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Отчет  

 о работе  методистов  колледжа  

за  2020-2021 уч.г .  
 

Методическая тема колледжа на 2020 - 2021 учебный год: Подготовка 

квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности с привлечением работодателей к 

формированию современного содержания профессионального образования, с применением 

современных образовательных технологий при интеграции требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkillsRussia. 

Планируемые задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями для внедрения и проведения демонстрационного экзамена по специальностям 

колледжа в соответствии с требованиями и компетенциями Ворлдскиллс; 
2. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» через создание системы 

непрерывного профессионального развития;  

3. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 

4. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с 

учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia. 

5. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по специальностям в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных стандартов в рамках 

перехода на ФГОС четвёртого поколения;  

6. Реализация программы модернизации колледжа на основе проектного подхода в рамках 

национального проекта «Образование», государственной программы РФ «Развитие 

образования»; 

7. Поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий, сайта образовательной организации. 

8. Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных 

интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способностей 

преподавателей, способствующей их профессионально - личностному становлению и 

развитию; 

9. Повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и 

дидактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других 

цифровых образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения; 

10. Совершенствование системы профориентационной работы, способствующей 

осуществлению оптимально полноценного в качественном и количественном отношении 

набора обучающихся для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг. 
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I. Организационная работа 

 
1. Участие в подготовке и работе методических и педагогических советов 

 

Заседания педсовета (см. протоколы) 

 - 28.08.2020 г.  Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;  

 - 28.10.2020 г. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся 

на основе использования современных педагогических технологий и активных методов 

обучения с учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkills 

Russia. 
17.02.2021 Реализация учебных и внеучебных интересов обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующих их профессионально - личностному становлению и 

развитию; 

               19.05.2021 Демонстрационный экзамен как форма аттестации в профессиональном 

образовании. 

               30.06.2021 Пути и средства повышения качества образования в контексте 

Национального проекта «Образование». 

 

Заседания методсовета (см. протоколы) 

           26.08.2019, 26.09.2020, 24.10.2020, 21.11.2020, 16.12.2020, 13.01.2021, 10.02.2021, 

03.03.2021, 07.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021.             

На заседаниях Методического совета колледжа были рассмотрены вопросы по анализу 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2019-2020 уч. года и итоги 

промежуточной аттестации 2020 года, об участии в V Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020, о качестве электронных образовательных 

ресурсов, онлайн-курсов и других цифровых образовательных продуктов, в том числе, для 

дистанционного обучения; о внутриколледжном контроле, о диагностике знаний студентов 

1-5 курсов по итогам дистанционного образования; о содержании деятельности 

экспериментальной площадки в рамках работы регионального инновационного комплекса в 

образовании (ИнКО), об использовании новых технологий обучения, об организации и 

проведении учебно- исследовательской работы в колледже, об организации и методическом 

обеспечении курсового и дипломного проектирования, учебной и производственной 

практики в дистанционном режиме, формах организации учебной, профориентационной и 

воспитательной работы в дистанционном режиме в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации, о программах ГИА по всем специальностям колледжа, организации и проведению 

демонстрационного экзамена по специальностям 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 21.02.08 Прикладная геодезия в ходе государственной итоговой и 

промежуточной аттестации, рекомендации Министерства просвещения по организации 

практического обучения и по реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 
                 Методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Формирование ППССЗ специальностей и УМК дисциплин, в том числе на основе новых 

ФГОС специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 

2). Содействие написанию методических разработок; 

3).  Формирование ФОС и ККОС на основе оценочных средств Академии Ворлдскиллс 

Россия https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/;  

4). Формирование программы промежуточной аттестации; 

5). Посещение учебных занятий преподавателей; 

http://base.garant.ru/70558310/#block_80208
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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6). Участие в разработке и актуализации локальных актов. 

7). Совершенствование кадрового обеспечения образовательного процесса. 

8) Помощь в адаптации заданий, экзаменационного материала для размещения в Дневник.ру, 

своевременном обеспечении заданиями на самом экзамене, консультации по 

индивидуальному проектированию, аттестации, по декаде  ПЦК в удаленном режиме, 

организация дистанционного участия студентов и преподавателей в конференциях и 

конкурсах, информирование о вебинарах по ДОТ, информирование об учебных 

дистанционных ресурсах, подготовка и распространение методического материала по 

составлению практикоориентированных заданий для ДОТ в дистанционном режиме в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации; 

9). Развитие системы непрерывного профессионального развития педагогических 

работников. 

 

Курирование работы предметных (цикловых) комиссий: ежемесячные заседания 

ПЦК, наблюдение занятий, работа творческих групп по актуализации ППССЗ в соответствии 

с профессиональными стандартами, размещение материалов о мероприятиях на сайте 

колледжа, разработка и обновление ППССЗ специальностей СПО по новым ФГОС, участие 

студентов в профессионально значимых олимпиадах и конкурсах, в том числе в чемпионате 

WorldSkills.   

        Особое внимание ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин уделяли в этом году работе по методическому обеспечению учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла по ФГОС среднего общего образования. Были введены новые 

дисциплины и скорректирован учебный план 1 курса на базе основного среднего 

образования в соответствии с Инструктивно- методическим письмом Министерства 

просвещения РФ от 20.07.2020 г. и   Методические рекомендации БОУ ДПО «ИРООО» по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

30.04.2020.  

           Преподавателями ПЦК было актуализировано среди прочих Положение об 

индивидуальном проекте, и в течение семестра организована работа в этом направлении.  

     ПЦК специальностей 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений занимаются 

формированием образовательных программ на основе примерных основных 

образовательных программ (ПООП) в соответствии с новыми ФГОС СПО по ТОП-50, 

особенно комплектованием оценочных средств к демонстрационным экзаменам. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации методический отдел содействовал 

ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин в проведении 

входного контроля, индивидуального проектирования на 1 курсе. 

 

4. Индивидуальная работа с преподавателями по совершенствованию методики урока, 

по методическому обеспечению учебного процесса, аттестации и пр. 
 

              Консультации преподавателей по вопросам составления и оформления календарно-

тематических планов и рабочих программ, разработке КОС по новым ФГОС, подготовке 

пособий. Работа с начинающими преподавателями. Консультации по применению 

современных педагогических технологий, формам их презентации на конкурсах, педсоветах. 

Подготовка материалов педагогов к аттестации.  

             За отчетный период проведено около 770 индивидуальных консультаций. В 

условиях сложной эпидемиологической ситуации методисты в дистанционном режиме 

оказывали помощь в адаптации заданий, экзаменационного материала для размещения в 

Дневник.ру, своевременном обеспечении заданиями на самом экзамене, консультации по 

инд.проектированию, аттестации, по декаде  ПЦК в удаленном режиме, организация 

http://base.garant.ru/70558310/#block_80208
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дистанционного участия студентов и преподавателей в конференциях и конкурсах, 

информирование о вебинарах по ДОТ, информирование об учебных дистанционных 

ресурсах, подготовка и распространение методического материала по составлению 

практикоориентированных заданий для дистанционного обучения. 

 

Повышение профессионального уровня педагогических работников 

2020-2021 уч.г. 

 
В период с сентября по декабрь 2020 педагогические работники повышали свой 

профессиональный уровень через разные формы обучения: курсы повышения квалификации, 

программы переподготовки, дополнительное образование, получение высшего и второго 

высшего образования, стажировки, тематические семинары, творческие группы по насущным 

проблемам обучения и воспитания, вебинары, он-лайн семинары, школу профессионального 

мастерства в колледже и т.п.: 

Организация Название курсов Кол-во 

часов 

Кол-во человек 

БОУ ОО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Омской области» 

 

  14-29.09.2020 Разработка и реализация 

образовательных программ по 50 наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) 

72 ч. Ремденок И.А., 

Шалатонова С.В., 

Мишкина С.Ю,  

Янчук Е.В.     

 

ФГБОУ ВО 

«СибАДИ» 

  магистратура по направлению 

«Строительство» 2018-2020 направленность 

Производство дорожных и строительных 

материалов, изделий и конструкций 

2 года Чекмарева Е.В. 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» 

аспирантура по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника 

системы автоматизации проектирования 

30.09.2020 Квалификация «Исследователь. 

Преподаватель- исследователь» 2017-2020 

гг. 

3 года Кривальцевич Т.В.  

Столичный 

учебный центр 

 (г. Москва) 

https://kursy.org/co

urse/108.html 

С 28.11.2020 заочное (дистанционное) 

обучение на курсах повышения 

квалификации. Педагог профессионального 

образования 

   

300 ч. Брехт Н.П. 

 

 

 

 
ДПП РАНХиГС  апрель-октябрь 2020 г. Интенсификация 

образовательного процесса и оптимизация 

ОПОП в СПО   

144 ч. Веселовская Н.С. 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

24.10.2020 ч.   Онлайн курсы ПК «Основы 

цифровой трансформации» 
  

19 ч. Яковлева О.Р. 

АНО «Санкт.-

Петерб. Центр 

ДПО» 

23-29.10.2020 Обучающий дистанционный 

курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

Педагог»   

16 ч. Меркулова О.В. 

БПОУ ОО 

«ОмКПТ» 

Творческая группа преподавателей ПОО 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса: обучение и 

социализация студентов с инвалидностью и 

В теч. 

года 

Титова К.Н. 

https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=Y2m&mc=B&s=N4bZ&u=3&y=3&
https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=Y2m&mc=B&s=N4bZ&u=3&y=3&
https://kursy.org/course/108.html
https://kursy.org/course/108.html
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ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированном или инклюзивном 

образовательном пространстве ОУ», 

БПОУ ОО «ОмКПТ» 

БПОУ ОО 

«ОмКПТ» 

23-27.11.2020 курсы повышения 

квалификации по программе ДПО 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

24 ч. Меркулова О.В.   

БПОУ ОО 

«ОмКПТ» 

18-20.11.2020 г.  курсы повышения 

квалификации по программе ДПО 

«Волонтерская программа Национального 

чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»   

24 ч. Соц. педагог  

Глухова И.В., 

воспитатель 

общежития 

Макарова Елена 

Георгиевна  

Академия 

WorldSkilIs Russia 

23-24.11.2020   Обучение экспертов 

Регионального чемпионата по программе 

«Оценка демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills» Свидетельство 

эксперта демонстрационного экзамена № 

0000067338 и № 0000006809 по компетенции R60 

Геодезия 

16 ч. 

   

   

Сатлер М.В.,  

Салугина Т.В.      

ООО СП 

«Содружество» 
30.10-13.11.2020 72 ч. Реализация 

мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы» по созданию 

мастерских  

72 ч. Кузеванова Л.В., 

Рыбакова О.В.      

ООО «АСКОН- 

Сибирь 

Консалтинг» в г. 

Омске    

26-27.11.2020 Курс пользователя: 

Архитектурно- строительная ВIМ-система 

RengaArchitecture система для работы с 

программным обеспечением компании 

АСКОН Renga 

16 ч.   Афанасевич У.С., 

Кривальцевич Т.В., 

Титова К.Н., 

Шамшина И.В. 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

магистратура факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и туризма 01.09.2019- 

28.02.2022 

2019-

2021 

Сатлер М.В. 

магистратура по направлению «Педагогика»  

 

2018-

2020 

Скрипник А.А.  

Салугина Т.В. 

ООО «Омстрой» 

 

Стажировка  14-19.12. 

2020/ 

07-12.12.  

2020 

Брехт Н.П.,  

Хиневич О.В. 

Скребец А.А. 

Меркулова О.В. 
 РАНХиГС ДПП «Внедрение моделей интенсификации 

образовательного процесса и организация 

эффективного планирования по 

программам СПО» -144часа ,  

апрель-

октябрь 

2020 

 

Веселовская Н.С. 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательски

й Томский 

политехнический 

университет» 

(ФГАОУ ВО НИ 

Программа профессиональной 

переподготовки: Гидрогеология и 

инженерная геология 

 

27.01.2

019-

22.10. 

2020 

Луговик Е.В. 
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ТПУ) 

ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

ДПО «Охрана труда» 76 ч. 

 

25.12.2

020 

Кривальцевич Т.В. 

БПОУ «Торгово-

экономический 

колледж им. 

Г.Д.Зуйковой» 

семинаре «Выработка общей стратегии 

развития в регионе молодежного 

предпринимательства при содействии 

профессиональных образовательных 

организаций Омской области». 

10 

феврал

я 2021 

г 

Скрипник А.А. 

Образовательной 

платформы 

«Юрайт» 

1,5 ч. Вебинар «Тьюторская поддержка 

слушателей «Юрайт.Академии» и 

пользователей 

14.01. 

2021 

Кривальцевич Т.В. 

Овчинникова Е.Р. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональног

о образования» 

(ГБУ ДПО 

«КРИРПО») 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Контрольно-надзорные мероприятия в 

образовательных организациях СПО: 

проверка образовательной деятельности» 

24 ч. 

30.01- 

15.02. 

2021г.   

Рыбакова О.В., 

Кузеванова Л.В. 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

Курсовая подготовка по теме «Управление 

реализацией ФГОС среднего общего 

образования в условиях СПО» 24 ч. 

 

15-

19.02. 

2021 

Рыбакова О.В. 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

72 ч., Организация практической 

подготовки по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования» 

 

05-

16.04. 

2021 

Меркулова Е.М. 

ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» (ООО 

«ИНТехнО» 

апрель 2021 г. 72 ч. ООО «Институт новых 

технологий в образовании» (ООО «ИНТехнО») 

«Дистанционное обучение: организация, 

управление, оценка качества» 

Апрель 

2021 

Скребец А.А. 

Карева И.М. 

 

апрель 2021 г. 72 ч. ООО «Институт новых 

технологий в образовании» (ООО «ИНТехнО») 

«Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

Апрель 

2021 
Пастухова С.В. 

Железнова Н.Н. 

Столичный 

учебный центр 

 (г. Москва) 

https://kursy.org/co

urse/108.html 

72 ч. Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС 

 

05-

20.04. 

2021 

Тимофеева И.В. 

 
 

 

 

https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/
https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=Y2m&mc=B&s=N4bZ&u=3&y=3&
https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=Y2m&mc=B&s=N4bZ&u=3&y=3&
https://kursy.org/course/108.html
https://kursy.org/course/108.html
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          Школа педагогического мастерства 

За отчетный период проведены занятия на темы: 

- Требования к учебно - планирующей документации в 2020-2021 уч.г. 

 -  Подготовка к аттестации на квалификационную категорию 

- Индивидуальная программа профессионального развития педагога     

- Требования к промежуточной аттестации по   учебной дисциплине и 

профессиональному модулю  
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- Педагогический Семинар.  Организация учебно- исследовательской работы 

 - Подготовка к аттестации на соответствие должности.  

Для начинающих педагогов: 

-  Адаптация начинающего педагога- Особенности работы по ФГОС. Требования к 

учебно- планирующей документации в 2020-2021 уч.г. - РП, КТП, пособия, КОС. 

   Обзор педагогических технологий и активных методов обучения, способствующих 

подготовке компетентностного специалиста  

- Виды учебно- методических пособий. Разработка фонда оценочных средств 

- Оценивание видеозанятия преподавателя. 

 

                          Неформальное повышение квалификации 

 
Появление информального и неформального обучения, является прямым следствием 

развития новых сетевых информационно-коммуникационных технологий, преодолевающих 

пространственно-временные границы, обеспечивающих мгновенный доступ к любой 

информации, расширяющих представления о реальности повседневной жизни, которая 

теперь включает в себя и виртуальную реальность интернета. 

Неформальное обучение можно получать в любом месте и в любое время. Сегодня 

проводятся большое количество различных мероприятий, где происходит обмен опытом и 

знаниями по интересующим темам. 

Отличительная черта таких мероприятий – это неформальный характер 

взаимодействия. Происходит обмен опытом и знаниями с помощью презентаций, докладов, 

виртуального общения. Такие мероприятия являются хорошей иллюстрацией неформального 

обучения, т.к. образовательная активность целенаправленна, определена ее 

продолжительность и происходит вне формальной системы образования. 

          Пользуются популярностью вебинары Корпорации «Российский учебник», 

«Просвещение», «Мега- Талант»: « Интерактивные технологии в обучении: цифровые 

сервисы для вовлечения учащихся», «Конструирование современного урока истории и 

географии средствами онлайн-инструментов», «Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ», 

а также вебинары издательства «Просвещение»: «Проектно- исследовательская деятельность 

по математике. Методические рекомендации», «Формирование умения анализировать 
произведения искусства». 
            Педагоги осваивают технологии и ресурсы активного обучения. Многие 

преподаватели активно используют платформу ZOOM – профессиональное 

кроссплатформенное приложение для проведения совместных уроков и видео – 

конференций.   

          Преподаватели нескольких общеобразовательных дисциплин взяли в свою 

методическую копиилку информацию по интерактивной рабочей тетради Skysmart. 
Важным нормативно- правовым ресурсом является портал федеральных учебно- 

методических объединений в среднем профессиональном образовании (ФУМО СПО), на 

котором были организована серия Всероссийских вебинаров летом и осенью 2020г. по 

вопросам реализации образовательных программ в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий.  

           Паленичкина Н.В. областное МО ин.яз. Дистанционный круглый стол 

«Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель» 

Творческая он-лайн мастерская «Мозаика инновационных методик преподавания 

иностранных языков» 

          Глухова И.В.  03.03.2021 Семинар – практикум для специалистов учреждений 

профессионального образования «Финансовая грамотность педагога как условие 

формирования финансовой культуры детей- сирот»  БУ ОО «Центр поддержки семьи» 

Горбачева И.С. 06.10.2020 Вебинар «Секреты учебной мотивации» Мега талант 
 

https://list.mg6.mlgn2ca.com/track/click?u=6f7a92aa67a1f52d4f16a9884623e206&id=72d2bd1d&e=474c3d672666fa85
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           Кузеванова Л.В., Ремденок И.А., Абасова О.В. Проектно-аналитическая сессия 

«Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по программам среднего 

профессионального образования в 2021 году: актуальные требования, проблемы и решения» 

26 и 27 мая 2021 года с участием сотрудников УМЦ профессионального образования и 

профориентационной работы БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», 

организованная АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)". Сессия была посвящена актуальным требованиям и проблемам проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2021 году. 

Таким образом, около 100% педагогических работников в разных формах 

(формальных, неформальных, дистанционных) повышали свою профессиональную 

компетентность, необходимую для работы в современных условиях. Практически все 

педагоги имеют Индивидуальную программу профессионального развития преподавателя на 

2017-2020 гг. в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», которую уже многие верифицировали и продолжили 

работать по ней. 

 

         Стажировку пошли несколько преподавателей, работающих в профессиональных 

модулях: Брехт Н.П., Высоцкая Л.В., Мишкина С.Ю., Хиневич О.В., Меркулова О.В., 

Скребец А.А., Чекмарева Е.В., Титова К.Н. Многим предстоит еще в этом году пройти 

стажировку на предприятиях по профилю преподаваемых дисциплин и модулей. 

 

II. Аттестация педагогических работников 

 
            Ежегодно по графику проходит в колледже аттестация педагогических работников на 

соответствие должности в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в БПОУ ОО 

«ОСК». В этом учебном году 30.09.2020 были аттестованы зам. директора Рыбакова О.В., 

зав. отделением Карева И.М., Железнова Н.Н., преподаватели Шамшина И.В., Ушакова Е.Е., 

Гладун В.Ф., Луговик Е.В., Мишкина С.Ю., Шалатонова С.В., Назарова Л.А., мастера 

производственного обучения Редько В.В., Федотов А.И., зав.отделом профориентации и 

трудоустройства выпускников Чиркова О.В. и Клаус И.М. ведущий специалист учебного 

отдела. 

              26.05.2021 г. в соответствии с приказом 287/К от 25.12.2020 г. были аттестованы на 

соответствие должности «преподаватель» Афанасевич У.С., Попова Т.В., Хуснутдинов Р.З., 

Шмидт Н.М., «педагог- психолог» Осипов с.С., педагог- организатор Ланге Е.В., «зав. 

отделом социально- психологической службы» Шмидт Н.М. 

             Регулярно ведется консультационная и методическая помощь в процессе подготовки 

аттестационных материалов на квалификационную категорию.  

Всего в коллективе 26 чел. (42,6%) преподавателей имеют первую и высшую 

категории. Но в коллективе есть большой потенциал для роста и развития, есть 

преподаватели, пропустившие по разным причинам сроки своей аттестации. И таких-  8 чел. 

(Назарова Л.А., Хуснутдинов Р.З., Меркулова О.В., Попова Т.В., Шамшина И.В., Шмидт 

Н.М.), есть молодые преподаватели, которым рекомендовано аттестоваться на категорию. 

Это Афанасевич У.С., Дидикова А.Г., Иощенко О.Е., Брынзова Е.В., Кривальцевич Т.В., 

Редько В.В., Салугина Т.В., Меркулова Е.М. и др.  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 

году» от 28 апреля 2020 года № 193 продлено действие квалификационных категорий 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

сроки действия которых заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года, до 31 

декабря 2021 года: (распоряжение Министерства образования Омской области от 26.05.2020 

г . №1373): Абасова О.В., Посохова С.А., Полынская О.В., Шестакова В.И. 
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Тем не менее, Карева И.М., Посохова С.А. успешно прошли аттестацию на высшую 

категорию, Бочкарева Т.В., Кривальцевич Т.В., Цыгал М.М. на первую категорию. 

 

Инновационная и экспериментальная деятельность  

БПОУ ОО «Омский строительный колледж» в 2020-2021 г. 
 

          Инновационная и экспериментальная деятельность БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж» представленная двумя площадками:  

1. Сетевая экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС, по теме «Проектирование и 

реализация образовательного процесса СПО на основе реальных производственных 

задач». Приказ от 25.06.2018 № 87. Научные руководители: Блинов Владимир Игоревич, 

руководитель Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХиГС, доктор педагогических наук, профессор, Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий 

научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХиГС, доктор педагогических наук. 

             Состав площадки: 

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

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

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

строительный колледж», Омская область, г. Омск.  

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

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

Омск.  

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

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

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-

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

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

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

  

В рамках проекта в 1 семестре 2020-2021 уч.г. велась работа в следующих направлениях: 

 Исполнительский этап эксперимента. 

 Заключаются договоры на практическую подготовку по специальностям эксперимента 

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

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

«Главстрой»), 21.02.06 Информационное обеспечение градостроительной деятельности 

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

Департамент Архитектуры и градостроительства Администрации г. Омска 

 Разработана и совершенствуется модель схемы организации образовательного процесса 

на основе реальных производственных задач по специальностям 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и 08.02.01 

Строительство эксплуатации зданий и сооружений: 

 Определена и согласована с работодателями тема реальной производственной задачи 

ГИА для демоэкзамена по специальностям 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности и 08.02.01 Строительство эксплуатации 

зданий и сооружений; 

  Составлен календарный график с учебными циклами производственного обучения с 

учетом актуализированных и новых профессиональных стандартов с привлечением к 

принятию решений работодателей4 
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 На основе разработанного единого макета задания реальной производственной задачи, 

представителями педагогических коллективов ССУзов, входящих в площадку, 

продолжается работа по составлению реальных производственных задач 

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

Веселовской, А.В. Курдюмовой на VII Межрегиональной конференции с 

международным участием руководителей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения и студентов средних специальных учебных заведений «Практическое обучение 

как основа профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики 

региона» в работе «Организация практической подготовки на основе реально-

производственных задач»; 

  создан макет сборника реальных производственных задач по практической подготовке 

(учебные и производственные практики); 

   подготовлена матрица - таблица по сбору материальных, методических и временных 

ресурсов на реализацию одной производственной задачи; 

 рассчитан  временной ресурс на производственную задачу «Определение объемов 

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

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

Всероссийском вебинаре ФУМО УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства 

«Актуальные вопросы проектирования и реализации основных образовательных 

программ по актуализированным ФГОС СПО  укрупненной группы профессий и 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства» ; 

 Опыт по организации образовательного процесса на основе реальных производственных 

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

«Техника и технологии строительства «Актуальные вопросы проектирования и 

реализации основных образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО 

укрупненной группы профессий и специальностей  08.00.00 Техника и технологии 

строительства ; на курсах дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации ФИРО РАНХиГС «Внедрение моделей интенсификации образовательного 

процесса и организации эффективного планирования по программам среднего 

профессионального образования»; 

  Внедрены в образовательную практику дополнительные профессиональные программы 

рабочей профессии «Каменщик», профессиональных проб по компетенциям «Геодезия», 

«Архитектура».  

 проведена VII Межрегиональная конференция с международным участием 

руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов 

средних специальных учебных заведений «Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» 10-

14 ноября 2020 г. с изданием сборника и проведением конкурса презентаций студентов 

по практическому обучению по итогам практик; 

В рамках V Регионального чемпионата WorldSkills Russia преподаватели колледжа 

участвовали в Деловой программе чемпионата, в том числе, в научно-практической   

конференции «Воспитательно - профилактическая и профориентационная деятельность в 

современной образовательной организации». 

 На базе колледжа проведены Национальный и Региональный чемпионаты WorldSkills 

«Молодые профессионалы» по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Архитектура». 

Педагогический коллектив колледжа участвует в Сетевой экспериментальной 

площадке РАНХиГС «ФИРО» «Проектирование и реализация образовательного процесса 

СПО на основе реальных производственных задач».  Уже признанные на региональном 

уровне и ФУМО СПО программа профессиональной пробы «Работа с геодезическими 
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приборами» (авторы Дидикова А.Г., Тимофеева И.В.) и рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Каменных дел мастера» (авторы Кузеванова Л.В., Чиркова О.В.) были 

представлены на Всероссийский конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена по номинации «Компетенции XXI века: цифровая 

перезагрузка», организованный АНО «Национальное агентство развития квалификаций». 

Эксперты квалифицировали их как проекты, которые необходимо реализовать, и в 

перспективе они превратятся в лучшие практики. Участники конкурса войдут в 

профессиональное сообщество Национального агентства. 

13 ноября – 11 декабря 2020 г. на базе БОУ ДПО «ИРООО» проходила 

Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего». Проведение конференции в 

дистанционном режиме позволило широкому кругу педагогических и руководящих 

работников представить практические решения актуальных задач. За время проведения 

конференции наши преподаватели Пастухова С.В. и Тимофеева И.В. приняли активное 

участие в комментировании представленных на сайте материалов.  Акцентировалось 

внимание на их актуальность, высокое качество и практикоориентированность. 

Преподаватели Дидикова А.Г., Бочкарева Т.В., Веселовская Н.С., Кривальцевич Т.В., 

Кузеванова Л.В., Чиркова О.В., Паленичкина Н.В., Горбачева И.С. и Хуснутдинов Р.З. 

представили свои методические разработки на Всероссийский педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании», организованного Общероссийской общественной организацией 

содействия развитию педагогических кадров «Всероссийское педагогическое собрание» в 

конце 2020 года. 

Колледж является активным участником деятельности ФУМО СПО по УГС 08.00.00 

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

  В этом году совместно с руководителем рабочей группы специальности 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Н.С. Веселовской участвовали в 

экспертизе учебников, разработанных Издательским центром «Академия», г. Москва - 

«Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» (И.А. Николаевская, Н.Ю. 

Морозова) -  Л.В.  Кузеванова; «Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства» (Т.Г.Русанова), «Проект производства работ» (Т.Г. Русанова) - 

Н.П. Веткалова; «Инженерная графика. Практикум» (С. В. Томилова) - В.Н.  Котов (ГБПОУ 

Ставропольский строительный техникум).   

В ноябре 2020г большая работа была проведена совместно ООО СП «Содружество» 

под руководством Н.С. Веселовской по выполнению работы в проведении содержательной 

экспертизы по установлению соответствия компетенций Ворлдскиллс Россия (далее – ВСР) и 

ФГОС по профессиям и специальностям СПО, для проведения демонстрационного экзамена 

среди обучающихся по программам СПО. В качестве экспертов по профессиональной 

компетенции от БПОУ   ОО «Омский строительный колледж» были А.А. Скребец – 

«Сметное дело», А.Г Дидкова - «Геодезия». Работа была выполнена в срок и с хорошим 

качеством. 

Веселовская Н.С., как руководитель рабочей группы по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ФУМО УГС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства прошла на образовательной площадке РАНХ и ГС «ФИРО» 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Внедрение моделей интенсификации образовательного процесса и организации 

эффективного планирования по программам среднего профессионального образования». В 

объеме программы разработаны: по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений - фрагмент проекта ФГОС СПО с актуализированными требованиями к 

результатам освоения образовательной программы и предложениями по оптимизации сроков 

обучения с обоснованием; фрагмент ПООП с рекомендациями по возможностям 
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использования ИУП; требованиями к фондам оценочных средств; рекомендации ФУМО 

СПО о возможностях применения новых технологий; паспорт телекоммуникационного 

проекта по выполнению самостоятельной работы в рамках МДК.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений. 

2. Региональная инновационная площадка «Инновационные образовательные 

комплексы» по направлению «Обновление деятельности профессиональных 

образовательных организаций в современных условиях»  

В течение года участвовали в заседаниях координационного совета и    рабочих групп 

участников РИП-ИнКО по подготовке к Форуму РИП-ИнКО.  

За 1 семестр 2020 г. в рамках ИНКО «Обновление деятельности профессиональных 

образовательных организаций в современных условиях» разработан план работы, участие в 

брендах «Профориентация 360˚» и «Лидер изменений".  

  В рамках реализациии бренда «Профориентация 360˚» в первой половине 2020г. 

было проведено 

 
№п/п Мероприятие (форма 

деятельности) 

срок  результат Ответственный  

1 Проведение 

профессиональных проб в 

рамках мероприятия  « 

Профильная инженерная 

смена» 

22 января 

2020года 

Информированность потенциальных 

абитуриентов, их родителей и опекунов о 

специальностях, реализуемых в колледже, об 

организации и условиях образовательного 

процесса. 

О.В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

У.С. Афанасевич 

A. А. Дидикова 

Е.В. Луговик 

B. В. Редько 

2 Проведение 

профессиональной пробы в 

рамках   проекта 

«Территория 

твоих возможностей» 

20 

февраля 

2020года 

В результате прохождения профессиональной 

пробы обучающийся узнает, кто такой 

архитектор и чем он занимается. Выполнит 

следующие действия по заданию 

«Выполнение фронтальной композиции: 

подбор деталей фасада; склейка элементов 

композиции; подбор антуража  

О.В. Чиркова 

У.С. Афанасевич 

 И.В. Шамшина 

3 Проведение 

профессиональных проб в 

рамках мероприятия 

«День геодезиста» 

11марта 

2020 года 

Информированность потенциальных 

абитуриентов, их родителей и опекунов о 

специальностях, реализуемых в колледже, об 

организации и условиях 

образовательного процесса 

О.В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

У.С. Афанасевич 

A. А. Дидикова 

Е.В. Луговик 

B. В. Редько 

4 Экскурсия в рамках 

реализации 

профориентационного 

проекта «Территория 

твоих возможностей» 

12 марта 

2020 года 

Получение максимальной адресной 

Информационной поддержки потенциальным 

абитуриентам с ОВЗ 

О.В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

У.С. Афанасевич 

A. А. Дидикова 

Е.В. Луговик 

B. В. Редько 

5. Подготовлен и 

опубликован  ежегодный  

 справочник " Где получить  

современное 

образование" 

Февраль 

2020 года 

Презентация перечня специальностей, 

реализуемых в колледже,  

https://omprofcenter.ru/images/Spravochnik/202

0.pdf 

О.В. Чиркова 

6 День открытых дверей 30 января 

2020 года 

28 февраля 

2020 

года 

Информированность 

потенциальных абитуриентов, их 

родителей и опекунов о специальностях,  

реализуемых в колледже, об организации и 

условиях образовательного процесса 

О. В. Чиркова  

Н.М. Шмидт Е.М. 

Меркулова  

У.С. Афанасевич  

A. Г. Дидикова  

Е.В. Луговик  

B. В. Редько  

7 Профориентационные 

конференции па базе обще 

образовательных школ 

В течение 

года 

Повышение мотивации потенциальных 

абитуриентов на выбор специальностей, 

реализуемых в колледже 

О. В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

Преподаватели 

8.  Анкетирование 

 школьников 

В течение 

года 

Определение заинтересованности 

потенциальных абитуриентов в 

специальностях, реализуемых в колледже 

О. В. Чиркова 

Е.М. Меркулова 

Преподаватели 

колледжа 
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БПОУ ОО «ОСК» вошел в реестр профессиональных образовательных организаций 

по реализации Проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (Приказ №243-0 от 23 июня 2020 г. 

«О взаимодействии БОУ ДПО «институт развития образования Омской области» и площадок 

по реализации федерального проекта «Билет в будущее». 

 В рамках Федеральной инновационной площадки Министерства просвещения РФ в 

проекте «Синхронизация профориентационной работы в общем и профессиональном 

образовании с учетом потребностей рынка труда" и реализации регионального проекта 

«Профориентация 360˚» проводятся профессиональные пробы по специальностям колледжа 

для учащихся средних школ: 
№ Дата 

проведения 

Уровень  Количество человек Наставники 

 Сентябрь    

1 26.09.20 начинающий 

очно 

18 Редько В.В., 

Афанасевич У.С., 

Дидикова А.Г. 

  

 Октябрь    

2  24.10.20 начинающий 

очно 

18 Сатлер М.В., 

Титова К.Н., 

Редько В.В.  

     

3 29.10.20 онлайн Архитектура - 0 из 8 Афанасевич У.С. 

  Try-a-Skill Геодезия 2 из 3 Сатлер М.В. 

     

4.  31.10.20 продвинутый 4 +8 (школа 82) Редько В.В. 

     

 Ноябрь    

5. 5.11.20 онлайн Архитектура- 1 из 8 Афанасевич У.С. 

  Try-a-Skill Геодезия - 0 из 2 Сатлер М.В. 

     

6. 12.11.20 онлайн Архитектура -2 Афанасевич У.С. 

  Try-a-Skill Геодезия - 1 Сатлер М.В. 

7. 16.11.20 онлайн Архитектура-0 Титова К.Н. 

  Try-a-Skill Геодезия-0 Дидикова А.Г. 

     

8. 20.11.20 онлайн Архитектура-1 Титова К.Н. 

  Try-a-Skill Геодезия-1 Дидикова А.Г. 

     

9. 21.11.20 онлайн  Геодезия -1 Сатлер М.В. 

  продвинутый   

     

10. 28.11.20 начинающий Архитектура Афанасевич У.С. 

  очно Геодезия Сатлер М.В. 

   Кирпичная кладка Чиркова О.В. 

 

Преподавателями Афанасевич У.С., Шамшиной И.В. разработана программа 

профессиональной пробы «Создание объемно-пространственной композиции» по 

компетенции Архитектура, которая направлена на оказание профориентационной поддержки 

и помощи школьникам в процессе профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований регионального рынка труда. Эта программа была представлена на 

областном педагогическом марафоне 2020 г., Областном конкурсе педагогических 
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работников «Воспитать человека» и реализуется в рамках организации профильных 

инженерных смен на базе БПОУ ОО «Омский строительный колледж». 

Во втором семестре копилка методического обеспечения профессиональных проб со 

школьниками пополнилась разработкой мероприятия «Определение вида и консистенции 

грунтов (по специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология)», авторы 

Меркулова Е.М. и Луговик Е.В., которая в Областном конкурсе педагогических работников 

«Воспитать человека» в марте 2021 г. заняла 2 место. 

В рамках бренда «Лидер изменений" был разработан онлайн - курс «Реальные 

производственные задачи как инструмент практико-ориентированного обучения» 

(разработчик Н.С.  Веселовская), который был представлен презентацией и аннотацией 

http://omsk53.ru/about/lider/lider.php.  Онлайн - курс размещен на сайте БПОУ ОО «Омский 

строительный колледж » в разделе РИП-ИНКО бренд «Лидер изменений».  Курс создан на 

основе практического опыта сетевой экспериментальной площадки ФИРО  «Проектирование 

и реализация образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач» 

под руководством научных руководителей В.И. Блинова (руководитель Научно-

исследовательский центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХиГС,  профессор, доктор п.н.), Е.Ю. Есениной (ведущего научного сотрудника 

Научно-исследовательский центра профессионального образования и систем квалификаций  

ФИРО РАНХиГС, ведущий научный сотрудник, доктор п.н. 

Н.С. Веселовской  проведены онлайн курсы как с преподавателями  БПОУ «Омский 

строительный колледж », так и с представителями других профессиональных организаций 

СПО, входящих в  сетевую экспериментальную площадку ФИРО, как координатора 

площадки.  

Это  БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж», 

БПОУ ОО « Омский торгово-экономический колледж им. Г.Д.Зуйковой», БПОУ ОО 

«Омский колледж транспортного строительства»,  

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности».  

Составлены схемы организации образовательного процесса на основе реальных 

производственных задач и разработаны производственные задания по специальностям 

колледжей, заявленных в эксперимент.  

             Подведены итоги работы 2020-2021 года на вебинаре  «Москва – Омск- Сызрань» 25 

мая под руководством  Е.Ю. Есениной под названием «Реальные производственные задания 

– инструмент интенсификации образовательного процесса».  В рамках вебинара 

представители средних профессиональных организаций Омской области: Н.С. Веселовская, 

координатор сетевой площадки в Омске, преподаватель БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж», М.А. Колиева. Преподаватель, зав. отделением «Гостиничное дело» БПОУ ОО 

«Торгово-экономический колледж им. Г.Д.Зуйковой», О.Н. Компанеец, преподаватель БПОУ 

ОО «Омский колледж транспортного строительства» поделились опытом по 

проектированию образовательного процесса на основе реальных производственных задач и 

заданий и получили одобрение о проделанной большой работе в этом направлении. 

Определены задачи на последний этап – составление методических рекомендаций для 

проектирования и организации образовательного процесса на основе производственных 

задач, что является на настоящий момент актуальным в связи с актуализацией 

профессиональных образовательных программ специальностей с учетом практической 

подготовки. Для омских колледжей – это доработка необходимого материала для 

методических рекомендаций по проектированию и организации процесса СПО на основе 

реальных производственных задач – цель и итог работы экспериментальной площадки. 
  

Пастухова С.В. подготовила онлайн презентацию «Содержание современного урока 

химии в контексте стандартов   Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка», 

актуализированных ФГОС СПО УГС 08.00.00 «Технологии строительства и архитектура» 

           Эти онлайн-курсы были представлены на межрегиональной конференции «Тенденции 

развития образования XXI века: формирование навыков будущего» в мае 2021 г. на 

площадке ИРООО. 

http://omsk53.ru/about/lider/lider.php
http://omsk53.ru/about/lider/lider.php
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Мониторинг деятельности площадки ИНКО «Обновление деятельности 

профессиональных образовательных организаций в современных условиях» на сайте ИРООО 

подтвердил эффективность деятельности колледжа как инновационной площадки. В 

колледже был составлен паспорт инновационного продукта Программа профессиональной 

пробы «Работа с геодезическими приборами» по специальности 21.02.08 Прикладная 

геодезия УГПС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Направление: внеурочная деятельность (авторы Дидикова Анастасия Геннадьевна, 

преподаватель, Тимофеева Ирина Владимировна, методист). Педагогические работники 

колледжа участвовали дистанционно в XII Форуме «РИП-ИнКО: новые векторы развития», в 

том числе в интернет-сессии паспортов инновационных продуктов участников РИП-ИнКО в 

формате Форума с программой профессиональной пробы «Работа с геодезическими 

приборами». 

 Эта работа учитывалась при составлении отчета деятельности площадки РИП - 

ИНКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в 

современных условиях», 2020год.  

 

          Установочный семинар 

04 марта 2021 года в формате ВКС состоялся установочным семинар РИП - ИнКО 

«Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в современных 

условиях» (Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей 

регионального рынка труда). В заседании приняли участие 35 координаторов от 

образовательных организаций Омской области. На заседании были представлены дорожные 

карты по разработке инновационных продуктов на 2021 г. в рамках брендов 

«Профориентация 360˚», «Лидер изменений», «Конструктор базовых ценностей личности». 
 

 

IV. Участие педагогических работников колледжа в жюри и 

оргкомитетах мероприятий разного уровня 

 
            Признанием высокой профессиональной компетентности является приглашение 

педагогов колледжа участвовать в оргкомитетах и проведении мероприятий разного уровня. 

- XIII студенческая научно- практическая конференция, посвященная 62-й годовщине образования 

Омского научно- исследовательского института приборостроения в ОмАВИАТ (Кривальцевич 

Т.В.); 

-  VIII Межрегиональная конференция (с международным участием) руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних специальных 

учебных заведений «Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся экономики региона» (председатели ПЦК.); 

- V региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills (Редько В.В., Федотов 

А.И., Чиркова О.В., Брехт Н.П., Дидикова А.Г., Сатлер М.В., Афанасевич У.С., Титова К.Н.). 

Заседание областного МО математиков 28.05.2021 состоялось на базе нашего 

колледжа, организаторы и участники заседания преподаватели Горбачева И.С., Бочкарева 

Т.В., Шалатонова С.В. Они представили свой опыт использования технологии контекстного 

обучения на занятиях математики, работы с презентацией в условиях дистанционного 

обучения, участия в мероприятиях Благотворительного фонда наследия Менделеева.   

В конкурсе лучших практик наставничества в Региональном наставническом центре 

23.06.2021 в Омском педагогическом колледже №1 членом жюри была приглашена методист 

нашего колледжа Тимофеева И.В. 
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       VI. Участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

 

Большое внимание методическая служба уделяет подготовке и участию преподавателей 

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

охват участия обучающихся в колледжных мероприятиях достигается 100%. Лучшие 

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

практических конференциях. 

        В соостветствии с ФГОС в целях реализации компетентностного подхода в колледже 

используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 

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

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

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

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

и профессиональных конкурсах. 

   Традиционными стали межрегиональная научно- практическая конференция в рамках 

ИнКО «Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона». В этом году 10-14 ноября 2020 г. в колледже состоялась 

ежегодная VIII Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов средних специальных учебных заведений 

«Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона». Преподаватели обсуждали вопросы организационно-

методического сопровождения практико-ориентированного обучения, опыт взаимодействия 

с социальными партнерами, примеры демонстрационных экзаменов в рамках 

государственной итоговой аттестации, инновационной работы в рамках технического 

задания ИнКО «Бренд «Юниоры WSR», разработки программ внеурочной деятельности. 

Страны- участницы: Казахстан; Беларусь: г. Минск; Луганская Народная Республика, 

Россия (Омск, Омская область, Татарск Новосибирской области, Ачинск и Шушенское 

Красноярского края, Алтайский край (Барнаул, Славгород, Рубцовск), Курган. Количество 

участников из 21 учебных заведений: всего более 112 участника (32 студента с 

руководителями и 48 педагогических работников). Это намного меньше по объективным 

причинам, чем в прошлые годы. 

Среди постоянных наших гостей можно назвать ребят из педагогического колледжа 

№1, Омского Командного Речного училища им. капитана Евдокимова, ГАПОУ «Татарский 

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

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

пониманию своей миссии. Обмен опытом очень важен в организации профессионального 

обучения в период обновления его содержания и технологий. 

На конкурсе отчетов по учебной и производственной практике студенты должны 

были продемонстрировать понимание компетентностной направленности практики, 

обозначить виды деятельности, приобретенные знания и умения, полученный 

профессиональный опыт. Было представлено 32 отчета о прохождении учебной и 

производственной практики из 12 колледжей и техникумов.  
            Постоянно студенты участвуют в дистанционных конкурсах и олимпиадах, в том 

числе профессиональных. Это является хорошим стимулом и мотивацией в обучении. 

Дистанционные формы мероприятий становятся уже традиционными и охватывают разные 

дисциплины: Всероссийский этнографический диктант, Диктант Победы,  Областная 

олимпиада по истории для студентов учреждений среднего профессионального образования 

Омской области и т.п. с большим охватом студентов до 400 чел. Неслучайно в колледже 

уделяется все больше внимания этой работе. 

Министерство образования Омской области постоянно держит на контроле 

статистическую информацию о ходе осенней сессии «Онлайн-уроков финансовой 

грамотности» (онлайн-уроки) и выразило благодарность руководителям, педагогическим 

работникам и обучающимся образовательных организаций за огромный вклад в реализации 
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проекта по внедрению основ финансовой грамотности в Омской области.  Омская область 

занимает первое место в рейтинге регионов по проведению онлайн-уроков. Проект "Онлайн-

уроки финансовой грамотности" помогает старшеклассникам из любой точки России 

получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» 

общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. 

Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах использования банковских карт. 

Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите 

прав потребителей финансовых услуг. 

Организатором проекта выступает регулятор финансового рынка России – 

Центральный банк Российской Федерации. 

Наш колледж внес свою лепту участием в разных мероприятиях: 

1. Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 7 

октября 2019 года 431 гр.Скрипник А.А. 17 чел.  Тема диктанта – «Сильная экономика – 

процветающая Россия!». 

2. Обучение по дисциплине «Основы финансовой грамотности» по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

2020-2021 122, 211, 116 гр, 215, 217 гр.- 115 чел. преп. Скребец А.А. 

3. с 16 сентября по 18 декабря 2020 года прошла осенняя сессия онлайн-уроков 

финансовой грамотности. Организатором мероприятия является Центральный Банк 

Российской Федерации: 

06.10.2020 Горбачева Инна Сергеевна 241, 23 чел. Онлайн-урок "Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут" 

02.10.2020 Скрипник А.А. 431 гр. 17 чел. С деньгами на Ты или зачем быть финансово 

грамотным? 

03.11.2020 Скрипник А.А. 431 гр. 12 чел. «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй, 

Действуй» 

22.11.2019 Горбачева Инна Сергеевна 141, 181 гр. 48 чел. С деньгами на Ты или зачем быть 

финансово грамотным? 

весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности: 

24.02.2021 Онлайн-урок Скрипник А.А. 431 гр. 17 чел. Платить и зарабатывать банковской 

картой. 

24.02.2021 Онлайн-урок Скрипник А.А. 431 гр. 17 чел. Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели. 

4. V Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Экономика» Участники 431 группы 

12 чел. вместе с преподавателем экономики Скрипник Александрой Александровной, 

сертификаты и дипломы 2-3 место. 

5. V Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Финансы» Участники 215 группы 14 

чел. вместе с преподавателями экономики Скребец А.А., Скрипник А.А., сертификаты и 

дипломы 2-3 место. 

6. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 10.12.2020 57 чел. Банк 

России, сертификаты.  

Учитывая высокую значимость данного проекта, во втором семестре продолжится его 

реализация путем включения уроков финансовой грамотности в рабочие образовательные 

программы (в виде отдельной дисциплины или в интеграции с другими учебными 

предметами) и новых онлайн - занятий. 

 

 

 

 

 

http://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
http://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
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Организация индивидуального проектирования 

 

 В этом учебном году студенты 1 курса на базе основного общего образования также 

занимаются индивидуальным проектированием. Индивидуальный проект выполняется в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и получаемой специальности 

среднего профессионального образования в соответствии с Положением об индивидуальном 

проекте студента БПОУ ОО «Омский строительный колледж» и является обязательным 

элементом учебного плана. 268 обучающихся и 26 педагогов задействованы в этой работе.  

Для преподавателей индивидуальный проект является способом оценки личностных, 

предметных, метапредметных и межпредметных результатов, полученных обучающимися в 

ходе освоения основной образовательной программы ФГОС СОО в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В начале года методический отдел совместно с председателями ПЦК гуманитарных, 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Пащенко О.П. и Горбачева И.С. 

организовали распределение студентов по преподавателям, выбор тем проектов, прошли 

установочные конференции по отделениям с разъяснениями по Положению об 

индивидуальном проекте. Для руководителей ИП было проведено занятие школы 

профессионального мастерства по целеполаганию и проектной технологии, разработаны 

Рекомендации по индивидуальному проектированию, состоялись встречи в группах 

студентов вопрос- ответ. 
Помимо оценки этих результатов обязательным критерием является публичная 

защита проекта. В течение учебного года студентам предоставляется возможность принять 

участие в онлайн- конференциях, дистанционных конкурсах, акциях разного уровня, где они 

могут продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (познавательную, 

практическую, учебно-исследовательскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Опыт показывает, что больше внимания следует уделять начальному 

организационному периоду, разъяснительной работе среди обучающихся, мотивации 

особенно слабых и отстающих, своевременной коррекции методологического аппарата во 

введении или пояснительной записке проекта, навыкам презентации. 

            Для публичной защиты индивидуальных проектов в колледже были организованы 

несколько мероприятий:  

- VIII Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов средних специальных учебных заведений 

«Практическое обучение как основа профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона»,  

- XV Открытый межрегиональный конкурс научно – исследовательских и творческих работ 

молодежи «Нас оценят в ХХI веке» (с международным участием),  

- Фестиваль индивидуальных проектов студентов 1 курса «Проектория»; 

- Студенческая конференция «Наши надежды». 

                    Кроме того, студенты 1 курса активно участвовали в мероприятиях научно- 

исследовательской направленности разного уровня в режиме онлайн, заочно, с 

публикациями, а также очно. 
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Участие студентов БПОУ ОО «Омский строительный колледж»  

               в предметных и профессиональных олимпиадах разного уровня 

    
№ название дата участники организатор руководитель результат 

 Диктант Победы 03.09 24 чел  Пащенко О.П. Сертификаты 

дипломы 

2 Всероссийский 

экономический диктант 

07.10 431 

13 чел 

ВЭО России Скрипник А.А.  Сертификаты 

3 Всероссийский конкурс 

«Экологический 

марафон» 

25.11.2020 8 чел. Волгоградский 

медико- 
экологический 

техникум 

Пастухова С.В. 

Меркулова Е.М. 

Сертификаты 

4 Областная олимпиада по 

истории для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

дистанционном формате 

29.10.2020 Верзилов Д. 

Карев Д. 111 

гр. 

2 чел. 

Омский 

педагогический 

колледж №1  

Пащенко О.П. Диплом 3 

место  

5 Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«Экология» 

132   

  чел 

09.11.2020 МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва. 

Пастухова С.В. 

Меркулова Е.М. 

Клаус И.М. 

Сертификаты 

дипломы 

6 V Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«ОБЖ» 

391 гр. 

12 чел 

28.09.2020 МИЦ «Вектор 

развития» 

  г. Москва. 

Иощенко О.Е. Сертификаты 

дипломы 

7 V Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«Экономическая 

география» 

111, 131 

гр.  

34 чел 

19.10.2020 МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва. 

Меркулова Е.М. 

 

Сертификаты 

дипломы 

8 Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«Физика» 

141, 161,   

гр.  

44 чел 

  

23.11.2020 МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва. 

Попова Т.В. Сертификаты 

дипломы 

9 IV Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«Финансы» 

14 чел  

215 гр. 

30.11.2020 МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва. 

Скребец А.А. Сертификаты 

дипломы 

10 V Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«Экономика» 

431 гр.  

12 чел 

28.09.2020 МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва. 

Скрипник А.А. Сертификаты 

дипломы 

11 V Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

431 гр.  

12 чел 

30.11-

28.12.2020 

МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва. 

Плохих Н.Н. Сертификаты 

дипломы 

12 V Всероссийская 

олимпиада 

«Вектор развития: 

«Психология общения» 

431 гр.  

12 чел 

14.12-18.01 МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва. 

Шмидт Н.М. Сертификаты 

дипломы 

13 Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант»  

141 20 чел 

131 13 чел 

115 гр.16 

чел=49 чел 

29.11.2020 Русское 

географическое 

общество 

Меркулова Е.М. 

 

Сертификаты 

дипломы 

14 Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности 

57 чел 10.12.2020 Банк России Тимофеева И.В. 

Скребец А.А. 

Скрипник А.А. 

 

дипломы 

  387 чел 

 

 

  12 преп.  
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15 Всероссийское 

соревнование с 

международным участием  

в области информации-

онных технологий «IT 

БАТТЛ» для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

осваивающих программы 

среднего профессиональ 

ного образования 

Турищев 

Арцер 

Ивашов 

122 гр. 

10.02.2021 БПОУ ОО 

"Сибирский  

профессиональн

ый колледж" 

Яковлева О.Р. сертификат 

16 Четвертый городской 

краеведческий диктант 

7 чел. 216 

гр. 

28.03.2021 Омские 

муниципальн

ые библиотеки 

Доброродная А.Д. Сертификаты 

17 Областная олимпиада по 

информационным 

технологиям  

для студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Песня В. 

141 

Шульга Е. 

21.04.2021 БПОУ ОО 

«СПК» 

Горбачева И.С. 

Яковлева О.Р. 

сертификаты 

18 Олимпиада по 

математике для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Омска и 

Омской области 

Песня В. 

141 

Бердников

а 161 

22.04.2021 БПОУ ОО 

«Омский 

авиационный 

колледж 

им.Н.Е. 

Жуковского» 

Горбачева И.С. 

Шалатонова И.С. 

сертификаты 

19 Всероссийская акция 

«Битва 

экопросветителей» 

162 гр. 20 

чел. 

08.04.2021 Межрегиональн

ая экологическая 

общественная 

организация 

«Эка» 

Клаус И.М. Интерактивное 

занятие 

20 Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада 

«Экология. 

Безопасность. 

Строительство» 

 

Бердников

а В. 

Шведина 

162, 

Иванов М. 

181,  

Яринский 

А.  Швец 

А. 111 

28.04.2021 ГБПО У 

«Курганский 

государственн

ый колледж» 

Клаус И.М. 

Пастухова С.В. 

сертификаты 

21 VI международная 

студенческая интернет- 

олимпиада «Экология» 

 

Соколов 

А. 241 

23.03.2021 Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

Клаус И.М. 

Пастухова С.В. 

Диплом 3 

место 

22 Областной 
дистанционный конкурс 
юных геологов 

181,281 12-16.03.2021 БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Меркулова Е.М. 

Луговик Е.В. 

Яковлева О.Р. 

Сертификат 

диплом 3 место 

23 IV Всероссийская 

Олимпиада 

«Экономика отрасли»  

391 гр.7 

чел 

01.02-

01.03.2021   

МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва 

Скрипник А.А. Сертификаты 

дипломы 

24 Региональная олимпиада 

по геодезии, 

посвященной дню 

работника геодезии и 

картографии 

 

Кожухова 

Дарья  

Матухно 

Павел  

Соколов 

Александр 

241 гр. 

Шмаков 

Никита  

Котов 

Александр  

Савельев 

04.03.2021 ОмГАУ Сатлер М.В. 

Шерстнева С.И. 

Диплом1- 3 

место 
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Михаил 

242 гр. 

25 Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная игра 

«1418», посвящённая 

событиям Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 годов. 

26 

обучающи

хся 1-2 

курсов 

(группы 

162, 141, 

111, 131, 

161 и 

242)  

17.03.2021 Онлайн Пащенко О.П. итоги 

26 Областная олимпиада по 

истории для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Верзилов 

Спартак  

Карев 

Денис 111 

гр. 

26.04.2021 БПОУ ОО 

«ОАТК» 

Пащенко О.П. сертификат 

27 Областная студенческая 

олимпиада 

«Иностранный язык в 

моей профессии» 

 

261 гр. 

Дауберт А. 

Громович 

А. 

Петрова А. 

27.04.2021 ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 

Цыгал М.М. сертификаты 

28 Олимпиада по 

информатике «ИТ-

Олимп» 

162 гр. 4 

чел. 

Март 2021 БПОУ ОО 

«ОРМК» 

Яковлева О.Р. сертификаты 

29 Всероссийская 

олимпиада 

"Образовательный 

марафон" на тему «Герои 

Великой Отечественной 

для студентов» 

215 гр.12 

чел. 

7-10.05.2021 сетевое издание 

"Образовательн

ый марафон" 

Тимофеева И.В. Дипломы 1-2 

место 

30 Областная 

интегрированная 

многоуровневая 

олимпиада 

«Восхождение на 

Олимп» 

Иванов 

181 

Песня В. 

141 

Бердников

а В. 161 

20.05. 2021 ОКУиПТ Горбачева И.С. 

Шалатонова С.В. 

Яковлева О.Р. 

Попова Т.В. 

Пастухова С.В. 

Диплом 3 

место 

31 III Всероссийский  

химический диктант 2

021 

Антонова 

Арина 

162 гр. 

15.05.2021 Химический 

факультет 

МГУ имени М. 

В. Ломоносова 

Пастухова С.В. Диплом 100 

баллов 

32 Всероссийский экоквест 

«Вода.Онлайн» 

 

181 гр.-3 

чел. 

141 гр. 9 

чел. 

30.05.2021 Росводресурсы  Пастухова С.В. сертификаты 

33 Областная студенческая 

олимпиада по химии 

2 27.05.2021 ОТММП Пастухова С.В. сертификаты 

34 Областная олимпиада по 

инженерной графике 

3 27.04.2021 ОКОТСиТ Хиневич О.В. Диплом 3 

место 

 Всего 2 семестр 160 чел     

 Итого за год 547 чел     

 

 

     Таким образом, из 34 олимпиадных мероприятий 18 отмечены дипломами призеров, 

что составляет 53%.  Особую значимость имеют олимпиады профессиональной 

направленности, финансовой грамотности.   

Олимпиады проводились в удаленном режиме в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации. Работы отправлялись на электронную почту организаторов 

на специальных бланках либо выполнялись онлайн. 
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Участие студентов БПОУ ОО «ОСК» в научно-исследовательских, творческих и 

профессиональных конкурсах в 2020 – 2021 уч.г.  

 

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

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

уровнях, в том числе, дистанционно. Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства 

позволяют усилить практическую направленность профессионального образования. Участие в 

конкурсе или конференции профессиональной направленности дает колоссальную практику 

студентам и четкие представления о выбранной профессии, формирует самостоятельность, 

правильную самооценку и самоопределение в профессиональной среде. В рамках участия в 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства участники получают информацию, 

которую они в обычных условиях усваивают за недели и даже месяцы, а в некоторых случаях и 

вовсе не могут её получить в традиционной образовательной системе.  
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№ 

дата мероприятие участники  Место проведения результат 

1 06.11.2020  IV Всероссийский Фестиваль 

«Городское пространство: 

взгляд будущих 

градостроителей» 

Харченко 561 

Афанасевич У.С. 

Нечипоренко А. 

Чекмарева Е.В. 

561 

ГБУ «Мосстройинформ» 

при поддержке 

Правительства города 

Москвы  

ФУМО Архитектура  

Пермский строительный 

колледж 

сертификаты 

2 31.10.2020 Международный 

профессиональный конкурс 

НОПРИЗ на лучший проект – 

2020 

Харченко 561 

Афанасевич У.С. 

Нечипоренко А. 

Чекмарева Е.В. 

561 

Национальное объединение 

изыскателей и 

проектировщиков 

(НОПРИЗ) и Российская 

академия художеств  

Диплом 2 

место 

  

3 09.11.2020 Всероссийская конференция 

обучающихся  

«Мой вклад в величие 

России» 

Верхотурцева К., 

Сабаева Ю., 

Канева В. 561 

РОО «Доктрина» Москва сертификаты 

4 02.10.2020   Всероссийская экологическая 

акция «ЭкоТолк» 

Тема 2020 «Благоприятная 

среда – процветающая 

Россия!»  

 

111,131,191,142,16

1,162  

До 100 чел 

Общероссийское 

межотраслевое 

объединение работодателей 

в сфере охраны 

окружающей среды 

«Русрециклинг» и 

Благотворительный 

Фонд Фёдора Конюхова 

«Зелёная планета» 

сертификаты 

5 20.11.2020 Всероссийский урок «Эколята 

– молодые защитники 

природы» 

5 чел. ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-

биологический центр» 

сертификаты 

6. 12.11.2020 Общероссийский конкурс 

«АрхВектор» 2020 

Доброродная А. 

561 Афанасевич 

У.С. 

ГБУ «Мосстройинформ» сертификаты 

7 30.10.2020 ХIII областной слет  

«Способная и талантливая 

молодежь – наше будущее» 

Скорплюк М. 361 

гр.  

Попова Т.В. 

ЦТРиГО Сертификат 

Диплом 2 

место 

8 15.10.2020 Фестиваль энергосбережения 

и экологии #ВместеЯрче 

Конкурс творческих и 

исследовательских проектов 

(обучающиеся СПО) 

Герасимов Д.В. 

281 гр, 

Аужанова А.С. 

281 Пушкарев М. 

281 

Министерство образования 

Омской области 

сертификаты 

9 10-14.11. 

2020 

VIII Международная 

конференция  руководителей, 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения  

и студентов  средних 

специальных учебных 

заведений «Практическое 

обучение как основа 

профессиональной 

подготовки специалиста для 

развивающейся экономики 

региона» 

 

14 студентов ОСК Дипломы  

1-3 место 

Сертификаты 

сборник 

10 10-11.10.  

2020 

 

Всероссийский конкурс 

научно- исследовательский и 

творческих работ молодежи 

«Меня оценят в XXI веке! 

Пастухова С.В. 

Ярова 241 

Общ.российская общ.орг. 

«Нац.система развития 

научной, творческой и 

инновационной дея-сти 

молодежи России 

«Интеграция» 

 

сертификат 
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11 29.10.2020 Всероссийская НПК «Роль 

личности в Великой Победе» 

в рамках празднования 75-ой 

годовщины Победы в ВОВ 

5 чел и 215 гр. 

Тимофеева И.В., 

Иощенко О.Е., 

Пащенко О.П.  

Колледж ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России 

Дипломы  

1 место 

 

12 15.12.2020 Областной конкурс 

молодежных авторских 

 исследовательских проектов  

экологической тематики  

«Мой край родной-моя 

Россия» 

Целуйко 162 

Лыжин 131  

Герасимов 281 

СКИТУ (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им.  

К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

сертификаты 

13 31.10.2020 Краевая научно-практическая 

конференция 

«Строительство и архитектура 

– технологии среды 

жизнедеятельности» 

Скорплюк М. 361 

Фомина Т.,                                   

Шахов А. 411 

Попова Е.,                                    

Бержиминский Я. 

461 гр. 

Ачинский колледж  

отраслевых технологий и 

бизнеса 

Сертификаты 

сборник 

14 Ноябрь 

2020 

II межрегиональный детский 

литературно-экологический 

конкурс «Зелёный листок» 

 

Тимофеева И.В. 

Кун Я. 181 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Диплом 

2 место 

15 30.11.2020 

 

Областной конкурс «Корнями 

дерево сильно» 

Шаповалова Е. 

211  

Пащенко О.П. 

Ермаков Е. 217 

Тимофеева И.В. 

Омская региональная 

общественная организация 

сертификаты 

16 20.12.2020 

 

Всероссийская научно-

практическая интернет 

конференция «Интеграция 

культуры и науки как 

механизм эффективного 

развития современного 

общества» 

Константинова 

231 Шаповалова 

Суслова 211 

Пащенко О.П. 

Омский колледж 

библиотечно-

информационных 

технологий 

Диплом 2 

место 

сертификаты 

17 27.11.2020 Областной проект 

«Спортивный Омск глазами 

молодежи» 

Безручко 291 

Александров 111  

Гладун В.Ф. 

Кудреватых А.А.   

СибГУФК сертификаты 

18 09.12.2020 Конкурс творческих работ 

«Наставник нашего времени» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций  

в рамках деловой 

программыV Открытого 

регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

Омской области 

 

Диттер Данила 

411 гр. 

ИРООО, БПОУ ОО 

«Омский педагогический 

колледж № 1 

сертификат 

19 04-

10.12.2020  

V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

 - «Сухое строительство и 

штукатурные работы»: 

Хусаинов Андрей Астанович 

– гр.222; 

- «Кирпичная кладка»: 

Винников Максим Евгеньевич 

– гр.411;                                    

Ухмылов Евгений Юрьевич – 

гр.222; 

- «Архитектура»: Бозылева 

Алина Николаевна – гр.461; 

Бержиминский Ярослав 

Алексеевич – гр.461; 

Аубакиров Бауржан 

ССУЗы ОО Минобр ОО Дипломы 1-2, 

3 место 

сертификаты 

экспертов 
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Серыкбаевич – гр.461; 

- «Геодезия»: Вахрушев 

Даниил Сергеевич – гр.441; 

Красько Роман Алексеевич – 

гр.441; 

Компатриоты: - «Кирпичная 

кладка» - Редько В.В. , 

Федотов А.И.; 

- «Сухое строительство и 

штукатурные работы» - Брехт 

Н.П.; 

- «Архитектура» - 

Афанасевич У.С., Титова 

К.Н., Шамшина И.В.; 

- «Геодезия» - Дидикова А.Г.; 

Эксперты чемпионата 

«Кирпичная кладка» - Редько 

В.В.; «Архитектура» - 

Рыбакова О.В. 

20 30.11.2020 

 

Областной творческий конкурс 

«Государственная и военная  

символика – история и 

современность» 

Деружинская А. 

Шуллер 231 гр. 

Римдейка Н.215 

Зубко М. 261 

Пащенко О.П. 

Иощенко О.П. 

БУ ДО «ЦТРиГО» 

 

Диплом  

2 место 

21 Ноябрь 

2020 

 

Всероссийский конкурс 

«Наша Победа» 

Константинова 

231 Ермаков 217 

+ 

ГД РФ сертификат 

22 25.11.2020 Всероссийские чтения с 

международным участием 

имени С.И. Манякина 

 «Наследие земли Сибирской»  

Королькова 

Дроздова Михалев 

441 

Мирошниченко 

331 

Телечкун 381 

Табулдинова 211 

Москвин 215 

Иощенко О.Е. 

Мишкина С.Ю. 

Дидикова А.Г. 

Тимофеева И.В. 

Меркулова Е.М. 

Фонд развития 

Омской области имени С.И. 

Манякина; 

- Ассоциация развития 

образовательной 

деятельности 

«ИНТЕГРА»(БОУ г.Омска 

«СОШ №82» и БОУ г.Омска 

«Гимназия 159»);  

- ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Сертификат 

сборник 

23 15.11.2020 Областной экологический 

конкурс 

«Чистые игры» 

 

Бакатура В. 231  

Винников Максим 

411 

Ярова Василина 

241 

Кучеренко 191 

Свириденко 215 

Бушуев Волкова 

Е.261 гр   

 

БПОУ ОО «ОПЭК» 

 

Пастухова С.В. 

Клаус И.М 

Иощенко О.Е. 

Железнова Н.Н. 

сертификаты 

24 31.10.2020 Проект «История одной 

профессии», посвященный 80-

летию системы 

профессионально-

технического образования 

Красько Р., 

Привалов А. 441 

гр. 

Дидикова А.Г. 

 

Министерство образования 

Омской области и Центр 

гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи БПОУ «Омский 

техникум строительства и 

лесного хозяйства» 

сертификаты 

25 27.11.202

0 

Российской научно- 

практической конференции  

«События Великой 

Отечественной войны глазами 

молодежи» 

 

Левина Склярова 

331 

Деружинская 231 

Симонин  261 

Салугина Т.В. 

Пащенко О.П. 

Балко А.А.. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ставропольский 

строительный техникум» 

сертификат 
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26 09.01.2021 III Рождественские 

гуманитарно-исторические 

молодежные чтения 

«Моя история» 

 

 

Римдейка Н.215 

Москвин Е.А. 215  

Иощенко О.П. 

Песня В. 141  

Пащенко О.П. 

Верхотурцева К. 

Коняева С. 

Чекмарева Е.В. 

Тогумбаева Л.К. 

131, Серикбаева 

З.Т.141 Пастухова 

С.В. 

Меркулова Е.М. 

Исторический парк  

 «Россия  – Моя история» 

ФГБУ ВО «Омский 

государственный университет» 

Сертификаты 

диплом 1-3 

место 

27 22.12.2020 

 

Областной конкурс 

реализованных проектов в 

сфере патриотического 

воспитания «Патриот 

Отечества», посвященном 

Дню Героев Отечества 

Черепанова Влада  

Шабага Алена 231 

Тимофеева И.В. 

Шмидт Н.М. 

Центр патриотического 

воспитания молодежи 

сертификаты 

28 18.11.2020 II Межрегиональный 

экологический форум 

«Экологический след 

человека в современном 

мире», проводимый в рамках 

празднования 80-летия 

профессионального-

технического образования РФ 

 

Нефёдова А. 111 

Тырцына А. 161  

Пастухова С.В. 

 

Воронежский техникум 

строительных технологий 

сертификаты 

    99 чел+ 8 чел 

Волдскиллс +16 

препод.+ 9 преп. 

ВСР 

   

29  18.02.2021 Межрегиональная 

студенческая VII   научно-

практическая конференция 

в международном формате  

«Архитектура и 

Строительство» 

 

Попова Е., 

Бержиминский 

Я. Бушуев Е.162 

Пастухова С.В. 

Веселовская 

Н.С. 

СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургский 

архитектурно-строительный 

колледж» 

 

Диплом 1 

место   

30 28.01.202

1 

Областная научно-

практическая конференция 

по математике 

« Ф о р м у л а  у с п е х а »   
для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Кожухова 241 

Герлинг Ирина   

Бедрина 

Кристина  

  Гелев Иван, 

Дзюбан 

Владислав   142 

Шлома А. 111  
Горбачева И.С. 

Шалатонова С.В. 

Бочкарева Т.В. 

БПОУ ОО «Омский 

колледж отраслевых 

технологий строительства 

и транспорта» 

сертификат 

31 09.02.2021 XV  Открытый 

межрегиональный конкурс 

научно – исследовательских 

и творческих работ 

молодежи «Нас оценят в 

ХХI веке» 

(с международным 

участием)   

34 чел. ОСК Сертификаты 

дипломы  

32 12.03.2021 Областной заочный 

конкурс исследовательских 

работ юных геологов 

Соколов А.241 

Шавлина О.  

Усачев Д. 162 

Лашина Д. 181 

Чистяков Д. 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» Сертификат 

Дипломы 2-

3 место 

http://www.vkst.ru/index.php/2012-11-26-10-36-18/mezhregionalnyj-ekologicheskij-forum
http://www.vkst.ru/index.php/2012-11-26-10-36-18/mezhregionalnyj-ekologicheskij-forum
http://www.vkst.ru/index.php/2012-11-26-10-36-18/mezhregionalnyj-ekologicheskij-forum
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Белых Д. 131 

Макаров В.  

Горева П. 141 

Соколов А.241 

Меркулова Е.М. 

Клаус И.М. 

Горбачева И.С. 

Пастухова С.В. 

Попова Т.В. 
33 19.02.2021 Региональный этап 

Ежегодного 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»  

Палежаева 162 

Серикбаева З. 

141 

Колесникова 161 

Чеснокова В. 

142 

Черепанова 

Шабага 231 

Меркулова Е.М. 

Пастухова С.В. 

Клаус И.М. 

Тимофеева И.В. 

Региональное отделение 

Общероссийской  

общественной 

организации 

«Национальная система 

развития научной, 

творческой и  

инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» на 

базе БПОУ «Омский  

автотранспортный 

колледж» 

Диплом 1-3 

место 

34 10.02.2021 VI Студенческая научно-

практическая конференция 

«Студенческие 

инициативы в науке, 

практике и творчестве» 

Палежаева  

Целуйко 162 

Клаус И.М.  

Кун Я 181 

Семерун 141 

Тимофеева И.В. 

Пащенко Н.А. 

АНПОО  Омская академия 

экономики и 

предпринимательства» 

Сертификат 

сборник 

35 25.02.2021 Всероссийский Фестиваль 

творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» 

Созонтова К.161 

Саурбаева А.131 

Шнор А. 131 

Шалатонова С.В. 

Пастухова С.В. 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный фонд 

наследия Менделеева 

сертификаты 

36 26.02.2021 VIII Всероссийский 

студенческий научный 

форум - 2021 

«Будущее региона – в руках 

молодых» 

 

Верхотурцева К., 

Коняева В. 561 

Чекмарева Е.В. 

ОмГПУ сертификат 

37 3-13.03. 

2021 

XVIII научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Омской 

области им Л.П. Мишиной   

Полоцкая 162 

Усачев Д. 162 

Нагибина З.161 

Чернышев А. 

161 

Пащенко О.П. 

Пастухова С.В. 

Клаус И.М. 

 

ОКУиПТ Сертификат 

Дипломы 2-

3 место 

38 15.04.2021 Областная научно-

практическая конференция  

«Система 

профессионального 

образования -  гарант 

успешного старта карьеры  

молодого поколения» 

Звонцова 162 гр. 

Лашина 181 гр. 

Верзилов  гр. 

111 

Лукичев С. 

Круглов 

Осипов 

Максутов 115 

Шалатонова С.В. 

Пащенко О.П. 

Меркулова Е.М. 

БПОУ ОО «Сибирский  

профессиональный 

колледж» 

Сертификат 
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Клаус И.М. 

Попова Т.В. 

Цыгал М.М. 
397 26.04.2021 II региональная научно-

практическая конференция 

среди обучающихся  

«Проблемы географии и 

туризма Омской области в 

XXI веке» 

Полоцкая 

Шавлина О.  

 162 
Чистяков Д. 

Белых Д. 131  
Лашина 181 гр. 

Макаров В.  

Горева П. 141 

Соколов А.241 

Попова т.В. 

Клаус И.М. 
Меркулова Е.М. 

Пастухова С.В. 

 

БУ ДО г.Омска «Станция 

Юных Туристов» 
Сертификат 

Дипломы 1-

3 место 

40 23-

24.04.2021 

IX Всероссийский 

Фестиваль экологического 

образования и воспитания 

детей и молодежи «Я живу 

на красивой планете»  

XVI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция обучающихся 

«Экологические проблемы 

нашего Причулымья» 

Палежаева  
Целуйко 162 

Лашина 181 гр. 

Меркулова Е.М. 

Клаус И.М. 
 

БПОУ «Асиновский 

техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

Сертификат 
 

41 31.03.2021 Областная научно-

практическая конференция 

«Многоликое 

Прииртышье» 

 

Серикбаева З.141 

Чумаров А.215 

Корогодина Е. 

261 гр. 

Пащенко О.П. 

Меркулова Е.М. 

Тимофеева И.В. 

ОГКУиПТ Сертификаты 

диплом 1 

место 

42 31.03.2021 Студенческая научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии строительного 

производства» 

Скорплюк М.361 

Попова Е.В., 

Бержеминский 

Я.А. 461 гр. 

Семикин Н., 

Кролевец Д. 

Усачев Д. 162 

Бушуев 161 гр. 

Евдокимова К. 

561 

Веселовская 

Н.С. 

Веткалова Н.П. 

Пастухова С.В. 

Шестакова В.И. 
Клаус И.М. 

 

Луганск  
 

Сертификаты 

сборник 

43 21.04.2021 Фестиваль 
индивидуальных проектов 
студентов 1 курса 
«Проектория»  

65 студентов ОСК Сертификаты 

дипломы 

44 26.04.2021 XVI областная научно-

практическая конференция 

школьников и студентов 

им. А.С. Клинышкова 

Колесникова В. 

Тырцына А. 

Ястребова В. 161 

гр. 

Омская областная 

станция юных техников 

сертификат 
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«Россия – космическая 

держава» 
45 30.04.2021 Всероссийский конкурс 

лучших молодежных 

проектов в сфере 

креативных индустрий 

Верхотурцева К., 

Коняева В. 561 

Чекмарева Е.В. сертификат 

46 30.05.2021 Всероссийская 

студенческая заочная 

научно-практическая 

конференция «От идеи до 

внедрения-2021» 

Е.В.Попова Е.В., 

Бержеминский 

Я.А. 461 гр. 

Семикин Н., 

Кролевец Д. 

Усачев Д. 162 

Бушуев 161 гр. 

Веселовская 

Н.С. 

Веткалова Н.П. 

Пастухова С.В. 

Шестакова В.И. 

Клаус И.М. 

ГБПОУ 

«Курганский 

государственный 

колледж» 

 

47 31.05.2021 Областной творческого 

конкурса  

«Это нашей истории 

строки» 

 

Верхотурцева К., 

Коняева В. 561 

Шатило 111 

Чумаров А.215 

Черепанова 

Влада  

Шабага Алена 

231 

Тимофеева И.В. 

Москвин Е., 

Римдейка 215 

Кравченко 361 

Пащенко .П. 

Чекмарева Е.В. 

Иощенко О.Е. 

БУ ДО «ЦТРиГО» Диплом 3 

место 

сертификаты 

48 01.06.2021 Студенческая конференция 
«Наши надежды» 

75 студентов ОСК Сертификаты 

дипломы 

49 04.06.2021 XII  Общероссийский 

заочный конкурс проектно-

исследовательских работ 

студентов «Проблемы и 

тенденции развития 

экономических процессов в 

сфере общественного 

питания, торговли и 

водного транспорта» 

Жукова 

Шамсутдинова 

161 гр. 

ОРМК Сертификат 

сборник 

50 07.06.2021 ХII Международный 
исследовательский  конкурс  
«Ремесло и ремесленники в 

прошлом и настоящем» 

Колесников В. 

161 

Бодруг 262 гр. 

Артюхов 

Морозов 117 гр. 

Доброродная 

А.Д. 

РГППУ  

  Всего 2 семестр 315 чел.   

  Всего за год 475 чел.   
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Таким образом, конкурсы профессионального мастерства в разных видах 

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

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

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

сохраняется тенденция готовить одних и тех же обучающихся. Организовано 

индивидуальное проектирование на 1 курсе по общеобразовательным дисциплинам (268 

чел.). Из 50 мероприятий 19 отмечено дипломами победителей и призеров, не везде 

предусмотрен рейтинг участников.   

 

Участие преподавателей БПОУ ОО «ОСК» в научно-практических конференциях, 

профессионально значимых и творческих конкурсах, олимпиадах  

в 2020-2021 уч.году 

 

Педагогические работники колледжа (98%) участвуют в Конкурсах профессионального 

мастерства в разных видах (олимпиады, конференции, фестивали, форумы и т.п.) и на 

разных уровнях, в том числе, дистанционно.   

 
№ дата мероприятие  Место проведения 

участники 

2020-2021 уч. г. 

1 октябрь 2020 XVI Областной педагогический марафон  

  

Афанасевич У.С. ИРООО 

2 Сентябрь 

2020 

Всероссийский конкурс лучших 

практик подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена по 

номинации «Компетенции XXI века: цифровая 

перезагрузка» 

Кузеванова Л.В. 

Чиркова О.В. 

Дидикова А.Г. 

Тимофеева И.В. 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

3 16.09 Всероссийская конференция «Интенсификация 

освоения образовательных программ и 

оптимизации образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования» 

Веселовская Н.С. ФИРО РАНХиГС 

4 06.10.2020 Международная педагогическая конференция 

«Проектные практики в области гражданского 

образования»  

Чекмарева Е.В. 

Веселовская Н.С. 

Студенты 391, 461  

 

Общероссийский 

союз общественных 

объединений 

«Молодежные 
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социально-

экономические 

инициативы» 

5 12.10.2020 Областной конкурс «Воспитать человека» Афанасевич У.С. ИРООО 

6 28.06 2020 Всероссийская он-лайн Олимпиада «Требования к 

современному уроку в условиях введения ФГОС 

нового поколения» 

Тимофеева И.В. 3 место 

 Сетевое издание 

«Образовательный 

марафон» 

7 10-14.11. 

2020 

VIII Международная конференция  

руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения  и студентов  

средних специальных учебных заведений 

«Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона» 

БПОУ ОО «ОСК»  14 педагогов 

37% 

8 16.12.2020 Областной конкурс методических разработок 

«Уроки Победы» 

Шалатонова С.В. 

Тимофеева И.В. 

Центр творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования ОО 

9 25.09.2020 Всероссийский конкурс «Наш домашний 

краеведческий музей»  

 

Дидидкова А.Г Общероссийская 

общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки семьи и 

защиты семейных 

ценностей»   

10 13 ноября  по 

11 декабря 

2020г.    

Международная Интернет - конференция  

«Тенденции развития навыков XXI века: 

современное состояние, проблемы, перспективы» 

Тимофеева И.В. 

Пастухова И.В. 

Международный 

методический центр 

«Академия 

педагогического 

мастерства: навыки 

XXI века», БОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 

11 10.11.2020 Всероссийский педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании» 2020 года 

 

Дидикова А.Г. 

Бочкарева Т.В. 

Веселовская Н.С. 

Кривальцевич Т.В. 

Кузеванова Л.В. 

Чиркова О.В. 

Паленичкина Н.В. 

Горбачева И.С 

Хуснутдинов Р.З. 

Общероссийская 

общественная 

организация 

содействия развитию 

педагогических 

кадров 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание»  

12 24.11.2020 VII Всероссийская конференция 

«Профессиональное образование: проблемы, 

исследования, инновации» в дистанционном 

формате    

Дидикова А.Г. 

Сатлер М.В. 

Тимофеева И.В. 

Веселовская Н.С. 

Луговик Е.В. 

Скрипник А.А. 

Хуснутдинов Р.З.   

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

Межрегиональный 

центр 

компетенций» 

13 07.12.2020 Научно-практическая   конференция 

«Воспитательно - профилактическая и 

профориентационная деятельность в современной 

образовательной организации» 

 

Афанасевич У.С. 

Дидикова А.Г. 

 

ИРООО в рамках V 

Регионального 

чемпионата 

WorldSkills  

Russia 

14 10.09.2020 Региональный этап Открытого публичного 

всероссийского смотра-конкурса ПОО на лучшую 

организацию физкультурно- спортивной работы 

среди студентов в 2019/2020 учебном году 

Гладун В.Ф. 

Кудреватых А.А. 

Министерство 
образования Омской 
области 
Диплом 3 место 

15 08.12.2019 Всероссийская научно-практическая интернет 

конференция «Интеграция культуры и науки как 

БПОУ ОО Омский 

колледж 

Пащенко О.П. 

 3 студента 
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механизм эффективного развития современного 

общества» 

библиотечно-

информационных 

технологий 

16 10.01.2021 V Научно-практическая конференция 

преподавателей  

«Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования:  

опыт, проблемы, перспективы развития» 

АНПОО «Омская 

академия 

экономики и 

предпринимательст

ва» 

Бочкарева Т.В.  

Паленичкина Н.В., 

Дидикова А.Г.,  

Цыгал М.М. 

Брехт Н.П. 

Скрипник А.А. 

Сатлер М.В. 

Горбачева И.С. 

17 10.02.2021 заочная Всероссийская конференция 

«Дистанционное обучение: опыт, проблемы» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильски

й техникум 

металлообрабатыв

ающих 

производств и 

сервиса» 

Дидикова А.Г., 

Паленичкина Н.В., 

Скрипник А.А. 

18 20-27.02.2021 

04-11.06.2021 

 

Смотр-конкурс методических пособий 

«Методическая копилка» 

ОСК 16 чел. 

19 29.03.2021 Региональная научно- практическая онлайн –

конференция «Наставничество ХХIвека»   

БПОУ ОО 

«ОПК№1» 

Тимофеева И.В. 

20 31.03.2021 Всероссийский педагогический конкурс 

«Дистанционный урок» 

журнал 

«Современный 

урок» 

Дидикова А.Г., 

Паленичкина Н.В., 

Скрипник А.А. 

21 09.04.2021 Областной конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека» 

ИРООО Меркулова Е.М., 

Луговик Е.В. 

Диплом 2 место 
22 12.04.2021 Всероссийская акция “Цифровой Диктант ЦифровойДиктант

.рф - платформа 

для измерения и 

повышения 

цифровой 

грамотности 

пользователей 

Рунет 

 

23 27.04.2021 Конкурс методических разработок для 

преподавателей математики профессиональных 

образовательных организаций Омской области 

«Педагогическая мастерская: от идеи до 

реализации»  

МО преподавателей 

математики ОО 

Бочкарева Т.В.  

Диплом 1 место 

  

 

24 Март – 

апрель 2021 

Региональный конкурс педагогических 

достижений «Педагог СПО. Мастер года Омской 

области» 

ИРООО Дидикова А.Г., 

Редько В.В. 

Диплом финалиста 

25 13.05.202113.

05.2021 

Межрегиональная научно - практическая 

конференция 

«Современные технологии обучения в условиях 

цифровой трансформации среднего 

профессионального образования» 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

(РАНХиГС) 

Омский филиал 

Скрипник А.А. 

26 15.05.2021 III Всероссийский химический диктант 2021 Химический 

факультет МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова 

Диплом 100 баллов 

Пастухова С.В. 

27 14-15.05.2021 Межрегиональная конференция «Тенденции 

развития образования XXI века: формирование 

навыков будущего» 

ИРООО Пастухова С.В. 

Веселовская Н.С. 

сертификаты 
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28 22.05.2021 Всероссийская олимпиада «Разработка и 

реализация образовательных программ СПО, 

обеспечивающих совмещение теории с 

практическим обучением на предприятии» 

Центр 

развития 

компетенции 

«Аттестатика» 

Скребец А.А. 

Диплом 2 место 

 

Итого, в 28 мероприятиях разного уровня участвовало: 

уровень Количество мероприятий Количество участников 

международный 3 18 чел. 

всероссийский 14 40 чел. 

областной 11 22 чел. 

 

 

 
 

VII. Публикации, издание пособий 

 
           В профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» по 

трудовой функции Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО в наши должностные обязанности входит 

разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) СПО, в том числе оценочных средств для проверки результатов их освоения, 

планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ 

СПО, ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) СПО. 
Преподаватели колледжа участвуют в подготовке методического сопровождения 

дисциплин и профессиональных модулей: создаются УМК, в т.ч. электронные, 

разрабатываются комплекты контрольно- оценочных средств (ККОС), пособия 

(методические рекомендации, указания по выполнению практических, лабораторных, 

самостоятельных работ по дисциплине, МДК и ПМ), методическое сопровождение 

практики (МСП), на сайте ведутся страницы преподавателей.  
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Публикации 2020-2021 

 

1. Журнал «Индустрия и бизнес», №2(43), август 2020,  

Тимофеева И.В. Молодые профессионалы, стр.30 

 

2. Проект «История одной профессии», посвященный 80-летию системы 

профессионально-технического образования 

Дидикова А.Г. Красько Р., Привалов А. 441 гр. Презентация «Выставка по истории 

геодезии и картографии Омского строительного колледжа», https://vk.com/profeshistory 

 

3. Интернет-выставка «Компетентный учитель – функционально грамотный 

ученик» 6 октября – 6 ноября 2020 г. в рамках XVII Педагогического марафона   
Афанасевич У.С.  Программа профессиональной пробы «Создание объемно-

пространственной композиции» по компетенции Архитектура http://irooo.ru/nauchno-

metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-

https://vk.com/profeshistory
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/pedagogicheskij-marafon/349-pedagogicheskij-marafon-2020/3138-internet-vystavka-kompetentnyj-uchitel-funktsional-no-gramotnyj-uchenik
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/pedagogicheskij-marafon/349-pedagogicheskij-marafon-2020/3138-internet-vystavka-kompetentnyj-uchitel-funktsional-no-gramotnyj-uchenik
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ch-molodykh-pedagogov/pedagogicheskij-marafon/349-pedagogicheskij-marafon-2020/3138-

internet-vystavka-kompetentnyj-uchitel-funktsional-no-gramotnyj-uchenik 

 

4. Кривальцевич Т.В. Янишевская А.Г. Управление неликвидами на предприятиях 

радиоэлектронной отрасли. Журнал Автоматизация в промышленности, август, 2020. 

 

5. Экологические проблемы региона и пути их разрешения [Электронный ресурс] : 

материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. (Россия, Омск, 14–15 мая 2020 г.) / 

Минобрнауки России, ОмГТУ, М-во образования Ом. обл. ; под общ. ред. Е. Ю. 

Тюменцевой. – Электрон. текст. дан. (4,17 Мб). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. 

опт. диск. 

Ярова В.А., Пастухова С.В. След, который мы оставляем 

 

6. Международная Интернет конференция «Тенденции развития навыков XXI 

века: современное состояние, проблемы, перспективы» 09.11.2020, ИРООО 

http://akadem.irooo.ru/izobretaya-budushchee/mezhdunarodnaya-internet-konferentsiya-tendentsii-

razvitiya-navykov-xxi-veka-sovremennoe-sostoyanie-problemy-perspektivy 

Пастухова С.В. Прочные школьные знания – уверенный шаг в профессию 

Тимофеева И.В. Значение научно - исследовательской работы студентов в 

профессионально- ориентированном обучении иностранному языку 

7. Сборник тезисов работ участников XVII Всероссийского молодежного фестиваля 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ», XVIII Всероссийского молодежного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2020», IX Всероссийского Тимирязевского 

конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» / Под ред. А. А. Румянцева, Е. А. Румянцевой. – М.: 

НС «ИНТЕГРАЦИЯ», РОСКОСМОС, Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минкультуры России, Минздрав России, Минтранс России, Минсельхоз России, ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ, РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, РПЦ, 2020. – 574 с. 

Ярова В.А., Пастухова С.В. След, который мы оставляем 

 

8. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Роль 

личности в Великой Победе» в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2020. - 350 с. 

Москвин Е.А. Оборонно-промышленный комплекс г. Омска в годы войны 

           Римдейка Н. Жизненный и творческий путь Михаила Тимофеевича Калашникова 

Константинова Е.А. Омск военный (жизнь и быт тылового города) 

Шаповалова Е. Д. Крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны: 

недовольство и скрытое сопротивление 

Алексеев А.А. Отражение темы Великой Отечественной войны в топонимии города 

Омска 

 

9. Конкурс творческих проектов детей и молодёжи по сохранению и 

распространению информации о вкладе представителей всех народов в Победу в 

Великой Отечественной и Второй мировой войнах «Наша Победа 75».  

Москвин Е.А., Иощенко О.Е. Вклад омских предприятий в Победу над 

врагом https://futureinyou.ru/contests/19/nominations/33/works/ 

 

10. Областная научно-практическая конференция «Воспитательно-

профилактическая и профориентационная деятельность в современной 

образовательной организации»ИРООО, 07.12.2020 http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-

9/684-sektsiya-3-vzaimodejstvie-obshchego-i-professionalnogo-obrazovaniya-v-protsesse-

http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/pedagogicheskij-marafon/349-pedagogicheskij-marafon-2020/3138-internet-vystavka-kompetentnyj-uchitel-funktsional-no-gramotnyj-uchenik
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov-omskoj-oblasti-v-t-ch-molodykh-pedagogov/pedagogicheskij-marafon/349-pedagogicheskij-marafon-2020/3138-internet-vystavka-kompetentnyj-uchitel-funktsional-no-gramotnyj-uchenik
http://akadem.irooo.ru/izobretaya-budushchee/mezhdunarodnaya-internet-konferentsiya-tendentsii-razvitiya-navykov-xxi-veka-sovremennoe-sostoyanie-problemy-perspektivy
http://akadem.irooo.ru/izobretaya-budushchee/mezhdunarodnaya-internet-konferentsiya-tendentsii-razvitiya-navykov-xxi-veka-sovremennoe-sostoyanie-problemy-perspektivy
https://futureinyou.ru/contests/19/nominations/33/works/953/
https://futureinyou.ru/contests/19/nominations/33/works/953/
https://futureinyou.ru/contests/19/nominations/33/works/
http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-9/684-sektsiya-3-vzaimodejstvie-obshchego-i-professionalnogo-obrazovaniya-v-protsesse-organizatsii-proforientatsionnoj-raboty-so-shkolnikami-orientirovannoj-na-potrebnosti-regionalnogo-rynka-truda-2
http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-9/684-sektsiya-3-vzaimodejstvie-obshchego-i-professionalnogo-obrazovaniya-v-protsesse-organizatsii-proforientatsionnoj-raboty-so-shkolnikami-orientirovannoj-na-potrebnosti-regionalnogo-rynka-truda-2
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organizatsii-proforientatsionnoj-raboty-so-shkolnikami-orientirovannoj-na-potrebnosti-

regionalnogo-rynka-truda-2 

           Афанасевич У.С. Организация профильной инженерной смены по компетенции 

Архитектура 

          Дидикова А.Г. Музей истории геодезии и картографии как профессиональный  

образовательный ресурс   

 

11. V Всероссийский фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих 

градостроителей». Галерея V Всероссийского фестиваля «Городское пространство: 

взгляд будущих градостроителей»http://www.dom6.ru/konkurs/gallery/8/table.html  

Нечипоренко Александр Евгеньевич, Попова Евгения Вячеславовна, Бержиминский 

Ярослав Алексеевич в номинации Прошлое и Настоящее«Реконструкция здания 

общественно-культурного казачьего центра (ул.Булатова 104.г. Омск)» 

Харченко Юлия Вадимовна в номинации Архитектура жилых зданий «Проектирование 

жилого дома на три квартиры»    

12. НПК – «Россия - космическая держава» Конкурс рисунков 2021 г. 

https://vk.com/asklinyshkov?z=album-202178958_277102298 

Тырцына А.А. До самой далекой звезды не так уж, друзья, далеко 

Колесникова В.К. Иной взгляд 

Ястребова В.Д. И на Марсе будут яблони цвести 

13. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. III 

Международная студенческая научно-практическая конференция. Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования ЛНР «Луганский 

колледж строительства, экономики и права» 31.03.2021 

УДК 658.589:69 

И 66 

Бержеминский Ярослав, Попова Евгения. Экологическая оценка территории г. 

Лабытнанги, ЯНАО 

Бушуев Евгений. Создание комфортной визуальной среды 

Евдокимова Екатерина. Концепция проектирования многоэтажного жилого дома на 

основе экологических стандартов 

Кролевец Дарья, Семикин Николай. Сравнительная характеристика листового 

материала для наружных и внутренних работ 

Павловская Анна. Вклад рационализаторов и изобретателей Омского региона в 

развитие науки и техники России 

Скорплюк Мария. Советские инновации маскировки в годы Великой Отечественной 

войны 

Усачев Даниил. Изменение природы с помощью мегапроектов, ближайшая явь или 

далекое будущее? 

 

14. Всероссийские чтения с международным участием имени С.И. Манякина 

«Наследие земли Сибирской» http://integra-omsk.ru/всероссийских-чтений-с-

международны/ 

          Михалев П.В. Геодезисты и топографы Великой Отечественной войны 

        Королькова М.В., Дроздова К.А. Обследование пунктов государственной 

геодезической сети в городе Омске 

        Мирошниченко А. Подвиг сибирской матери 

        Москвин Е.А. Оборонно-промышленный комплекс г. Омска в годы войны 1941-1945 гг. 

        Табулдинова Н. Достояние и гордость Называевска 

        Телечкун О.А. Вторая жизнь дерева 

 

15. Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего» 14.05.2021 г. 

http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-9/684-sektsiya-3-vzaimodejstvie-obshchego-i-professionalnogo-obrazovaniya-v-protsesse-organizatsii-proforientatsionnoj-raboty-so-shkolnikami-orientirovannoj-na-potrebnosti-regionalnogo-rynka-truda-2
http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-9/684-sektsiya-3-vzaimodejstvie-obshchego-i-professionalnogo-obrazovaniya-v-protsesse-organizatsii-proforientatsionnoj-raboty-so-shkolnikami-orientirovannoj-na-potrebnosti-regionalnogo-rynka-truda-2
http://www.dom6.ru/konkurs/gallery/8/table.html
http://www.dom6.ru/konkurs/gallery/8/table.html
http://www.dom6.ru/konkurs/gallery/8/table.html
https://vk.com/asklinyshkov
https://vk.com/asklinyshkov?z=album-202178958_277102298
http://integra-omsk.ru/всероссийских-чтений-с-международны/
http://integra-omsk.ru/всероссийских-чтений-с-международны/
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https://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/703-kruglyj-stol-innovatsionnye-praktiki-podgotovki-

rabochikh-kadrov-dlya-regiona-ot-shkolnika-do-professionala 

               Пастухова С.В. Содержание современного урока химии в контексте стандартов 

Worldskills по компетенции «Кирпичная кладка», актуализированных ФГОС СПО 08.00.00 

«Технологии строительства и архитектура» 

 

16. Сборник статей по итогам Региональной научно- практической конференции. - 

Омск: БПОУ «Омский педагогический колледж №1», 2021- 70 с. 

                Тимофеева И.В. Наставничество в ходе выполнения индивидуальных проектов по 

иностранному языку 

 

17. Национальное достояние России: сборник тезисов Регионального этапа 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ с 

международным участием. Омск, 19  февраля 2021  г./ БПОУ «Омский АТК». - Омск: 

БПОУ «Омский АТК», 2021. – 156 с. 

 Палежаева Д.В.  Бытовой мусор и проблемы утилизации в Омской области 
Серикбаева З. Т.  Роль казахской диаспоры в политической, экономической и культурной 

жизни России и мира 

Колесникова В. К., Чеснокова В.В.  Изготовление тактильных пособий для слабовидящих 

детей 

Черепанова В. Ю., Шабага А.Н.  Составление электронного справочника об омских воинах 

– мебельщиках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности является одним из показателей профессиональной 

компетентности педагога. В этом учебном году представилась возможность представить 

публично свой опыт на многих мероприятиях областного уровня: XVII Областной 

педагогический марафон и выставка учебно-методических разработок и материалов, 

выставки, конференции, конкурсы, викторины. Уже 17 публикаций материалов 

общероссийских, межрегиональных, международных научно- практических конференций, в 

т.ч. электронных вышли в свет. Кроме того, преподаватели активно участвуют в вебинарах, 

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

социальных сетях, что становится хорошим показателем профессиональной активности в 

сообществе педагогов.  

            Уже признанные на региональном уровне и ФУМО СПО программа 

профессиональной пробы «Работа с геодезическими приборами» (авторы Дидикова А.Г., 

Тимофеева И.В.) и рабочая программа курса внеурочной деятельности «Каменных дел 

мастера» (авторы Кузеванова Л.В., Чиркова О.В.) были представлены на Всероссийский 

конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по 

номинации «Компетенции XXI века: цифровая перезагрузка», организованный АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций». Эксперты квалифицировали их как 

проекты, которые необходимо реализовать, и в перспективе они превратятся в лучшие 

практики. Участники конкурса войдут в профессиональное сообщество Национального 

агентства. 

               На XVI Областном педагогическом марафоне и на Областном конкурсе «Воспитать 

человека» преподаватель Афанасевич У.С. представила программу профессиональной пробы 

«Создание объемно-пространственной композиции» для обучающихся 6-11 класса.  Эта 

программа вместе с программой профессиональной пробы «Работа с геодезическими 

приборами» Дидиковой А.Г. участвовала в Научно-практической   конференции 

«Воспитательно - профилактическая и профориентационная деятельность в современной 

образовательной организации» в рамках V Регионального чемпионата WorldSkills Russia в 

декабре 2020 г.  

Весной 2021 г. Институтом развития образования Омской области при поддержке 

Министерства образования Омской области был проведен областной конкурс 

педагогических работников «Воспитать человека».  В номинации «Организация социальных 

практик и профессиональных проб обучающихся классного коллектива» 2 место заняли 

https://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/703-kruglyj-stol-innovatsionnye-praktiki-podgotovki-rabochikh-kadrov-dlya-regiona-ot-shkolnika-do-professionala
https://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/703-kruglyj-stol-innovatsionnye-praktiki-podgotovki-rabochikh-kadrov-dlya-regiona-ot-shkolnika-do-professionala
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Меркулова Екатерина Михайловна, Луговик Екатерина Витальевна. Они представили 

Программу профессиональной пробы «Визуальное определение и описание грунта» по 

компетенции Отборщик проб, которая реализуется в рамках организации профильных 

инженерных смен и проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на базе нашего колледжа.  

В следующем году методический отдел продолжит работу по повышению 

профессионального уровня педагогов, соответствующего программе модернизации 

колледжа, направленного на развитие творческих способностей и одаренность обучающихся, 

см. тему. 

Особое внимание будет уделяться повышению педагогической результативности 

процессов цифровизации образования и дидактического качества электронных 

образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других цифровых образовательных продуктов, в 

том числе, для дистанционного обучения. 

 

                           Методисты   ______________________ /И.В.Тимофеева    

                                                 ______________________ /И.А. Ремденок  

 

 

 

 

 


