии 

21.01.2019  Методические 

материалы 

Фотоотчеты 

35  

2 Участие в кейс-квесте «Примеряя жизнь» 

(Дача Онегина) 

30.01.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

5  

3 Участие в форуме по профилактике 

экстремизма «Все свои» 

27.02.2019  Сертификаты 

участников 

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

5  

5 Встреча студентов 1 курса со специалистом 

Центра по противодействию экстремизма 

05.06.2019  Методические 

материалы 

Фотоотчеты 

56  

6 Информационные уроки в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03 .09.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

135  

7 Участие в круглом столе «Терроризм – 

мировая проблема тысячелетия» 

03.10.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

1  

8 Участие в круглом столе «Терроризм» 11.10.2019  Методические 

материалы 

Фотоотчеты 

1  

9 Выступление с докладом на круглом столе 

«Современные тенденции профилактики 

молодежного экстремизма» 

16.10.2019  Методические 

материалы 

Фотоотчеты 

1  

10 Организация и проведение Киноклуба. 

Просмотр фильма «Столкновение» или 

«Дом солнца». Круглый стол по 

проблематизации фильма «Мы все разные и 

мы обречены столкнуться. Выход и пути 

решения» для обучающихся, проживающих 

в общежитии 

23.10.2019  Методические 

материалы 

Фотоотчеты 

42  

11 Посещение концертной программы «Дом 

Дружбы» 

06.11.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

25  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участн

иков 

12 Встречи обучающихся 1-2 курсов с 

сотрудником Центра по противодействию 

экстремизму 

05,12.12.20

19  

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

175  

13 Организация и проведение классных часов, 

профилактических бесед по противо-

действию экстремизму для обучающихся 1-

4 курсы: 

− «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»; 

− «Учимся жить в многоликом мире»; 

− «Толерантность – дорога к миру»; 

− «Терроризм – угроза миру»  

− «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности»;  

− «Терроризм – зло против человечества»; 

«Экстремистская организация. 

Противодействие экстремисткой 

деятельности»;  

− «Земля без войны» 

В течение 

года 

Фотоотчеты 

Методические 

разработки 

мероприятий 

 

  2.01.03 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1 Организация встреч с инспектором ПДН 

отдела полиции № 9 и № 11 со студентами   

1 курсов 

22.01.2019  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

245  

2 Встреча студентов, проживающих в 

общежитии с отцом Олегом, клирком 

Николо-Игнатьевской церкви 

28.01.2019  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

33  

3 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

Ежемесяч 

но  

Протоколы 

заседаний. 

17 

4 Участие в круглом столе «Профилактика 

негативных явлений в молодежной среде. 

Профилактика ВИЧ» 

22.03.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

1 

5 Открытие акции «Первокурсник», 

направленной на профилактику негативных 

явлений в молодежной среде с 

привлечением специалис-тов 

заинтересованных структур для 

обучающихся 1 курсов 

11.10.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

 

80  

6 Показательные выступления «В здоровом 

теле здоровый дух» (Центр «Сила Сибири») 

17.10.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Кубки 

76  

7  Участие в открытии акции «Первокурсник» 

ЦАО г. Омска 

 

17.10.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

10  

8 Тренинг «Мое имя» для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

05, 

07.11.2019  

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

60  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участн

иков 

9 Программа «Я люблю животных» (Сила 

Сибири») 

19.11.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

69 

10 Показательные выступления «В здоровом 

теле здоровый дух» (Центр «Сила Сибири») 

21.11.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Кубки 

88  

11 Организация и проведение открытых 

классных часов «Семья. Семейные ценности 

и традиции» для обучающихся 1-3 курс 

17.12.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

134  

12 Организация и проведение Уроков 

нравственности, основанных на притчах и 

легендах о жизненных и семейных 

ценностях для обучающихся 1-3 курсов 

17.12.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

126  

13 Организация и проведение бесед «ДТП – 

причины, последствия и меры 

профилактики. Ответственность за 

нарушение ПДД для обучающихся 1-2 

курсов 

18.12.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

46  

 

Перечень мероприятий модуля  

2.02 Физическая культура и здоровьесбережение 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участнико

в 

2.02.01 Развитие физической культуры и спорта 

1 Организация и проведение спортивных 

состязаний 

«Памяти жертв терроризма» 

3.09.2019 Фотоотчет 

Информация на 

сайт 

90 

2 Участие команд Колледжа в соревнованиях в зачет 

областной спартакиады среди обучающихся ПОО, 

проводимые совместно с Омским региональным 

отделением общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России»: 

Фотоотчет 

Информация на 

сайт 

 

 Волейбол 25.03.-

1.04.2019 

5 место 12 

 Пауэрлифтинг 20.04.2019 3 место 3 

 III Всероссийский летний фестиваль ГТО 

среди обучающихся ПОО 

18. 04. 2019 2 место 8 

 Мини-футбол 13.05.2019 2 место 10 

 Легкая атлетика 22.05.2019 2 место 10 

 Всероссийский фестиваль ГТО среди 

обучающихся ПОО 

26-27.09.2019 6 место 8 

 Шахматы 10.10.2019 10 место 4 

 Настольный теннис (девушки) 17.10.2019 1 место 4 

 Настольный теннис (юноши) 18.10.2019 13 место 3 



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участнико

в 

 Плавание 5.12.2019 8 место 6 

 Аэробика 20.02.2020 3 место 3 

 Лыжные гонки 4-5.03.2020 7 место 6 

3 Организация участия в профилактической 

акции 

«День борьбы со СПИДом» 

1.12.2019 Фотоотчет 

Информация на 

сайт 

280 

4 Организация участия студентов ПОО во 

Всероссийском фестивале ГТО  

Апрель2019 

Сентябрь 

2019 

2 место 

6 место 

8 

8 

5 Проведение культурно-спортивного 

праздника «Спортсмены в Великой 

Отечественной войне» 

25.04.2019 Фотоотчет 

Информация на 

сайт 

100 

6 Участие в городском легкоатлетическом 

пробеге 

«Эстафета памяти» 

Май 2019 Сертификаты 

участника 

16 

7 Участие в мероприятиях Сибирского 

международного марафона 

3.08.2019 Благодарственн

ые письма 

5 

8 Проведение профилактической акции 

«День борьбы с наркоманией» 

22.10.2019 Фотоотчет 

Информация на 

сайт 

200 

9 Профилактическая акция «День трезвости» 11.09.2019 Фотоотчет 

Информация на 

сайт 

300 

2.02.02  Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) 

1 Встреча студентов, проживающих в 

общежитии со специалистом 

перинатального центра 

20.03.2019  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

 

24  

2 Тематическая программа «Оборвавшиеся 

жизни кумиров» в рамках 

антинаркотической акции 

19.04.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

23  

3 Тематическая программа «Мифы и факты» 

для обучающихся, проживающих в 

общежитии 

 

23.04.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

46  

4 Участие в марафоне здоровья (Центр 

поддержки семьи) 

24.04.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

55  

5 Обучение волонтеров в СПИД-Центре 13.05.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Методические 

материалы 

5  

6 Тематическая программа «Мы против 

СПИД» 

17.05.2019  Информация на 

сайт 

Сценарий 

Конкурсные 

67  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участнико

в 

работы 

Фотоотчеты 

7 День здоровья со студентами кафедры 

стоматологии 

11.09.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

87  

8 Участие в акции, посвященной 

Всероссийскому дню трезвости 

11.09.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

56  

9 День здоровья со студентами кафедры 

стоматологии 

15.10.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

64  

10 Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 11 – 

22.11.2019 г. 

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

58  

11 Тематическая программа «Гражданский 

брак» для детей, оставшихся без 

попечения родителей  (Центр поддержки 

семьи») 

15, 16.10.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

12  

12 Круглый стол – «Современные тенденции 

профилактики ЗОЖ» 

16.10.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

6  

13 Круглый стол со студентами 1 курса и 

педагогами «Хочу жить!»  с врачом-

наркологом ЦАО г. Омска Е.В. Корнеевым 

и старшим помощником прокурора ЦАО г. 

Омска Левчук И.И. 

18.10.2019  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

 

78  

14 Тематическая программа «Женское 

здоровье в современном мире» 

12.11.2019  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

75  

15 Открытие антинаркотической акции 

«Классный час» с эпидемиологом 

Гасантулиным А.Р., инспектором ОПДН 

№ 9, капитаном полиции Степановой С.Е и 

специалистом общественной организации 

«Дом надежды» К. Рыженковой 

16.11.2019  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

80  

16 Тематические программы «Уголовная и 

административная ответственность» с 

курсантами Омской академии МВД  РФ 

19.12.2019  Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

69  

 

Перечень мероприятий модуля 2.03 Экологическое воспитание   
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участник

ов 

2.03.01   Экологическое образование 

1 Экологический квест «Будь природе 

другом!» в рамках недели экологии для 

обучающихся, проживающих в 

19.09.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчет 

53  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участник

ов 

общежитии 

 

2 Экологическая викторина в рамках 

недели экологии «Знатоки природы» 

20.09.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчет 

75  

3 Экологическая просветительская акция 

«Экологический диктант» 

07.12.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчет 

10  

2.03.02 Организация природоохранной деятельности 

1 Экологический флеш-моб «Голубая 

ленточка» 

22.04.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

27  

2 Фотосессия «Как прекрасен этот мир! 

посмотри!» в рамках недели экологии 

18.09.2019  Фотоотчеты 

Сертификаты 

175  

3 Конкурс плакатов «Наша планета» в 

рамках недели экологии 

16.09 – 

20.09.2019. 

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

14  

4 Участие в акции «Зеленая суббота» - 

уборка территории колледжа 

16.09 – 

20.09.2019  

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

80  

5 Участие в форуме волонтеров 

краеведческой работы, направленной на 

популяризацию исторических и 

географических знаний 

12.11.2019  Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

6  

 

Перечень мероприятий модуля  

2.04 Студенческое самоуправление и волонтерство    
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участни 

ков 

2.04.01  Волонтерство (добровольчество)   

1 Акция «Добрые руки»  - сбор 

гуманитарных посылок и проведение 

интерактивной игры для детей ДГБ № 2 

22.03.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сценарий 

15  

2 Международный форум «ИННОСИБ», 

посвященный социальному партнерству  

19,20.10.2019 

г. 

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сертификаты 

6  

3 Школа волонтеров – тренинг для 

активистов 

12.11.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сертификаты 

5  

4 Межрегиональный волонтерский проект 

«Живем по-настоящему» 

27.12.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сертификаты 

6  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участни 

ков 

2.04.02   Участие в государственном и общественном управлении 

1 Тренинг «Я – Лидер» для представителей 

студенческого самоуправления  

20.03.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

 

20  

 

Перечень мероприятий модуля 2.05 Культурно-творческое воспитание 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участни 

ков 

2.05.01   Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности   

1 Тематическая программа, посвященная 

Дню защитников Отечества 

22.02.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Сценарий 

67  

2 Конкурсно-концертная программа 

«Дыхание весны», посвященная 

Международному женскому дню 

07.03.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Сценарий 

 

78  

3 Участие в областном конкурсе песен на 

иностранном языке «Музыкальный 

глобус» 

14.03.2019 г. Диплом за 

профессионализ

м и артистизм 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

1  

4 Выступление хореографического 

коллектива «Отражение» 

(«Исток») 

26.03.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

6  

5 Выступление хореографического 

коллектива «Отражение» на церемонии 

закрытия «Многоликое Прииртышье» 

29.03.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

6  

6 Участие в конкурсе «Надежда 21 В»  29.03.2019 г. Благодарственн

ые письма 

Сертификаты 

12  

7 Выступление в ДК «Звездный» (Команда 

КВН) 

30.03.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

6 

8 Участие в церемонии награждения «Гимн 

чести, мужеству и славе» 

30.04.2019 г. Диплом II 

степени 

Сертификаты 

5  

9 Конкурсная программа «Колледж 

зажигает звезды» для обучающихся 1 

курсов 

25.09.2019 г. Дипломы 

Сертификаты 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

46  

10 Праздничная программа, посвященная 04.10.2019 г. Фотоотчеты 80  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участни 

ков 

Дню учителя  Информация на 

сайт 

Сценарии 

11 Конкурс «Зажги свою звезду» среди 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

30.10.2019 г. Благодарственн

ые письма 

Сертификаты 

5  

12 Интерактивный урок «Театр 

режиссерской импровизации» по пьесе 

А.П. Чехова «Три сестры» 

20.11.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Сценарии 

25  

13 Музыкально - литературная постановка, 

посвященная Году Театра 

28.11.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Сценарии 

65  

14 Художественно-литературная 

постановка, посвященная 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского 

25.12.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Сценарии 

55  

15 Новогодняя программа «Новогодняя 

сказка» 

26.12.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Сценарии 

20  

2.05.02     Развитие общей культуры личности 

1 Тематическая программа «Диалог на 

равных» встреча с А.Бурковым  

24.01.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

23  

2 Открытие проекта «Театр – кино» (Дом 

Кино) 

24.01.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

15  

3 Тематическая программа «Татьянин 

День» для обучающихся, проживающих в 

общежитии 

24.01.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

Сценарий 

35  

4 Тематическая программа «Язык, как 

фактор национальной безопасности» с 

Ирзабековым Василием Давыдовичем 

03.04.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

26  

5 Участие в тематической программе 

«Диалог на равных» с Р. Залесных и 

Макаровой 

12.04.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

13  

6 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

01.09.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

260  

7 Диалог на равных с общественным 

деятелем, организатором городских 

проектов А. Косьяненко 

13.09.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

46  

8 Тематическая программа «Диалог на 

равных» с основателями 

видеопродакшена «Братья Дерновы» 

09.10.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

15  



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участни 

ков 

9 Экскурсия в музей изобразительных 

искусств им. М.А. Врубеля «Сокровища 

музеев России» 

22.10.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

12  

10 Посещение концертной программы 

«Меридианы Единения», в рамках XVI 

форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана 

06.11.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

26  

11 Участие в фестивале короткометражных 

фильмов 

13.11.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

65  

12 Передвижная выставка «Святые и 

святыни земли Омской» 

Ноябрь 2019 

г. 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

250  

13 Посвящение в студенты 15.11.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Дипломы 

230  

14 Участие в интеллектуальной игре 

«Эрудит» ЦАО г. Омска 

20.11.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

Сертификат 

10  

15  Участие в закрытии чемпионата 

ВОРЛДСКИЛС Россия по Омской 

области 

28.11.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

 

6  

16 Участие в закрытии проекта «Театр-

Кино» «Театральное искусство – путь в 

профессию» 

16.12.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

12  

2.05.03  Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности 

1 Тематическая программа «Широкая 

Масленица» 

05.03.2019 г. Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

85  

2 Участие в тематической программе 

авторов «Дыхание весны» 

19.03.2019 г. Благодарственн

ые письма 

Информация на 

сайт 

Фотоотчеты 

3  

3 Участие в церемонии награждения 

победителей (Либеров-центр) 

14.05.2019 г. Диплом I 

степени 

Благодарственно

е письмо 

2  

 

Перечень мероприятий модуля 2.06 Молодёжное предпринимательство 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участни

ков 

2.06.01 Развитие предпринимательских компетенций   



 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  Результат  

Кол-во 

участни

ков 

2.06.02 Воспитание финансовой грамотности       

1 Организация и проведение акции 

«Телефон доверия» под девизом: 

«Информирование о телефоне доверия - 

шаг к безопасности!»  для обучающихся 

1 курса 

Сентябрь 2019 

г. 

Методические 

материалы 

Фотоотчеты 

245  

2 День открытых дверей в Банке России 28.09.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

54  

3 Уроки финансовой грамотности и 

правового воспитания 

17.12.2019 г. Фотоотчеты 

Информация на 

сайт 

67  

2.06.03   Антикоррупционное просвещение     

1 Просветительская работа – размещение 

на сайт информацию, оформление 

стендов.  

В течении 

года 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайте 

учреждения 

52 

2 Проведение мероприятий –круглые 

столы, семинары, конкурсы, выставки) 

В течении 

года 

Фотоотчеты 

Информация на 

сайте 

учреждения 

71 

 

Работа по организации воспитательного процесса построена в 

соответствии с планами воспитательной деятельности колледжа на 2018-2019, 

2019-2020 учебные годы; планами воспитательной работы кураторов групп (44 

группы); планом работы руководителя физического воспитания; планом работы 

педагога – психолога, планом работы социального педагога. 

 

6.Условия реализации образовательного процесса 

 

6.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

В соответствии с требованиями ФГО СПО преподаватели колледжа имеют 

высшее образование по профилю преподаваемой дисциплины. 

Состав кадров соответствует реализуемым образовательным программам 

по блокам дисциплин (общий гуманитарный и социально-эконо-мический, 

математический и естественно-научный, общепрофессиональный). Учебная 

нагрузка распределена равномерна, составляет, в основном, 1,5 ставки и более. 

Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения 

имеют опыт деятельности в соответствующей сфере, что оказывает 

положительное влияние на практикоориентированность проводимых занятий. 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников колледжа 

на рынке труда, педагогический коллектив уделяет большое внимание 

совершенствованию своего профессионального уровня и педагогического 

мастерства. Педагоги колледжа своевременно в соответствии с графиком 



 
 

проходят курсы повышения квалификации или стажировку. Повышение 

квалификации осуществляется по различным формам внешнего и внутреннего  

обучения. Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 3 года и проводится на 

базе различных учебных заведений города Омска: 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный 

педагогический  университет»; 

− Бюджетное образовательное учреждение Омской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области»; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования «Омский государственный 

университет  им. Ф.М. Достоевского»; 

− Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российский государственный профессионально-

педагогический университет (г.Екатеринбург). 

Преподаватели и мастера производственного обучения по профессии 

43.01.02 Парикмахер и специальностей  43.02.02 Парикмахерское искусство, 

43.02.04 Прикладная эстетика и 43.02.03 Стилистика и искусство визажа ежегодно 

проходят обучение и стажировки у региональных представителей ведущих фирм 

парикмахерского искусства «Londa», «ESTELProfessional», WELLA, 

«KapusProfessional», SCHWARZKOPFProfessio-nal и др.  Педагоги в течение года 

на постоянной основе посещают мастер-классы и презентации ведущих стилистов 

и дизайнеров в области парикмахерского искусства, осваивая новые технологии и 

методы создания прически, стрижки, окрашивания волос. 

Изученные и отработанные педагогами современные технологии и 

авторские методики в области парикмахерского искусства обсуждаются со 

студентами во время показов на практических занятиях, где демонстрируются 

наиболее эффективные приемы выполнения прически, стрижки и окрашивания 

волос, а также организуются исследования обучающимися новейших технологий 

в области парикмахерского искусства во время проведения курсовых и 

дипломных работ. 

Внутриколледжное обучение педагогических работников осуществляется 

на основе проведения обучающих семинарских и практических занятий в рамках 

заседаний «Школы педагогического мастерства», «Педагогических чтений», 

«Методических дней». Все методические мероприятия проводятся в контексте 

реализации единой методической темы колледжа «Создание творческой среды 

колледжа как фактора развития профессиональных качеств выпускника».  

В соответствие с требованиями Профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в феврале-апреле 2019 года 

для педагогических работников и сотрудников колледжа был проведен цикл 

семинаров по этике взаимоотношений в коллективе, предупреждению 



 
 

конфликтных ситуаций. 

Процесс повышения квалификации направлен на  создание условий, 

необходимых для успешной педагогической деятельности педагогов, мотивации 

их личностно-профессионального роста, обеспечение методической поддержки в 

преодолении ими  профессиональных  затруднений,   решения проблем 

педагогической практики.  

Подтверждением соответствия педагогических работников занимаемым   

ими должностям, а так же формой установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) на основе оценки их 

профессиональной деятельности является аттестация. 

Состав педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, следующий: 

всего имеющих категории – 27 чел., 

имеющих высшую категорию – 12 чел., 
имеющих первую категорию – 15 чел. 

Соответствие занимаемой должности «преподаватель» имеют 10 

педагогических работников. 

Педагогичсекий коллектив колледжа в 2019 году пополнился 14 

педагогическими работниками, из них 12 преподавателей, 1 педагог-психолог и 1 

воспитатель общежития. 

Составлен перспективный график аттестации педагогических работников 

до 2023 года. В 2019 году аттестацию на соответсвие квалификационную 

категории прошли 7 педагогических работников, в том числе: 

− первой квалификационной категории - 5 педагогов; 

− высшей квалификационной категории – 2 педагога. 
Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение, их объем и 

содержание соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенным ФГОС СПО. 

Комплекты учебно-программного обеспечения по дисциплинам, 

профессиональным модулям и производственному обучению включают в себя 

всю необходимую документацию: соответствующие выписки требований из 

стандартов, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик, календарно-тематические планы, планы учебных занятий, комплекты 

контрольно-оценочных средств, методические указания по выполнению 

практических работ, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ. По некоторым учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам разработаны блок-схемы, рабочие тетради, сборники 

упражнений.  

Для осуществления контроля знаний студентов в колледже имеются фонды 

оценочных средств по соответствующим специальностям и профессиям 

подготовки. Они включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

по учебным дисциплинам и контрольно-оценочные средства (КОС) по 

междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей, учебных 

практик. Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с требованиями 



 
 

стандарта и учитывают уровни сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. КОС разрабатываются преподавателями и мастерами 

производственного обучения, рецензируются и рассматриваются на заседании 

соответствующей ЦМК, а затем утверждаются на Учебно-методическом совете 

колледжа. Содержание КОС профессиональных модулей и практик обсуждаются 

и согласовываются с работодателями соответствующего профиля. 

Особую роль в подготовке специалистов выполняют учебно-методические 

издания, методические указания, методические руководства, содержащие 

материалы по методике преподавания учебной дисциплины, особенностям 

изучения курса, выполняемых курсовых и дипломных работ, по организации 

самостоятельной работы студентов. Учебные пособия разрабатываются 

педагогами колледжа в дополнение к основной учебно-профессиональной 

литературе. Они соответствуют программе учебного курса в целом или ее разделу 

и содержат в основном новый  материал  по  курсу,  расширяя  фундаментальные  

знания,  включенные  в учебник. Содержание учебного пособия в большей мере, 

чем содержание учебника, отражает актуальные проблемы и тенденции развития  

различных направлений сферы услуг населению. 

Содержание образовательных программ формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+, ФГОС по ТОП-50, а также профессиональных 

стандартов и стратегии WorldSkills Russia. Сформулированные дополнительные 

требования к ОП прошли обсуждение с работодателями на ежегодно проводимом 

в колледже Круглом столе с представителями различных организаций сервисных 

услуг Омска. 

 

6.2. Методическая деятельность педагогического коллектива 

 

Методическая деятельность в колледже ведется в соответствии с Планом 

работы колледжа. Оперативная реализация плана осуществляется через планы 

проведения Педагогических и Учебно -методических советов, работы 

цикловых методических комиссий, «Школы педагогического мастерства», 

Методических дней, повышения квалификации педагогических работников. 

В текущем году педагогический коллектив колледжа продолжил работу 

над единой методической темой «Создание творческой среды колледжа как 

фактора развития профессиональных качеств студентов». 

Для обеспечения системного подхода определена интегрированная 

тематика внутриколледжевских мероприятий: Педагогического и Учебно-

методического советов, Методических дней, занятий «Школы педагогического 

мастерства», «Школы начинающего педагога». Тематика педагогических советов 

обозначает алгоритм деятельности всего педагогического коллектива на текущий 

учебный год. Учебно-методический совет колледжа сосредоточил свою 

деятельность на проработке  следующих вопросов: «Формирование общих 

компетенций в рамках внеучебной деятельности»,  «Создание педагогических 

условий для проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, включения обучающихся в различные виды деятельности в 

соответствии с их способностями в рамках изучения дисциплины», «Организация 



 
 

учебно-проектной деятельности обучающихся в рамках общеобразовательного 

цикла дисциплин», «Развитие предпринимательских компетенций и финансовой 

грамотностиобучающихся и педагогов колледжа». 

В колледже активно действует «Школа начинающего педагога». Занятия 

для молодых и вновь пришедших педагогических работников проводятся 

ежемесячно. На занятиях рассматриваются и обсуждаются вопросы 

проектирования, выбора вида и типа учебного занятия; классификация методов и 

технологий обучения; организация самостоятельной работы студентов и др. 

Наибольшее внимание уделяется теме разработки оценочных средств, 

ориентированных на проверку сформированности компетенций. Обсуждаются 

вопросы, связанные с введение в действие Профессионального стандарта 

педагога. 

В рамках реализации образовательных программ по профессиям и 

специальностям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС-3 СПО и 

ФГОС СПО ТОП-50 выполнено 100% от запланированного объема учебных 

программ дисциплин, профессиональных модулей и практик. В течение учебного 

года педагоги корректируют (по необходимости) содержание программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и учебных практик. Внесены изменения в 

содержание дисциплин, МДК, ПМ и практик, связанных с организацией 

обслуживания инвалидов и людей с ОВЗ, взаимодействием при оказании 

сервисных услуг, антикоррупционной деятельностью и финансовой 

грамотностью.   

В ОП всех специальностей (в соответствии с ФГОС-3+ и ФГОС по ТОП-

50) присутствуют ПМ, связанные с организацией собственной 

предпринимательской деятельности выпускниками. Студенты изучают 

дисциплины, способствующие формированию основ предпринимательской 

деятельности в соответствие со спецификой специальности (разработка бизнес-

плана парикмахерского салона и фотопредприятия, подготовка технологических 

процессов на швейном производстве, управление подразделением предприятия и 

т.д.), на практиках осваивая компетенции предпринимательства и финансовой 

грамотности (выполнение работ по заказам населения, организация техноло-

гических процессов на швейном предприятии, организация работы коллектива 

исполнителей). 

В содержание учебных дисциплин ОП в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

добавлены теоретические материалы и практико-ориентированные задания, 

формирующие компетенции в области экологии. 

Каждая образовательная программа на основе ФГОС СПО третьего 

поколения включает фонд оценочных средств,  представленный КИМами и 

КОСами.  Лучшие комплекты оценочных средств сформировали преподаватели: 

Бурылова И.А., Беспалова И.А., Блинова Л.Ю., Волкова Е.И., Малышева Т.М., 

Скудина Е.А., Пашинина Е.Н., Попова Л.И., Тарлецкая Н.М., Шатова Е.Н., 

Шкаброва А.И.  

Значительную работу проделали преподаватели общеобразовательных и 

спецдисциплин специальностей, входящих в перечень ФГОС по ТОП-50: Волкова 



 
 

Е.И., Раскулова Г.Х., Примак А.И., Симонова Т.А., Тарлецкая Н.Ф., Чардынцева 

Е.В., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И. 

  Большую работу по корректировке и разработке процедуры проведения 

ДЭ и его методическому оснащению проделали педагоги специальностей и 

профессий подготовки: 

43.02.02 Парикмахерское искусство – Бабкина Н.Б; 

43.02.13 Технология парикмахерского искусство – Бабкина Н.Б., Щукина А.Г.; 

     43.03.04 Прикладная эстетика – Третьякова О.Ф.; 

43.02.03 Стилистика и визажное искусство – Косицинна О.Н.; 

43.02.12 Технология эстетических услуг – Косицинна О.Н., Ниясова Н.Б.; 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий    – 

Пашинина Е.Н., Попова Л.И., Исай И.Н, Юровская А.Г.; 

54.02.08 «Техника и искусство фотографии» – Дутчина Е.В.; 

43.01.02 «Парикмахер» – Ромжаева Н.С.; 

29.01.07 «Портной» – Щеголькова Т.В. 

 Преподавателями были проанализированы механизмы проведения 

Чемпионатов WSR «Молодые профессионалы» различного уровня, показатели и  

критерии оценивания конкурсных работ, и как результат разработаны МР по 

проведению ДЭ в формате WSR: определены процедуры мероприятия, 

последовательность действий студентов на площадке, адаптированы показатели и 

критерии оценки. Проведенные выпускные квалификационные работы в форме 

ДЭ на пяти специальностях подготовки показали отличные результаты в области 

подготовки студентов и верно прописанные процедуры проведения ДЭ. 

В рамках реализации мероприятий по формированию финансовой 

грамотности среди обучающихся была проведена большая работа 

преподавателями:  

− Беспалова И.А. организовала посещение Бизнес-инкубатора (курс 

лекций и практических занятий) со студентами выпускных групп (43 человека) по 

тематике «Предпринимательство. Организация своего бизнеса» (6 занятий) с 

вручением сертификатов. 

− Блинова Л.Ю., Беспалова И.А., Чардынцева Е.В., Яншина Р.Ф. 

провели серию онлайн-уроков в учебных группах по актуальным темам, 

равивающим финансовую грамотность и предпринимательскую компетентность 

обучащихся.  

Значительно активизировалась в текущем году работа педагогов по 

разработке Рабочих тетрадей для выполнения практических и самостоятельных 

работ студентов. Этот вид организации самостоятельной работы студентов 

доказал свою результативность и эффективность в освоении учебных дисциплин. 

Лидером в применении Рабочих тетрадей на занятиях является Попова Л.И., 

разработавшая 5 РТ по МДК для спец. 29.02.04, которые она оперативно и гибко 

изменяет в зависимости от состава учебной группы. Активно и эффективно 

используют пособия на занятиях по экономическим дисциплинам Беспалова И.А, 

по материаловедению Пашинина Е.Н., анатомии и физиологии Скудина Е.А., 

Зобенко Е.В.  - Основы конструирования и моделирования одежды.  В этом году 



 
 

прошли проверку практикой применения на учебных занятиях 

общеобразовательных дисциплин рабочие тетради, разработанные по физике и 

астрономии Головко Е.А., по информатике - Тарлецкой Н.Ф., скорректировали 

уже разработанные рабочие тетради по истории Абашиным И.Г., русскому языку 

-  Юнгус К.В.  

Преподаватели колледжа в процессе проведения учебных занятий как по 

общеобразовательному, так и профессиональному циклу дисциплин активно 

используют различные электронные пособия – 32 преподавателя (61,5%), из них 

электронные пособия – 30 преподавателей (57,6%), из них электронные учебники 

– 18, электронные пособия – 15, мультимедийные презентации – 45, материалы 

видеотеки – 17. 

Систематически примененяют электронно-образовательные ресурсы 

учебной дисциплины, размещая на образовательном портале колледжа учебно-

методичекую документацию в виде лекционного материала, методических 

указаний к выполненю практических занятий и самостоятельной работы, учебных 

презентаций, упражнений, викторин и кроссвордов преподаватели: Беспалова 

И.А., Малышева Т.М., Симонова Т.А., Примак А.И., Чардынцева Е.В., Тарлецкая 

Н.Ф., Шатова Е.Н. Шкаброва А.И.  

В рамках Смотра методического обеспечения дисциплин, проводимых 

Областными методическими объединениями преподавателей, участие в конкурсе 

приняли работы педагогов: 

− Областной смотр-конкурс учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Иностранный язык»: Волкова Е.И.  - номинация «Методическая 

разработка учебного занятия» (Диплом 2 место), Малышева Т.М. - номинация 

«Внеклассное мероприятие» (Диплом 2 место), Раскулова Г.Х. - номинация 

«Методическое обеспечение темы» (Диплом 3 место); 

− Областной конкурс методических разработок для преподавателей 

математики: Головко Е.А. - номинация «Методическая разработка учебного 

занятия» (Диплом 2 место). 

Лучшие методические разработки педагогов участвуют в конкурсах и 

конференциях различного уровня, занимая призовые места: 

в рамках интернет-конкурсов 

− Скудина Е.А. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций (Диплом II место)  «Включенное (инклюзивное) 

образование: основные аспекты»; 

− Шкаброва А.И. Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Патриотическое воспитание»: 

− Щеголькова Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников им.А.С.Макаренко; 

− Беспалова И.А. Международный творческий конкурс «Методичсекий 

калейдоскоп»; 

− Блинова Л.Ю. Международный конкурс» Радуга Олимпа» МР по 

воспитательной работе; 



 
 

− Волкова Е.И. Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм»;  

− Малышева Т.М.  Международная Олимпиада Skyteach преподавателей 

английского языка; 

− Скудина Е.А. Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций; 

− Симонова Т.А. Всероссийское соревнование «Основы проектной 

деятельности» среди преподавателей; 

− Тарлецкая Н.Ф. Международный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический работник»; 

− Шкаброва А.И. Международный педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании» (г.Москва) (Диплом 1 место); 

− Щеголькова Т.В. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им.А.С.Макаренко и др. 

Для повышения своего профессионализма, изучения передового опыта 

коллег педагогические работники принимают активное участие в различных 

вебинарах и образовательных программах – Малышева Т.М., Симонова Т.А., 

Волкова Е.И., Тарлецкая Н.Ф, Чардынцева Е.В, Шатова Е.Н., Шкаброва А.И. 

Педагоги колледжа (Беспалова И.А., Блинова Л.Ю., Симонова Т.А., 

Скудина Е.А., Пашинина Е.Н., Чардынцева Е.В., Тарлецкая Н.Ф., Шатова Е.Н., 

Шкаброва А.И. и др.) активно публикуют свои статьи и методические разработки 

по организации учебной и внеучебной деятельности в различных открытых 

Интернет-изданиях: 

− всероссийский образовательный портал «Просвещение»; 

− Интернет-проект «Копилка уроков»; 

− Международный электронный научно-практический журнал 

«Совушка»; 

−  научно-практический журнал «Российское просвещение»;  

− сайты «Мультиурок»; «Видеоуроки», mega-talant.com; 

− сетевое издание Академия развития личности «Радуга Олимпа»;  

− сайт Всероссийского издания «Портал педагога» и др. 

Традиционно большое внимание педагоги колледжа уделяют организации 

учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

обучающихся. Начиная с первых курсов обучения, студенты привлекаются к 

проектной деятельности. В рамках проведения Открытых недель специальности 

или цикла дисциплин преподаватели ЦМК проводят научно-исследовательские и 

практические конференции, профессиональные конкурсы. Лучшие поисковые 

студенческие работы приняли участие в феврале 2019 года в традиционной V 

студенческой научно-исследо-вательской конференции «Человек как 

многогранная личность в науке, искусстве, обществе» в рамках проведения «Дней 

науки» в колледже. В большинстве представленных работ присутствовало 

учебное исследование, все работы имели практическую направленность. Лучшие 

работы были отмечены Дипломами и рекомендованы к участию во внешних 

конференциях различного уровня.  



 
 

Активно занимаются учебно-исследовательской работой со студентами 45 

% педагогов, участвуя в различных конкурсах сайтов Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет», VI Международная олимпиада «Интеллектуал», 

Международная олимпиада «Фоксфорда», сайт Mega-talan, сайт infourok.ru, 

проект «Мир олимпиад». 

В январе 2019 года в рамках проведения традиционного Единого 

методического дня в колледже прошел практический семинар по теме 

«Особенности взаимоотношений педагогов и студентов». Педагоги колледжа в 

творческих группах обсуждали аспекты взаимодействия со студентами и их 

родителями, способы установления продуктивных отношений с различными со 

студентами с учетом их психофизиологических особенностей и возраста. 

Материалы собственного опыта исследовательской методической работы 

преподаватели представляют коллегам в форме презентаций на заседаниях ЦМК 

колледжа, областных методических объединений СПУЗ Омска и Омской области, 

традиционных Методических днях колледжа. 

Многие преподаватели колледжа принимают активное участие в работе 

областных методических объединений по различным дисциплинам и 

направлениям деятельности, изучают опыт коллег, делятся своими наработками, 

участвуют в работе Круглых столов, конференций, смотров методического 

обеспечения дисциплин, своей деятельностью способствуя укреплению 

авторитета колледжа в образовательном пространстве региона: Шкаброва А.И., 

Блинова Л.Ю., Симонова Т.А., Волкова Е.И., Малышева Т.М., Раскулова Г.Х., 

Беспалова И.А., Олейник М.В., Тарлецкая Н.Ф. 

Педагогический коллектив колледжа является участником областной 

инновационной площадки, работающей на базе ИРООО.  

В 2019 году в рамках бренда «Прочные школьные знания – уверенный шаг 

в профессию» организовано участие 3 педагогов в творческих группах при УМЦ 

ПО и ПР по разработке программ общеобразовательных дисциплин с учетом 

получаемой профессии/специальности и учетом требований заданий Чемпионатов 

WSR.  

В рамках реализации бренда «Юниоры WSR» в 2018-2019 уч.году было 

выполнено: 

− разработаны 6 программ профессиональных проб для школьников 

преподавателями профмодулей специальностей подготовки. Информация о 

проведении профпроб в колледже размещена в мобильном приложении Карта-

навигатор для школьников Омской области «Профориентация 3600» и на сайте 

колледжа в разделе «Профвектор.55.Профпробы для школьников»; 

− разработана программа внеурочной деятельности для школьников на 

основе профессиональных проб (приняли участие 2 педагога); 

− разработаны сценарные планы деловых игр для школьников по основам 

финансовой грамотности  и предпринимательской компетентности, том числе  в 

рамках проведения Деловой программы Регионального чемпионата WSR 

(приняли участие 2 педагога); 



 
 

− разработаны примерные программы каникулярных смен 

профориентационной направленности «Брендсмены» и «Профканикулы», 

− проведены профессиональные пробы на учебной базе колледжа в рамках 

проекта «Неделя профпроб в ОмТК», в которых приняли участие школьники из 

42 образовательных организаций г.Омска и г.Тары.  

В рамках Деловой программы IV Открытого регионального чемпионата 

Омской области «Молодые профессионалы» участниками профпроб стали 301 

школьник из 12 образовательных организаций г.Омска. 

Главным органом, координирующим всю методическую работу колледжа, 

является Учебно-методический совет. Он организует работу колледжа и творческих 

групп педагогов, осуществляющих инновационную деятельность. Одновременно 

Учебно-методический совет является консультативным органом по всем вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса в колледже. 

Преподаватели колледжа объединены в 6 цикловых методических 

комиссий, возглавляемые наиболее опытными преподавателями, имеющими 

первую или высшую квалификационную категорию.  Планы работы ЦМК 

разрабатываются, исходя из единой методической проблемы, поставленной перед 

образовательным учреждением на текущий учебный год, и анализа работы 

комиссии за предыдущий период. 
 

Виды обучения 

Таблица 30 
Внешнее обучение Внутреннее обучение 

− получение высшего профессионального 

образования; 

− краткосрочное повышение квалификации 

на курсах в образовательных 

учреждениях различных уровней на 

бюджетной и внебюджетной основе 

 

− Школа педагогического ма-терства; 

− Школа начинающего педагога; 

− обучающие семинары; 

− практические занятия; 

− работа в творческих группах; 

− Методические дни 

 

− стажировка на современных 

предприятиях сферы услуг; 

− семинарское обучение; 

− мастер-классы; 

− тренинги 

− педагогические советы; 

− участие в заседаниях ЦМК  

колледжа; 

− участие в заседаниях областных МО 

 

Важным условием реализации ФГОС СПО по специальностям и 

профессиям подготовки, совершенствования качества образовательного процесса 

является рост профессионализма педагогического коллектива колледжа. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения является одним из важнейших направлений работы методической 

службы. Планирование повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа осуществлялось с учетом их 

профессиональных потребностей, выявления имеющихся затруднений и проблем 

в педагогической деятельности. 

Профессиональное образование педагогического коллектива колледжа 



 
 

организовано по двум направлениям: внешнее обучение и внутреннее обучение. 

Профессиональное образование педагогического коллектива колледжа 

организовано по двум направлениям: внешнее обучение и внутреннее обучение. 

 

Количество работников, повысивших квалификацию в 2019 учебном году 

 

Таблица 31 
 

 

 

Категории работников 
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Директор и его заместители 1 - - 1       

       -        

- 

12 3 

Зав. отделениями, практикой 5 - - 

 
1 - 6 3 

Методист - - - - - 2 - 

Мастера п/о 6 3 - 2 4 12 7 

Преподаватели 19 5 2 8 5 8 20 

Социально- 

психологическая служба 
1 - - 1 - 5 - 

Итого 32 8 2 13 9 45      33 

 
 

Индивидуальные достижения студентов под руководством преподавателей (на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научных конференциях городского, 

областного уровня и выше) 

В течение учебного года студенты колледжа не раз становились 

участниками и победителями престижных профессиональных конкурсов по 

различным направлениям подготовки. Высокие достижения и победы студентов в 

профессиональных конкурсах невозможны без помощи и поддержки 

преподавателей и мастеров производственного обучения, которые свои знания и 

опыт передают обучающимся: 

      техника и искусство фотографии: 

− III региональный чемпионат профессионального мастерства Омской 

области для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

номинации фотограф-репорте –   3 место,  

− X олимпиада по кино-, фото-, видео-творчеству памяти Б.В. Чигишева  

«Золотой кадр» (Дипломы 1, 2 и 3 место, I место в командном зачете); 

парикмахерское искусство: 

− IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia) 

в Омске по компетенции «Парикмахерское искусство» – 1 и 2 место (Булгакова 

Н.В., Щукина А.Г.), по компетенции «Графический дизайнер» Иванова О.А. – 

сертификат; 



 
 

− Отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 

г.Москва по компетенции «Парикмахерское искусство» –Щукина А.Г., сертификат; 

конструирование, моделирование и технология швейных изделий: 

− II Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций 

высшего и среднего образования по технологии изделий легкой промышленности 

(Казань) - Блинова Л.Ю. (Диплом 3 место), Попова Л.И. (Диплом 2место), 

Пашинина Е.Н. (Диплом 3 место), Щеголькова Т.В. (сертификат), Зобеннко Е.В. 

(Диплом 2место), 

− Всероссийский конкурс юных дизайнеров «Дизайнер будущего» Юровская 

А.Г. (сертификат); 

дизайн: 

− III региональный чемпионат профессионального мастерства Омской 

области для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

номинации «дизайн плаката», преп. Бартышева Е.И. (сертификат); 

− III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia) в Омске по компетенции «графический дизайнер», преп. Иванова О.А. – 

(сертификат). 

 

 
 

Внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий 

В рамках реализации методической темы колледжа важное значение 

приобретает инновационная деятельность педагогов, направленная на внедрение 

современных педагогических технологий и методов обучения с целью повышения 

качества профессионального обучения. 

Преподаватели и мастера производственного обучения постоянно 

занимаются отбором, изучением, освоением и внедрением в образовательный 



 
 

процесс колледжа современных педагогических технологий. 32 преподавателя и 2 

мастера производственного обучения колледжа (54%) на учебных и и 

практических занятиях применяют современные педагогические технологии. 

Педагоги колледжа внедряют следующие образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные, модульная технология компетентностного 

подхода, рейтинговая система оценки результатов обучения, технология 

контекстного обучения, технология развития критического мышления, 

технология учебного проектирования, технология дидактических задач, 

технология «направляющего текста», технология деятельностного подхода, 

технология дидактических задач, личностно-ориентированное обучение и др. 

Наиболее высоких результатов по использованию педагогических 

технологий в образовательном процессе добились педагоги Беспалова И.А., 

Блинова Л.Ю., Головко Е.А., Дутчина Е.В., Зобенко Е.В., Волкова Е.И., 

Малышева Т.М., Косицина О.Н., Симонова Т.А., Скудина Е.А., Тарлецкая Н.Ф., 

Пашинина Е.Н., Попова Л.И., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И.  

 Демонстрация результатов использования педагогических технологий и 

обмен опытом происходит при проведении открытых занятий педагогами, 

взаимопосещений занятий и обсуждении на заседаниях цикловых методических 

комиссий колледжа, представление опыта на заседаниях Областных методических 

объединений преподавателей СПУЗ Омска и Омской области, педагогических 

научно-практических конференциях различного уровня, семинарах и мастер-

классах. 

В 2019 году открытые занятия на высоком уровне подготовки и 

проведения продемонстрировали педагоги по дисциплинам: 

− Блинова Л.Ю. «Право», 

− Богатый В.В. «Физическая культура», 

− Зобенко Е.В. УП.01 «Пошив швейных изделий», 

− Дутчина Е.В. МДК 03.01 «Технология фоторабот», 

− Пашинина Е.Н. МДК.03.01 «Основы обработки различных видов 

одежды». 

Педагоги активно используют интерактивные методы проведения занятий 

(музыкальные фрагменты, творческие презентации, работы в команде) вовлекая 

студентов в обсуждение темы занятий и создавая условия для творческой 

самостоятельной деятельности. 

В 2019 учебном году на базе колледжа были проведены открытые 

меропрятия областного уровня: 

1. заседания Областных методических объединений ССУЗов г.Омска и 

Омской области: 

− заседание областного МО заместителей директоров по НМР и 

методистов г.Омска и Омской области «Организация корпоративного обучения 

педагогов с использованием дистанционных технологий»; 

− заседание областного МО преподавателей экономических дисциплин по 

теме «Анализ участия студентов в WSR по компетенциям «предпринимательство» 

и «бухгалтерский  учет»; 



 
 

2. областной фотоконкурс «Ракурсы молодых – 2019» (286 участников 

из 22 учебных заведений); 

3. Всероссийская акция «Этнографический диктант» (102 участника, из 

них 16 обучающихся и преподавателей других омских ПОО); 

4. Деловая площадка IV Открытого регионального Чемпионата Омской 

области «Молодые профессионалы»: 

5. областная олимпиада по иностранному языку среди учебных 

заведений СПО (20 учебных заведений, из них 4 участника – немецкий язык и 16 

английский). 

Преподаватели колледжа в течение года принимали активное участие в 

работе методических объединений и делились своим опытом организации 

учебной, творческой и исследовательской деятельности студентов в рамках 

реализации компетентностного подхода (Волкова Е.И., Зайцева С.А., Тарлецкая 

Н.Ф., Беспалова И.А., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И., Симонова Т.А.).  

Колледж является стажировочной площадкой для слушателей курсов 

повышения квалификации БОУ ДПО ИРООО. В мае 2019 года 7 преподавателей 

ПОО г.Омска прошли стажировку по теме «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR». Семинарские занятия для 

слушателей провели заместители директора Т.А.Корявина и Е.М.Хснутдинова, 

открытое занятие по ПМ.02 с учетом требований WSR провела преподаватель 

Булгакова Н.В.  

Для обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников колледжа 

на рынке труда, педагогический коллектив уделяет большое внимание 

совершенствованию своего профессионального уровня и педагогического 

мастерства. Так, в 2019 уч. году 9 педагогических работников прошли обучение 

на различных по тематике курсах в БОУ ДПО «Институте развития образования 

Омской области».  

   В колледже уделяют большое внимание вопросам 

организации инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. В 

2019 году на базе БПОУ ОКПТ «Центр инклюзивного профессионального 

образования» прошли обучение 3 педагога по программе 

«Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной 

образовательной организации», 

В соответствии с требованиями Закона об образовании и 

профессионального стандарта 2 педагога прошли обучение на курсах 

переподготовки «Педагогика общего и профессионального образования» в БОУ 

ДПО «Институт развития образования Омской области», 4 педагогических 

работника прошли переподготовку, из них: 

− 3 чел. в Центре непрерывного образования и инноваций (г.Санкт-

Петербург) по направлению «Педагогическое образование. Преподаватель 

профессионального образования»: 

− 1 чел. в ООО Учебный центр «Профакадемия» по направлению 

«Преподаватель учебной дисциплины». 



 
 

На сегодняшний день все педагогические работники имеют 

педагогическое образование или прошли профессиональную переподготовку по 

педагогике.  

В текущем учебном году педагоги активно принимали участие в 

различных видах педагогического тестирования: 

1. Участие во всероссийском тестировании педагогов, 

2. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

Единого урока безопасности в сети «Интернет»,  

3. Тематические программы повышения квалификации, размещенные на 

сайте www.Единыйурок.рф (курс «Информационная безопас-ность») прошли 22 

педагогических работников с получением справки, 

4. Пенсионная реформа. 

 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений 

методической деятельности и является одним из определяющих факторов 

развития образовательной организации. Результатом научно-исследовательской 

работы педагогов колледжа является участие в научно-практических 

конференциях различных уровней, публикации статей, опубликованные в 

сборниках, газетах и других изданиях. 

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа не только 

готовят обучающихся к участию во внешних мероприятиях различного уровня, но 

и сами активно и результативно участвуют работе научно-практических 

конференций, заседаний Круглого стола, Форумах: Блинова Л.Ю., Беспалова 

И.А., Волкова Е.И., Малышева Т.В., Пашинина Е.Н., Скудина Е.А., Симонова 

Т.М., Тарлецкая Н.Ф., Чардынцева Е.В., Шатова Е.Н., Шкаброва А.И. и др. 

Так, в 2019 году представили свои исследовательские работы на 

конференциях и конкурсах:  

− Скудина Е.А.  - Всероссийская олимпиада по профессии «Парикмахер» 

(Диплом лауреата), Всероссийская олимпиада по дисциплине «Санитария и 

гигиена» (3 Диплома 1 место, 2 Диплома 2 место), Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «санитария и гигиена» (Диплом 3 место), Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «Анатомия и физиологии человека» (Диплом 3 место) 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Материаловедение» (2 Диплома 1 

место, Диплом 3 место); 

− Шкаброва А.И. - Всероссийская олимпиада по истории «Русь – сила 

непобедимая» (Диплом 3 место), XI Всероссийская олимпиада по 

обществознанию «Мыслитель» (Диплом); 

− Примак А.И. - Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» среди обучающихся ПОО, Всероссийская 

олимпиада «Вооруженные силы России» (17 Дипломов 3 степени); 

− Малышева Т.М. - I Всероссийская олимпиада по английскому языку для 

5-11 классов (Диплом 2 место, Диплом 3 место); 

http://www.единыйурок.рф/


 
 

− Шатова Е.Н. - Всероссийская олимпиада «Подари знание» (Диплом 2 

место); 

− Дутчина Е.В. - Межрегиональный заочный экологический фотоконкурс 

«Наедине с природой» (3 Диплома 2 место, 2 Диплома 3 место, X Омская 

городская олимпиада «Золотой кадр» (Диплом 1 место); 

− Тарлецкая Н.Ф. - IX Международная олимпиада по информатики от 

проекта mega-talant.com (6 Дипломов 2 степени); 

− Волкова Е.И. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Немецкий 

язык» (Дипломы 2 и 3 место); 

− Симонова Т.А. - XI Международная олимпиада по математике от 

проекта mega-talant.com (Диплом 1 место, 6 Дипломов 3 место), Областная 

интегрированная многоуровневая олимпиада для студентов ПОО «Восхождение 

на Олимп»; 

− Денисенко Л.В.  - III Международный дистанционный конкурс «Старт» 

от проекта konkurs-start.ru (Диплом 2 место), областная Олимпиада по истории; 

− Раскулова Г.Х. - Региональная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по английскому языку (Диплом 1 место, Диплом 2 место); 

− Блинова Л.Ю. - Всероссийская Олимпиада «Вектор развития: 

Обществознание» (Диплом 2 степени), II Международная олимпиада «Вектор 

развития: ПОПД» (Диплом 1 степени, Диплом III степени); 

− Пашинина Е.Н. - IV Всероссийский (с международным участием) 

конкурс научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование 

детей и молодежи» (Диплом 3 степени); 

− Иванова О.А. - Областной фестиваль детского творчества 

«Рождественские встречи» (Диплом 3 место); 

− Попова Л.И. - XVI научно-практическая конференция студентов ПОО 

Омской области им. Л.П.Мишиной (2 Диплома лауреата); 

− Богачева З.Е. - Областная олимпиада по биологии, Международная 

олимпиада «Фоксфорда» по биологии Сезон XII; 

− Сергеев С.Г.-  Всероссийская олимпиада по русскому языку проект 

«Инфоурок»  (Диплом 1 место) и др. 

Традиционно большое внимание педагоги колледжа уделяют организации 

учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

обучающихся. Начиная с первых курсов обучения студенты привлекаются к 

проектной деятельности. В рамках проведения Открытых недель специальности 

или цикла дисциплин преподаватели ЦМК проводят научно-исследовательские и 

практические конференции, профессиональные конкурсы. Лучшие поисковые 

студенческие работы приняли участие в феврале 2018 года в традиционной IV 

студенческой научно-исследовательской конференции «Личность и творчество» в 

рамках проведения «Дней науки» в колледже. В большинстве представленных 

работ присутствовало учебное исследование, все работы имели практическую 

направленность. Самые интересные исследовательские работы студентов были 

отмечены Дипломами и рекомендованы к участию во внешних конференциях 

различного уровня. 



 
 

В 2019 году участие в научно-исследовательских конференциях, 

конкурсах, олимпиадах различного уровня приняли 656 студентов, из них 278 

студентов получили Дипломы победителей и призеров.  

 

6.3 Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

 

Материально техническая база коллежа представлена совокупностью 

зданий, сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, 

имущества потребительского, социально-культурного и иного назначения, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления. 

Материальная база колледжа создана и развивается за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, дает возможность организовать дополнительные 

образовательные услуги, проводить культурные, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и т.д. 

Учебная материально-техническая база колледжа сосредоточена в трех 

учебных корпусах и двух этажах общежития. Колледж имеет достаточное 

количество учебных кабинетов и лабораторий, перечень которых соответствует 

учебным планам по реализуемым образовательным программам, а также 

необходимые учебно-производственные участки – швейные мастерские, 

парикмахерские, косметические и фотосалоны. Материальная база колледжа 

постоянно развивается и совершенствуется. В соответствии с требованиями 

учебных планов на учебно-производственных площадях колледжа расположены: 

− 36 учебных кабинетов (в том числе 3 компьютерных класса, 4 кабинета 

спецрисунка, художественной графики и живописи); 

− 4 учебно-производственных швейных мастерских с 2-мя раскройными; 

−  4 учебных фотосалона и 2 фотолаборатории; 

− 10 учебных парикмахерских салонов (в том числе салон эстетических 

услуг, салон технологии педикюра, салон технологии маникюра, салон 

технологии косметических услуг, технологии массажа и профилактической 

коррекции тела); 

− 2 спортивных и тренажерный залы; 

− 2 библиотеки и 2 читальных зала; 

− Медпункт; 

− 1 столовая и 2 буфета; 

− 2 актовых зала (демонстрационный зал) с подиумом и современным 

звуковым обеспечением.  

 

 

 

 

 



 
 

Информация о наличие площадей  

 Таблица 32 

Корпус/адрес Площадь, 

всего м2 

В т.ч. 

площадь 

учебная, м2 

В т.ч. площадь 

вспомогательная, 

м2 

Корпус №1 (ул. 21-я Амурская, 15) 3416,66 2024,1 711,4 

Корпус № 1 (ул. 21-я Амурская, 15А) 1 эт .- 984,4 

2 эт .-7 25,6 

459,6 

640,1 

115,7 

57,1 

Корпус № 2 (ул. 21-я Амурская, 19) 2185 977,1 624,8 

Производственные мастерские (ул. 21-я 

Амурская, 19 

655,8 453.8 111,5 

Корпус № 3 (ул. 14-я Линия, 40) 1912,4 1135,8 776,6 

итого 9879,86 5690,5 2397,1 

 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями и 

профессиональными образовательными программами. В них имеются 

оборудование для проведения лабораторных работ, технические средства 

обучения, учебно-методическая литература, наглядные пособия, дидактические 

материалы обучающего и контролирующего характера, образцы оформления 

курсовых и дипломных проектов и работ. 

Колледж имеет 2 профессионально оборудованных мастерских швейного 

производства, кабинет «Материаловедения и технологии швейных изделий», 

«Лабораторию конструирования и макетирования изделий и раскроя ткани» для 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» и 2 швейных мастерских с раскройной для профессии 29.01.05 

«Портной». Мастерские и кабинеты оснащены необходимым и специальным 

оборудованием различного назначения; утюжильным оборудованием (утюги, 

парогенераторы, гладильные столы и доски); раскройные столы и рабочие столы 

для ручных работ; манекены; примерочные передвижные кабины. Для 

обеспечения учебно-производственного процесса учебной практики колледж 

закупает несколько наименований костюмных и пальтовых тканей, материалов 

для изготовления специальной одежды, прикладные материалы и фурнитуру. 

Парикмахерские салоны специальности оснащены современными 

нагревателями и кондиционерами, мойками и сушуарами, стерилизаторами, 

рецеркуляторами воздуха, нагревателями «Климазон», оборудованными 

рабочими местами (туалетные столы с зеркалом и креслом), необходимым 

технологическими оборудованием и инструментами (фены, плойки, щипцы и др.). 

При работе используются современные технологии и качественные 

профессиональные препараты, парфюмерия и косметика ведущих мировых фирм-

производителей. Часть материалов приобретается за счет собственных средств 

колледжа. Один из парикмахерских салонов в апреле 2019 года был аккредитован 

как Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 29 

Парикмахерское искусство. 



 
 

Учебные фотосалоны оснащены современным оборудованием: 

фотоаппаратами для аналоговой и цифровой съемки, фото-камерами, штативами 

и различными приспособлениями для фотосъемки, осветительным оборудованием 

для различной постановки света. Две фотолаборатории оснащёны контактно-

копировальным и проекционным оборудованием. Оснащение пяти рабочих мест 

фотографа соответствуют инфраструктурному листу по компетенции 

Фотография. 

При подготовке студентов по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

и 43.02.03 Стилистика и искусство визажа используются: салон эстетических 

услуг, салон технологии косметических услуг, технологии массажа и 

профилактической коррекции тела, салон технологии маникюра и 

художественного оформления ногтей, салон технологии педикюра. Все салоны 

оснащены современным профессиональным оборудованием, учебной мебелью, 

шкафами, телевизором, кондиционерами, раковинами, водонагревателями, 

учебно-методическими пособиями, инструментами и материалами, 

необходимыми для полноценного овладения профессиональными 

компетенциями.  

Учебно-производственные площади позволяют организовать все виды 

практик по специальностям подготовки. Практики, которые проводятся на 

площадях колледжа, построены на выпуске полезной продукции (швейные 

изделия) и оказании непосредственных услуг населению (парикмахерские, 

косметические и фото услуги). 

Все площади используются по назначению для организации учебного 

процесса и воспитательной работы. Учебные занятия проводятся в одну - две 

смены, дефицита учебных площадей нет. 

Ежегодно проводится текущий ремонт учебных кабинетов и 

административных помещений, коридоров. На 2019/2020 годы из учебного 

процесса было выведено по причине необходимости ремонтных работ 9 учебных 

кабинетов, 2 швейных мастерских, спортивный зал 2-го корпуса.   

Система водоснабжения, энергоснабжения и отопления соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. С целью энергосбережения окна фасадов 

двух зданий были заменены на пластиковые, системы отопления оснащены 

счетчиками учета тепловой энергии. Входные двери оборудованы тепловыми 

завесами. 

 

Стоимость учебно-производственного оборудования, руб. 6 063 218  

Стоимость учебно-производственного оборудования, 

приобретенного в 2019 году, руб. 

950 000 

Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете, % 13,96 

 

Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база 

колледжа отвечает современным требованиям, предъявляемым к учебному 

процессу, динамично развивается, обеспечивает проведение учебного процесса в 



 
 

колледже на высоком учебно-методическом и профессиональном уровне, 

соответствует и позволяет реализовать требования лицензии к качеству 

образовательного процесса и уровню профессиональной подготовки выпускников. 

 

6.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

Медицинское обслуживание, организация питания и социально-бытовые 

условия  

 

  В колледже созданы необходимые условия для первичного 

медицинского обслуживания студентов. Работает медпункт, который 

прикреплен к БУЗОО «ГКБ № 11», находящейся по адресу: ул. Нахимова, 

д.55, которым руководит фельдшер. Медпункт состоит из двух смежных комнат, 

оснащенных необходимым оборудованием и медицинским инструментарием.    

  Аптечками неотложной помощи обеспечены мастерские, салоны, 

компьютерные кабинеты, спортивные залы, столовая, буфеты, 

преподавательские. Ежегодно приобретаются медикаменты и перевязочные 

материалы. В течение учебного года студенты и сотрудники колледжа проходят 

обязательную вакцинацию, по желанию необходимую вакцинацию, 

профилактические осмотры. Ведется контроль за своевременным 

флюорографическим обследованием.  

Питание студентов и сотрудников колледжа обеспечивается на основе 

договоров об организации питания путем сдачи в аренду соответсвующих 

площадей. В корпусе №2 работает столовая на 52 посадочных места, 

обеспечивающая горячим питанием, в корпусе №1, № 3 – два буфета на 48 и 36 

посадочных мест, в которых предлагается горячее второе блюдо, выпечка, 

кондитерские изделия, напитки. Работа столовой и буфетов регулярно 

контролируется фельдшером и специальной бракеражной комиссией.  

Студенты колледжа, оказывающие парикмахерские услуги ежегодно 

проходят периодический медицинский осмотр личных медицинских книжек. 

Колледж оплачивает периодические медицинские осмотры всех работников, 

проводит обучение работников основам медицинских знаний, а также при 

необходимости психиатрическое освидетельствование педагогических 

работников. При наличичи финансовых средств казывает материальную помощь 

сотрудникам при необходимости, способствует обеспечению льготными 

путевками в детские летние лагеря отдыха детей сотрудников. 

Обучающиеся, имеющие доход на каждого члена семьи ниже 

прожиточного минимума, получают социальную стипендию при предоставлении 

пакета документов из органов социального обеспечения. 

Колледж располагает общежитием, где ежегодно проживает 250-280 

студентов. Заселение проводится на основании Правил внутреннего распорядка 

для студентов, проживающих в общежитии и договора о взаимной 

ответственности. Ежегодно избирается студенческий Совет общежития, который 

является органом общественного самоуправления и помощником администрации 

и воспитателя во внеурочное время. Регулярно ведется посещение общежития 

администрацией, заведующими отделениями, кураторами. 



 
 

Стипендиальное обеспечение регламентируется Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов.  

Студентам колледжа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

оказывается материальная помощь. Особое внимание уделяется обучающимся, 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее 

время в колледже обучается 87 студентов данной категории. В соответствии с 

законодательством, обучающимся выплачивается социальная стипендия, 

компенсация на питание, одежду и канцелярские товары.  

В колледже обеспечено выполнение санитарных и гигиенических норм, 

созданы условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 

Результаты по социально - бытовому обеспечению обучающихся и сотрудников 

соответствуют предъявляемым требованиям и одобряются коллективом 

колледжа. 

 

7. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

В колледже наряду с основными образовательными программами 

реализуются дополнительные образовательные программы в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования 

деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций. К 

дополнительным образовательным программам относятся программы различной 

направленности:  

− профессиональная подготовка и переподготовка по профессиям: 

маникюрша, парикмахер, фотограф, портной; 

− курсы подготовки по программе «технология визажа»; 

− повышение квалификации по лицензированным специальностям и 

профессиям; 

− курсы по рисунку (для абитуриентов).             

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за   

счет средств, поступающих от слушателей в порядке оплаты за обучение. 

Длительность обучения слушателей по программам дополнительного 

образования устанавливается от одной недели до нескольких месяцев в 

соответствии с учебными планами и программами различной направленности. 

Занятия по ДОП проводятся в соответствии с утвержденным графиком и 

расписанием занятий. Учет выданных педагогических часов проводится в 

журналах учета успеваемости. Оценка уровня знаний по программам ПП и 

повышения квалификации проводится по результатам текущего контроля знаний 

и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей 

осуществляется специально создаваемой комиссией, состав которой 

утверждается директором колледжа. 

      Колледж выдает слушателям, прошедшим обучение на курсах по 

программам дополнительного образования, документы собственного образца: 



 
 

− сертификат для лиц, прошедших краткосрочное обучение по программе 

до 80 часов; 

− удостоверение для лиц, прошедших краткосрочное обучение или 

участвовавших в работе тематических семинарах по программе в объеме от 72 до 

100 часов; 

− свидетельство для лиц, прошедших обучение в объеме свыше 100часов.  

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

колледже, представлен в таблицах 33, 34, 35. 

 

Краткосрочные обучающие образовательные программы 

 

Таблица 33 
Наименование Норматив

ный 

срок 

освоения 

 

Категория 

граждан, 

для которой 

предназначена 

программа 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб) 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение 

«Макраме из волос» 20ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК  

вечерняя 1700 - 

«Секреты создания 

голливудских 

волн»  

24ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Секреты  

плетения волос» 

24ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Создай себе объем» 24ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Компьютерный 

дизайн», 

в т.ч.: 

«AdobePhotoshop» 

«CorelDRAW» 

32ч 

 

 

16ч 

16ч 

все категории 

населения, в т.ч. 

студенты 

ОмТК 

 

вечерняя 2400 

 

 

1200 

1200 

- 

 

 

- 

- 

«Основы выполнения 

макияжа», 

в т.ч.: 

«Дневной макияж» 

«Вечерний макияж» 

«Для торжест-ых 

случаев» 

48ч 

 

 

 

16ч 

 

16ч 

 

16ч 

все категории 

населения, в т.ч. 

студенты 

ОмТК 

 

вечерняя 

 

3600 

 

 

 

1200 

 

1200 

 

1200 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

«Наращивание и  

декорирование 

ресниц» 

 

20ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

 

вечерняя 1400 12 



 
 

Наименование Норматив

ный 

срок 

освоения 

 

Категория 

граждан, 

для которой 

предназначена 

программа 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб) 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение 

«Фотосессия 

своими руками»  

 

26ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 2200 - 

«Ноготок Lux»  32ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Ручки Lux» 32ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1900 - 

«Архитектура 

бровей» 

8ч все категории 

населения, в т.ч. 

студенты ОмТК 

вечерняя 1000 - 

 

Курсы начальной профессиональной подготовки по профессиям 

 

Таблица 34 
Наименование Уровень Норматив-

ный 

срок 

освоения 

 

Категория 

граждан, 

для 

которой 

предназна-

чена 

программа 

Форма 

обучения 

Стои-

мость 

обучения 

(руб) 

Кол-во 

слушателей, 

прошедших 

обучение 

Технология  

визажа 

образоват. 

программа  

 

52ч для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 6000 - 

Маникюр и 

дизайн ногтей, 

 

педикюр 

курсы 

подготовки 

 

образоват. 

программа 

90ч. 

 

 

20ч. 

 

для всех 

категорий 

населения 

 

 

вечерняя 

9000 

 

 

1900 

18 

 

 

12 

Портной 

 

 

 

курсы 

подготовки 

 

 

140ч 

 

 

 

для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 12500 

 

 

 

9 

 

 

 

Парикмахер курсы 

подготовки 

 

133ч для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 12000 28 

Фотограф курсы 

подготовки 

 

128 для всех 

категорий 

населения 

вечерняя 13000 7 

 

 

 

 



 
 

Курсы по рисунку 

Таблица 35 
Наименование Уровень Нормативн

ый 

срок 

освоения 

 

Категория 

граждан, 

для которой 

предназначена 

программа 

 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

Количест

во 

слушател

ей, 

прошедш

их 

обучение 

Начальный 

курс 

рисунка 

подгото-

вительные 

курсы 

50ч для 

абитуриентов 

 

дневная 3500 110 

 

 

8. Выводы 

 

Результаты самообследования показали, что потенциал колледжа по всем 

рассмотренным показателям, в основном, отвечает требованиям к содержанию и 

качеству подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО. 

Система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, кадровый состав, 

материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной 

поддержки образовательного процесса, а также анализ показателей деятельности 

учреждения соответствуют требованиям ФГОС СПО  и позволяют осуществлять 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Специфика программ финансовой поддержки деятельности колледжа 

состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в 

обеспечении учебного процесса и деятельности колледжа. 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что: 

– содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, программы по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и всем видам практик) соответствуют 

требованиям ФГОС СПО; 

–  колледж формирует нормативную документацию по всем направлениям 

деятельности; 

–   качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 

1. Преподавателям, мастерам производственного обучения проходить 

стажировки в организациях сферы сервиса бытовых услуг и швейных 

предприятий и предприятий, специализирующихся на графическом дизайне 

современного формата не реже 1 раза в 3 года. 



 
 

 2. Повысить количество педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую категории. 

 3. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа: 

производственных участков, учебных кабинетов и спортивной базы колледжа, в 

том числе через участие колледжа в конкурсных отборах на получение грантов. 

4. Обеспечить информационное насыщение единой информационной 

образовательной среды колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

способной функционировать в формате дистанционного обучения. 

5. Развивать систему дополнительного образования для студентов 

колледжа и населения, внедряя краткосрочные дополнительные образовательные 

программы. 

6. Развивать количество компетенций WSR на базе колледжа. Увеличить 

количество участников и победителей чемпионатов «Молодые профессионалы». 

7.  Формировать систему профессиональных и творческих конкурсов для 

школьников и граждан с целью профессиональной ориентации, 

профессионального и карьерного роста. 

8. Содействовать трудоустройству выпускников в форме самозанятости. 

9. Развивать предпринимательские компетенции у будущих специалистов. 

10. Обеспечить выполнение программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

 

Директор                                                                                        Л.В. Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Показатели деятельности  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омского технологического колледжа»  

на 31.12.2019 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

227 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 227 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

770 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 770 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

16 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

399 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

ППССЗ  

88 ч/80% 

ППКРС 

37ч/72,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

535 чел./ 

59,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

60чел./ 45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

48чел./80% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28чел/53,8% 

1.11.1 Высшая 14чел. 

1.11.2 Первая 14чел. 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 34чел./57% 



 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

89 709,76 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

10 062,00тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

89 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

9,7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,005 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

219 чел. /100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

9чел./0,9% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 2 



 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 



 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

7 

4.5.1 по очной форме обучения 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 



 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 



 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

26/19,4% 

 


