ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
БОУ ОО СПО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»
за 2012 – 2013 учебный год
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
БОУ ОО СПО «Омский техникум мясной и молочной
промышленности» создан 30 декабря 1960 года, приказ № 407, Совнархоза
Омской области.
Обучение в техникуме ведется по двум формам: дневной и заочной, по
5 специальностям:
 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
 151031 Монтаж, техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
 151022
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно–
компрессорных машин и установок (по отраслям);
 260203 Технология мяса и мясных продуктов;
 260201 Технология молока и молочных продуктов;
в том числе по 3 профессиям начального профессионального образованиям:
 151022.02 Машинист холодильных установок;
 260201.01 Мастер производства молочной продукции;
 260203.01 Переработчик скота и мяса.
а так же оказываются дополнительные образовательные услуги.
Техникум расположен по адресу: Россия, Омская область, г. Омск – 73,
2 Солнечная, 25. Юридический и фактический адрес совпадают.
Учредителем Учреждения является Омская область.
Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих
полномочий осуществляют:
1. Министерство образования Омской области как отраслевой орган
исполнительной власти Омской области.
2. Министерство имущественных отношений Омской области как
орган исполнительной власти Омской области в сфере управления
собственностью Омской области.
Управление бюджетным
образовательным учреждением Омской
области СПО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»
строится на принципах единоналичия и самоуправления. Формами
самоуправления учреждения являются совет образовательного учреждения,
общее собрание, педагогический совет. Порядок выборов органов
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция определяются
уставом образовательного учреждения.
Все формы самоуправления работают по плану, который утверждается
ежегодно, заседания проводятся строго по графику. Разработаны положения
всех форм самоуправления.
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Непосредственное управление учреждением осуществляет директор
Макогон Людмила Тимофеевна, которая была назначена приказом 27/43-К от
17.03.1999г. Департамента кадровой политики и образования Минсельхоза и
продовольствия РФ.
Разграничения полномочий между советом образовательного учреждения
и руководителем образовательного учреждения определяются уставом
образовательного учреждения.
За
образовательным
учреждением
в
целях
обеспечения
образовательной деятельности в соответствии с его уставом учредитель
закрепил объекты права собственности (землю, здания, сооружения,
имущество, оборудование, и также другое необходимое имущество,
оборудование, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие
учредителю на праве собственности, все это оформлено, получены
свидетельства регистрации права на каждый объект. Общая площадь зданий –
18316 м2 .
Земельный участок закреплен за образовательным учреждением в
бессрочное пользование. Площадь земельного участка – 6,154 га.
Объекты
собственности,
закрепленные
учредителем
за
образовательным учреждением, находятся в оперативном управлении.
Образовательное
учреждение
несет
ответственность
перед
собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной за
учреждением собственности.
Распоряжением № 194-рп от 12.12.2012г. проведена реорганизация БОУ
ОО НПО «Профессиональное училище № 36» и БОУ ОО СПО «Омский
техникум мясной и молочной промышленности» в форме присоединения
училища №36 к Омскому техникуму.
В техникуме используются элементы системы менеджмента качества.
Прием в техникум ежегодно стабильный. В 2012-2013 году он составил
200 человек по дневной форме обучения и 100 человек по заочной.
Однако уменьшается конкурс при зачислении от 1,3 до 1,0.
Организация образовательного процесса в БОУ ОО СПО «ОТММП»
направлена на реализацию мероприятий концепции модернизации
российского образования на период до 2020 года, программы
стратегического развития техникума на 2008-2013 годы.
Учебно-воспитательная
работа
в
учебном
заведении
регламентируется федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по специальностям,
рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и практического
обучения, разрабатываемыми на учебный год, а также расписанием занятий.
Реализация
программы
среднего
профессионального
и
дополнительного
образования,
платных
образовательных
услуг
осуществляется на основании. Свидетельства о государственной
аккредитации 55 АА № 000722 от 17.05.2012г., регистрационный номер №
108-п, выданного Министерством образования Омской области.
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Основными задачами БОУ ОО СПО «ОТММП» являются:
1. Обеспечение качественного образования и подготовки специалистов;
2. Формирование системы многоуровневого образования;
3. Систематизация работы коллектива по разработке, созданию и
применению методических материалов нового поколении, технологий и
средств обучения в соответствии с ФГОС СПО – 3 поколения.
4. Расширение сферы использования компьютерных технологий;
5. Развитие потенциала воспитанности в формировании гражданина
6. Совершенствование работы органов студенческого самоуправления;
7. Расширение и укрепление связи с производством по вопросам
организации практики и последующего трудоустройства выпускников;
8. Расширение
возможностей
внебюджетной
деятельности,
как
дополнительною источника финансирования;
9. Совершенствование социальных гарантий работников и
студентов;
10.
Создание здоровых и безопасных условий труда;
11. Развитие маркетинга образовательной деятельности БОУ ОО
«ОТММП»;
12. Создание
системы
управления
качеством
образовательного
учреждения;
Эти задачи достигаются за счет четкого планирования всех
структурных
подразделений,
как
стратегического (перспективного,
долгосрочного), так и оперативного плана.
Исходным положением развития среднего профессионального
образования является реализация модели опережающего образования,
что предполагает построение образовательного процесса в техникуме на
принципах вариативности и непрерывности образования, личностноориентированного подхода. Опережающее образование направленно на
формирование готовности освоения новых знаний, приобретение
многофункциональных умений, обеспечение профессиональной мобильности
и конкурентоспособности выпускника.
Наш путь - это становление творческой личности через
среднее профессиональное
образование,
в
котором
системообразующими элементами являются высокий профессионализм
и уровень культуры всех участников образовательного процесса.
При этом ключевыми компетенциями выпускника техникума
являются:
 Развитые интеллектуальные способности, позволяющие эффективно
находить информацию для решения профессиональных задач с
учетом социально-экономических факторов;
 Сформированная культура мышления;
 Умение действовать рационально, использовать компьютерную технику,
владеть современными технологиями и отвечать за результаты труда;
 Владение навыками сотрудничества и коммуникативности, умениями
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управлять коллективом;
 Принятие этических, правовых норм, регулирующих отношение к
человеку, обществу, природе в соответствии с гражданскопатриотическими ценностями личности;
 Поддержание здорового образа жизни;
 Предпринимательская и социальная направленность мышления.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
Режим работы образовательного учреждения - 5 дневная рабочая
неделя.
Численность студентов в настоящее время составляет около 600
человек по дневной форме обучения и около 300 человек по заочной форме.
Число обучающихся в 2012-2013 учебном году составляло около 100
человек, таким образом приведенный контингент около 730 человек.
Предельный контингент по лицензии 960 человек. В расчете на одного
педагогического работника число обучающихся около 11 человек.
Учебно - материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы,
инструменты и т.д.) соответствуют требованиям ФГОС третьего поколения.
Техникум располагается в 4-х этажном кирпичном здании. В здании
расположено 25 лабораторий, из них 9 лабораторий совмещены с
кабинетами, и 37 кабинетов. Кроме того, имеется большой и малый
спортивные залы, библиотека с читальным залом на 60 посадочных мест,
имеется музей Восьмого гвардейского танкового краснознаменного корпуса
и трудовой славы техникума. Тёплым переходом техникум соединяется с
лабораторным корпусом. В нём расположены 7 лабораторий и учебные
мастерские со слесарным и станочным парком, а также сварочное отделение
и столярный цех.
Другим тёплым переходом корпус техникума соединён с двумя
общежитиями на 660 мест.
В общежитие расположен медпункт, изолятор, столовая, а также буфет.
Другой буфет имеется в учебном корпусе. Общая площадь зданий
Общая площадь общежития, тыс. кв.м.
7,959
Приходящаяся на одного проживающего, кв.м.
16,18
Жилая площадь общежитий, тыс. кв.м.
4,178
Приходящаяся на одного проживающего студента, кв.м. 8,49
Обеспеченность студентов общежитием, %
100
Столовая – число посадочных мест
84
Буфеты, число посадочных мест
44
Медицинский пункт, площадь кв.м.
50
Число работников медперсонала
1,5
Актовый зал, число посадочных мест
364
Спортивный зал, кв. м.
363
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На территории техникума расположен стрелковый тир длиной 50 м.,
лыжная база, стадион с игровыми площадками, комплексная - спортивная
площадка.
Наличие учебных кабинетов и лабораторий, а также их оснащение в
целом соответствует требованиям учебных планов и квалификационных
характеристик.
Для организации учебного процесса в техникуме имеются
специализированные лаборатории:
Чехославацкая- « Технохимического контроля молочных продуктов»;
Польская – «Биохимического анализа молочных продуктов»;
Чехославацкая – «Технохимического контроля мяса и мясных
продуктов».
Эти лаборатории смонтированы и используются для проведения
лабораторных занятий по соответствующим предметам, а также для
обучения студентов рабочей профессии – лаборанта хим - бак анализа.
В лаборатории «Холодильно – компрессорных машин и установок»
установлен фреоновый агрегат
в обвязке, т.е. приближен к
производственной ситуации, кроме того, имеются бытовые холодильники,
торговые холодильные шкафы, а также тренажёры по пуску, остановке и
основным неполадкам компрессоров.
Всё это обеспечивает возможность более глубокого изучения предмета.
В лаборатории «Устройства и эксплуатации оборудования молочной
промышленности» имеется практически всё основное оборудование
различных отраслей (насосы, дезодоратор, линия производства масла
методом преобразования, сыродельная ванна, прессы вертикальные
пневмонические, вальцовая сушилка, фризер непрерывного действия,
расфасовочный автомат и другое оборудование).
Вместе с тем, в этой лаборатории нет канализации, что затрудняет
создавать производственные ситуации.
В лаборатории «Технологическое оборудование для производства мяса
и мясных продуктов» также установлено основное технологическое
оборудование производств.
В лаборатории «Технология и организация производства молока и
молочных продуктов» для выработки молочных продуктов имеется:
маслоизготовитель периодического действия, сыродельные котлы,
заквасочник, сепаратор бытовой, вакуум - аппарат и ряд вспомогательных
приспособлений, однако для тепловой обработки сырья отсутствует подвод
пара, поэтому для нагрева используется электрообогрев.
В техникуме постоянно осуществляется процесс модернизации
материально-технической базы:
Библиотека техникума насчитывает фонд – 31962 экземпляров, из них
учебной – 22927 экземпляров, в том числе обязательной 16316,
художественной – 1996 экземпляров и т.д.
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Ежегодно библиотечный фонд пополняется литературой на сумму около
300 тыс. рублей. Практически решены проблемы с литературой
общеобразовательного, общетехнического циклов, а также специальностей.
Работники библиотеки восстанавливают ветхие издания через типографию
либо своими силами.
Для своевременного и качественного обслуживания читателей в
библиотеке имеются: систематический, алфавитный, и электронный
каталоги. Так же в библиотеке имеются большое количество тематических
карточек. В течение учебного года оформляются выставки книг.
В целом работа библиотеки строится в соответствии с планом учебновоспитательной работы техникума. Библиотечные работники оказывают помощь
в деле воспитания у студентов культуры, гражданственности, ответственного
отношения к учебе и труду.
В техникуме имеется 5 компьютерных классов, которые объединены в
локальную сеть, оснащены 10 сканерами и 21 принтерами. Классы оснащены
86 компьютерами «Pentium» и «Celeron», проекторами – 12 штук, 4 –
интерактивными досками.
Локальной сетью управляет сервер, который обеспечивает
подключение и бесперебойную работу пользователей в Интернете, прием и
рассылку электронной почты. Создан сайт нашего учебного заведения.
Так же созданы:
 электронное учебное пособие по предмету Экономика и
организация предприятия
 электронные лекции по бухгалтерскому учету.
Программное обеспечение, используемое в техникуме включает в себя:
 Операционные системы Windows;
 Офисные приложения Microsoft Office;
 Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
 Программное обеспечение компании 1С (1С: Предприятие 7.7, в
том числе, 1С:Бухгалтерия, 1С: Финансовое планирование),
внедрена 1С предприятие 8.0;
 Программные комплексы БЭСТ; Инфо-бухгалтер; Инфин;
Бизнес-планирование; Проект-эксперт.
 Сетевые программы по организации учебного процесса:
1. Выполнение курсовых работ по предметам:
 Технология и организация производства молока и молочных
продуктов (продуктовые расчеты);
 Экономика отрасли;
 Анализ хозяйственной деятельности
2. Выполнение исследовательских работ, практических заданий по основным
дисциплинам специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
 Создана программа электронного тестирования по всем
специальностям в техникуме
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В техникум приобретен тренажер холодильной установки RPS400:
 Модель «кондиционер» - 8 посадочных мест;
 Модель «морозильный комплекс» - 8 посадочных мест;
 Модель «провизионные кладовые» - 8 посадочных мест.
Кроме того установлена обучающая программа:
 «КОМПАС-М» на 20 посадочных мест.
Это позволяет качественно и на хорошем уровне готовить
практикоориентированных специалистов.
Для осуществления практического обучения студентов в техникуме
создана
необходимая
материально-техническая
база.
Имеются
оборудованные лаборатории, учебные кабинеты. Уровень ориентации на
приобретаемую в учебном заведении специальность от курса к курсу
возрастает. В техникуме имеются механические мастерские со станочным и
слесарным парком. В них проходят практику будущие специалисты
специальности 151022 и 151031. Цель этой практики заключается в обучении
студентов приемам слесарного дела и методам работы на станках. Студенты
изготавливают болты, гайки, шпильки, молотки и другую продукцию.
Ежегодно по итогам практики проводится конкурс «Лучшего
станочника», среди групп 2 курса механических специальностей.
В техникуме имеются также лаборатории: «Технология и организация
производства молока и молочных-продуктов», в которой студенты
специальности 260201 приобретают первые практические навыки
пастеризации, сепарирования сырья, выработки сладкосливочного масла,
мягкого сыра, кисломолочных продуктов. В лабораториях «Биохимии молока
и молочных продуктов», «Технохимического контроля мясных продуктов»,
Технохимического контроля молочных продуктов». «Микробиологии молока и
молочных продуктов», «Микробиология мяса и мясных продуктов» студенты
проводят химические и бактериологические анализы пищевых продуктов, а
также выполняют исследовательские и творческие работы, с которыми в
дальнейшем выступают на конкурсах. Часть из них вошли в сборники трудов
высших учебных заведений. Отдельные работы принимали участие в
областной выставке технического творчества, за что отмечены сертификатами
и дипломами
Ежегодно в техникуме проводятся декады специальностей и предметные
недели. Во время декады специальности проводятся: конференции с
приглашением специалистов с предприятий, олимпиады, конкурсы на
«Лучшего технолога». Форма конкурсов различна: КВН, Слабое звено,
Самый умный технолог. Заканчиваются декады конкурсом групп.
Последние два года это приглашение в «Молочное кафе». Эти мероприятия
позволяют педагогам определить теоретические знания студентов, их
творческие и организаторские способности, а также профессиональное
мастерство.
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Важнейшим
ресурсом
техникума
для
разработки
интегрированных образовательных программ является мощный кадровый
потенциал
стабильный
и укомплектованный
педагогический
коллектив,
обладающий
сверхнормативной активностью,
высоким
творческим
потенциалом,
способным действовать
в максимально
современном стиле и темпе жизни.
Говоря об обновлении требований к уровню подготовки в среднем
профессиональном образовании в условиях реализации модульно компетентностного подхода, нельзя упускать момент компетентности
преподавателя, способного на высоком уровне осуществлять учебный
процесс, вести научные исследования, осваивать новые технологии и
информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность и
нравственность.
Штатное количество педагогических работников за последние три
года стабильное и составляет 59 – 60 человек, из них 30 имеют высшую
или первую квалификационные категории. Все они имеют высшее (базовое)
образование, из них 23 имеют педагогическое образование.
Почетные звания «Заслуженный учитель РФ» имеют следующие
преподаватели:
1. Емелина А.С.
2. Макогон Л.Т.
3. Крутиков Ю.А.
Отраслевые награды, грамоты Министерства сельского хозяйства:
1. Жидкова Н.Н.
2. Лепешкина Л.С.
3. Лесная Э.Т.
4. ТочилкинаЛ.А.
5. Певнева Л.Н.
6. Уткин В.А.
7. Алгазина Н.А.
Отличник «Среднего Профессионального Образования»:
- Точилкина Л.А.
Грамотой Министерства образования России награждены Лаукерт
Г.П., Кулеш Т.Б., Кучегура Т.И., Макейкина Г.И., Жданеев В.В., Рубцова
Е.М., Коротаева Г.М., Рыбак А.И., Неупакоев В.А., Толстоног Т.И.,
Селиверстов А.Н., Бабенко В.Г., Косенко И.Ю., Крупина М.Н.
Ряд
преподавателей
награждены
грамотами
Губернатора
Омской области, областного совета директоров, министерства сельского
хозяйства Омской области и Министерства образования Омской области 13
преподавателей специальных дисциплин из 19 работающих в техникуме
имеют, стаж
практической
работы
на
производстве
по
специальности.
24 преподавателя техникума (40,6%) имеют
педагогический стаж более 25 лет. Средняя заработная плата основного
персонала около 19000 рублей
8

Таким образом, квалификация и профессиональное мастерство
преподавательского состава БОУ ОО СПО «Омский техникум мясной и
молочной промышленности» соответствует содержанию, целям и задачам
ФГОС СПО-3.
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг – около
3500 рублей в месяц.
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В техникуме, как правило, из года в год обучается из г.Омска и
Омской области около 90% студентов, из города Омска не более 25 %,
поэтому остро стоит вопрос о региональном компоненте и вариативной
части ФГОС-3. С целью решения этого вопроса в рабочие учебные планы
введены следующие дисциплины: история края, экологическая
безопасность, адаптация на рынке труда, психология общения, основы
предпринимательства и другие.
По
всем
специальностям,
согласно
Государственного
образовательного стандарта всем студентам присваивается основная
рабочая профессия: оператор различного технологического оборудования,
аппаратчиков различных технологических процессов, слесарей ремонтников промышленного оборудования, слесарей – ремонтников
аммиачных холодильных установок, по специальности экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) присваивается рабочая профессия
«Пользователь ПЭВМ», кассир
Кроме того, по всем специальностям дополнительно всем желающим
на платной основе присваивается рабочая профессия: слесарь – ремонтник
торговых и бытовых холодильников, лаборант химбаканализа и др.
Современное российское общество находится на этапе становления
новой образовательной системы, ориентированной на вхождение в мировое
образовательное пространство и позволяющее возвратить образованию
престиж, внимание и уважение. В настоящее время несколько иначе
формируется задача обучения: давать не готовые знания (они устаревают), а
дать образование - научить учиться, обучить учебной деятельности. Поиски
путей обновления образования идут по многим направлениям, и одним из них
является внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий.
Профессиональная мотивация и профессиональная направленность не
формируется, если в учебном процессе не предоставлены те или иные элементы
будущей профессиональной деятельности, ее контекст.
В контекстной технологии обсуждения теоретических и практических
вопросов и проблем возможно в процессе анализа производственных
ситуаций, проведения деловых игр, семинаров-дискуссий, где и начинается
контекст будущей профессиональной деятельности.
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Этот метод используют: Лесная Э.Т., Бабенко В. Г., Емелина А. С.,
Певнева Л. Н., Крупина М. Н., Андреева М. Н., Макогон Л. Т.,
Жданеев
В.В., Селиверстов А. Н. и др.
В настоящее время прочно входят в процесс обучения
компьютерные
технологии,
которые
способствуют
активизации
студентов,
повышению
уровня
компьютерной
и
технической
грамотности.
А
также,
обладают
большими
развивающими
возможностями, позволяют организовать индивидуальное обучение,
учитывающее уровень подготовки, особенности памяти, восприятия, мышления
студента, активно включают его в учебный процесс, учат сосредоточить
внимание на наиболее важных аспектах изучаемого материала. В этом
вопросе целенаправленно работают Алгазина Н. А., Андреева М.Н., Крупина
М.Н., Канушина Ю.В., Штрек О.А., Воробьева А.Н., Калинина М.А.
Систему развивающего обучения в техникуме используют широко
преподаватели общеобразовательных, общетехнических и ряда других
дисциплин: Лепешкина Л. С, Лаукерт Г. П., Рубцова Е. М., Кулишкина Н. П.,
Кучегура Т. И., Архипова Н. И., Бондаренко Г.Г., Микшта Л.В., Ускова Н.Е.
Преподаватели начинают обучение с простейших приемов и методов,
постепенно усложняя задание, чаще они конкретизируются применительно к
реальным производственным условиям, все это вызывает интерес у студентов,
а сама работа носит творческий поисковый характер.
Модульное обучение - это комбинированная дидактическая система,
требующая использования широкого спектра методов, включая как
классический, так и, сугубо, современные. Прежде всего, необходимо
оптимальное сочетание информационных методов обучения (лекции, беседы,
рассказы) с поисковыми (дискуссии, деловые игры, проблемные ситуации) и
методами самостоятельного обучения. Изучение большого объема материала за
небольшое
количество
часов
становится
возможным
благодаря
использованию системы структурно-логических схем, микроплакатов.
Многие трудные и объемные положения материала при умелом составлении
схем становятся понятными и доступными, их использование делает процесс
обучения более легким. Обучение по модульно-рейтинговой технологии
способствует систематической работе студентов с литературой, применению
разнообразных форм и методов контроля, что несомненно повышает уровень
качества знаний студентов, развиваются навыки творческой деятельности,
активизируется самостоятельная работа, улучшаются навыки работы с
различной литературой. Определенных результатов в этом вопросе достигли
Точилкина Л.А., Кулеш Т.Б, Жидкова Н.Н., Валын А.В.
Студенты техникума
проходят учебную, технологическую и
преддипломную практику на основании договоров на перерабатывающих
предприятиях, птицефабриках, детских молочных кухнях и других
организациях в основном Омской области. В техникуме разработана и
утверждена рабочая программа производственной (профессиональной)
практики в соответствии с ФГОС -3 поколения. Во время преддипломной
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практики студенты выполняют обязанности помощников специалистов
производственных участков по своей специальности.
Контроль
за
прохождением
студентами
производственной
технологической и преддипломной практик осуществляется на основании
графика, утвержденного директором техникума. Во время прохождения
производственной практики, отдельные студенты собирают материал для
выполнения реального дипломного проекта или дипломной работы.
Вместе с тем за последние годы возникли серьезные трудности и
проблемы по организации практического обучения студентов.
Тяжелое финансовое положение населения, а также отсутствие
общежитий практически на всех перерабатывающих предприятиях
сокращает
возможности отправлять
студентов
на
мясные
и
молочные предприятия для прохождения производственной практики в
города: Новосибирск, Ялуторовск,
Курган,
Челябинск и др. Там
расположены
предприятия,
оснащенные
современным
оборудованием, располагающие другой сырьевой базой, что позволило
бы расширить кругозор в обучении
студентов,
привить
им
разнообразные
навыки
профессиональной
и организационной
подготовки. В 2012-2013учебном году 6 человек специальности 260203
проходило практику на Щелковском мясокомбинате г. Москва. По
окончании обучения 5 человек из них уехало туда работать.
Сформировались определенные формы участия работодателей в
оценке качества профессионального образования выпускников техникума,
представители которой входят в состав Государственных аттестационных
комиссий, квалификационных экзаменационных комиссий (а нередко и
возглавляют их), осуществляющих итоговую аттестацию выпускников, а так
же оценку подготовки студентов по рабочим профессиям.
Отмечают хорошую теоретическую и практическую подготовку
студентов, высокий уровень их профессиональных компетенций и
организаторских способностей. Специалисты отрасли учувствуют в составе
жюри
мероприятий, проводимых в рамках недель специальностей,
конкурсах
профессионального
мастерства,
студенческих
НПК,
направленных на подготовку качества подготовки студентов, пополнение
профессиональных знаний отработку умений и навыков до совершенства,
творческую активность инициативу стремление к активной деятельности.
4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2012-2013 учебном году вся воспитательная работа строилась по
следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной
деятельности техникума, работы сети служб социально-психологической
помощи студентам, центров дополнительного образования и здоровья для
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формирования у
студентов
возможностей социально-культурного
самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности.
2. Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого
самоуправления, общественных организаций и объединений студентов).
3. Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания,
адекватных новой компетентностной парадигме и формирующейся новой
модели образования.
4. Создание системы информационно-методической
поддержки
педагогов для воспитательной работы со студентами.
5. Развитие социального взаимодействия в системе "техникум институты социальной и общественной сферы"
Надо отметить, что воспитательная деятельность неразрывно связана
со всем образовательным процессом, с различными формами и методами
учебной и производственной
работы,
поскольку выполняет
человекосозидающую функцию. Она реализуется в условиях:
– системного взаимодействия
всех существующих в техникуме
структур и единиц (ПЦК, преподаватель, классный руководитель, студент) и
предполагает перспективное развитие этого взаимодействия;
– усиления роли
заведующих отделениями как
звена,
обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов;
– изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в
современных условиях,
– новых форм поддержки классных руководителей;
– создания системы мониторинга качества воспитания.
Эта цель достигается посредством решения следующих задач:
- формирование национального самосознания, гражданственности,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней
свободы и чувства собственного достоинства;
- создание оптимальных условий для творческой самореализации
каждого студента, формирования лидерских качеств и компетенций;
- возвышение ее творческого
потенциала и способности к
саморазвитию;
- воспитание потребности к труду как первой жизненной
необходимости, высшей ценности и главному способу достижения
жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех
сферах жизнедеятельности;
- воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу
жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному
обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и
демократии.
- формирование у каждого студента активной жизненной позиции,
включающей
развитие способности
брать на себя ответственность,
участвовать в социально-политической жизни страны, испытывать
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потребность в самосовершенствовании, умение адаптироваться в условиях
современного мира;
- реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и
здоровья студентов.
Для решения поставленных задач были проведены следующие
мероприятия
1.
День знаний (праздничная линейка, экскурсия в музее техникума
групп нового набора, уроки – «Семья и семейные ценности», которые
прошли во всех группах техникума, классные руководители сдали
соответствующие методические разработки и сценарии классных часов)
2.
Акция «Время творить добро» студенты техникума хорошо
провели это дело, были придуманы множества добрых дел - сделаем наш
двор чистым и красивым, помощь одиноким старикам, помощь ветеранам
техникума, работа на детских площадках, работа в детских садах, Уборка
заброшенных могил ветеранов техникума, посещение дома малютки, детских
домов, уборка территории техникума. Все участники акции проявили
творческий подход, получили море положительных эмоций
3.
По итогам акции был проведен конкурс мультимедийных
презентаций победителями которого стали группы 231,312 классные
руководители Пих А.В.и Абулхаева Г.А.
4.
День Учителя проходил в традиционной форме: праздничная
линейка с которой начался «День самоуправления», встреча ветеранов
педагогического труда, украшенное фойе, поздравительные газеты, день
закончился праздничным концертом, который подготовили студенты
«Проекта 2000». Активно работали студенты 461 и312 групп при проведении
и подготовки Дня самоуправления, заменяли администрацию техникума,
вели уроки. День оставил хорошее настроение, а педагоги получили
возможность ненадолго окунуться в детство.
5.
Посвящение в студенты готовили группы 4 курса. Большую
работу проделала 412и 422 группы классные руководители Макарова И.Н. и
Точилкина Л.А.. Праздник удался, первокурсники побегали по станциям,
выполнили задания, услышали напутственные слова от старших курсов, дали
клятву.
6.
Фестиваль художественного творчества по курсам
1 курс, тема свободная
1 место 112 группа классный руководитель Белявская Е.А.
2 место 162 классный руководитель Музыченко Ю.И.
3 место 121 группа классный руководитель Брехова И.П.
2 курс, тема «В здоровом теле здоровый дух»
1 место 231 группа классный руководитель Пих А.В.
2 – 3 место 222,261 группы классные руководители Штрек О.А. и
Алгазина Н.А.
3 курс, тема «Остров детства моего»
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1 место 312,361 группы классные руководители Абулхаева Г.А. и
Валын А.В.
2 место 322 группа классный руководитель Лаботская Д.С.
3 место 351 группа классный руководитель Семенова К.В
4 курс , тема «Вера, Надежда, Любовь»
1 место 461 группа классный руководитель Микшта Л.В.
2 место 412 группа классный руководитель Макарова И.Н.
3 место 422 группа классный руководитель Точилкина Л.А.
7.
Итоговый парад звезд проходил в середине декабря на
праздничном подведении итогов года. Из каждой группы были выбраны
претенденты на победу в номинации.
Победителями стали:
«Учение для жизни» Гельман Анастасия 351 группв
«Через тернии к звездам» Костюк И 223 группа
«Олимпийский резерв страны» Губин П 461 группы
«Самая лучшая группа» 461 группа
«Активная жизненная позиция» Петренко Роман 461 группа
«Хрустальный голос» Мултукбаева М 121 группа
«За прилежание и трудолюбие» Тевс Наталья
«Творчество без границ»Плясовских В 261 группа
«Красота и грация» Моляка В.322 группа
«Лучший староста» Веревкина Е 312 группа
8.
Традиционным в техникуме является месячник военнопатриотической и спортивной работы. В рамках этого месячника были
проведены традиционные спортивные соревнования:
военизированная эстафета
1место – 361; 2 место – 161; 3 место - 261
смотр строя и песни среди мужских групп
I место – 461 группа Микшта Л.В., 361 группа Валын А.В, III место –
261 группа Алгазина Н.А.
Циклы классных часов посвященные памятным датам: Сталинградская
битва, Блокада Ленинграда, Восьмой гвардейский танковый корпус», «Омичи
в Сталинградской битве» (классные часы прошли в 18 группах)
Подведение итогов в рамках месячника военно-патриотической и
спортивной работы было проведено в форме торжественного концерта,
который подготовили студентки женских групп. Организаторами были
группы 211.221 классные руководители Александрова И.А. и Воробьева
А.Н. Праздник удался, победителям были вручены дипломы и грамоты.
9.
Интересно проходил Международный женский день 8 Марта,
конкурс женских команд «3 плюс 2» три студентки и два преподавателя.
Специальности технологи молока , технологи мяса, бухгалтера все
готовились и выглядели очень хорошо. Мужские группы готовили
концертные номера, и поздравления на праздничном концерте выступал с
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поздравлением наш выпускник Лаздовский Илья. Традиционно хорошо
смотрелись наши ведущие Козинский Ю, Петренко Р.
10.
29 апреля в преддверии праздника «День Победы» прошел
конкурс литературно-музыкальных композиций, участвовали группы 1-3
курсов.
1 место 312-322 группы инсценировка отрывка произведения
Б.Васильева «А зори здесь тихие» классные руководители АбулхаеваГ.А и
Канушина Ю.А.
2 место 261-223 группы классные руководители Алгазина Н.А. и
УсольцеваЛ.В
3 место 122 группа классный руководитель Рузанова А.В.
Конкурс проходил в тожественной атмосфере, украшением было
выступление групп 322и 312.Наиболее слабо выглядели группы 162,121.
Студенты техникума разнесли поздравления с праздником ветеранам
педагогического труда техникума
11.
4 июня проходил традиционный 33 туристический слет, в
котором принимало участие 15 групп. Слет прошел организованно,
прослеживалась предварительная подготовка групп, хорошо поработали
классные руководители и преподаватели физической культуры. Атмосфера
праздника, соперничества, творчества.
В комплексном зачете абсолютную победу одержали студенты 161
группы классный руководитель СапрыгинаН.Г.
2 место 151 группа классный руководитель КулишкинаН.П.
3 место 131 группа классный руководитель Алексеева О.В.
В течение учебного года проводилась большая работа по
профилактике правонарушений, асоциально поведения, пропаганде ЗОЖ,
наркотической и алкогольной зависимости и табакокурения. В каждой
группе проведены классные часы по пропаганде ЗОЖ, беседы и диспуты,
акция в общ. №1 «Меняю сигарету на конфету», конкурс плакатов
«Наркотикам нет». Проходит праздник «День трезвости» в общ. №1 и
общ.№2.Оформлен «Уголок безопасности» где размешена информация для
студентов и указаны телефоны доверия. Общественная организация «
Родительское собрание» провела выставку по профилактики абортов и
преждевременной беременности среди групп нового набора. Для групп
старших курсов были проведены лекции «Семья залог успеха».
Общественная организация Доверие» провела курс лекций по тематике
«Инфекции передающиеся половым путем» для групп 3 курса. Проходили
встречи с участковым по вопросам профилактики, беседы «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения», встречи с инспектором ОДН в
рамках совместного плана работы. Регулярно работал совет по
профилактики, на заседания приглашались студенты группы риска,
допускающие регулярное нарушение правил внутреннего распорядка
«ОТММП». На внутренний учет было поставлено. Котова А., 223гр.,
Виниченко М., 212 гр., Луценко В., 121 гр., Веремчук А., 121 гр., Железняк Е.
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151гр., Тарасова И. 151гр., Кузнецова М. 112гр., Ржевина Е. 112гр.,
Герасименко М. 131гр., Некипелова В. 212гр., Шарипова В. 212гр.,
Игнатенко А.162гр., Татун Н. 162гр., Власову Р 121гр. На учете в полиции по
КАО города Омска на конец июня 2013года стоит ноль человек. На учете в
полиции
по другим округам города Омска стоит 3 человека. В
образовательном учреждении обучаются 2 студента условно осужденные
(первой ступени). Наблюдается тенденция снижения нарушителей среди
несовершеннолетних.
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Социально - педагогическое сопровождения
В 2012-13 учебном году осуществлялось согласно плану. Были
реализованы следующие цели и задачи:
1. Формирование адекватного представления о здоровом образе жизни.
2.Координация деятельности всех специалистов ОУ по повышению
успеваемости и социальной адаптации подростков.
3.Социальная защита студентов детей-сирот.
4.Профилактика
правонарушений
среди
подростков.
В течение года проводилась:
Работа с документами студентов детей-сирот нового и старого набора
(документы подтверждающие статус сироты, приказы на полное
государственное обеспечение, на отчисление, зачисление, восстановление,
академические отпуска, справки для бесплатного проезда в общественном
транспорте, оформление расписок, о передаче оригиналов документов 18летним)
1.
Оформление списков детей-сирот, студентов БОУ ОО СПО
«ОТММП»:
на 01.09.2012г – 59 студентов
на 01.04.2013г -78 студентов
на 01.06.2013г -70 студентов
2.
Работа с опекунами, попечителями и приемными родителями по
различным вопросам (письма почтой и телефонная связь)
3.
Работа с центрами постинтернатного сопровождения, детскими
домами (утверждение планов, телефонная связь, почтовая перепись, личные
встречи.) Работа с классными руководителями, преподавателями,
воспитателями, зав. отделениями по вопросам касающихся детей-сирот.
4.
Проведение на базе техникума городского методического
объединения психологов и соц. педагогов. Получено благодарственное
письмо от областного совета директоров СПОУ
5.
Посещение советов классных руководителей, выступления по
темам «Профилактика правонарушений несовершеннолетних подростков»,
«Конфликты»
6.
Посещение со студентами форума «Время выбрало нас» в ОСХТ.
7.
Посещение со студентами семинара «Семья в современном
мире» в ОПЭК
8.
Работа с инспектором УДН.
9.
Организация встреч студентов 1 курса с социальными
работниками «Центра кризисной беременности».
10. Организация встреч студентов 1 и 2 курса с акушером –
гинекологом РД №2.
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11. Организация встреч студентов 1,2 и 3 куров с врачом Спидцентра.
12. Организация встреч студентов 1,2 и 3 курсов с врачом
наркологом.
Работу социально психологической службы можно признать
удовлетворительной.
В
следующем
году
необходимо
усилить
психологическое сопровождение образовательного процесса, диагностику
студентов.
На базе техникума работает буфет –столовая в учебном корпусе, где
организовано горячее питание, буфет работает и в общежитии №1 с 9 00 до
2100 с богатым ассортиментом продуктов. В техникуме оборудован
медицинский кабинет, который располагается в общежитии №2, он имеет
лицензию на организацию медицинской деятельности.
Музей техникума
Работал в соответствие с планом. Проводились экскурсии, лекции,
открытые занятия. В марте 2013 года студенты техникума участвовали в
акции «Ищу героя» в окружном конкурсе заняли 1 место, работу готовили
Рашитов Дамир студент 461 группы, Рубцова Е.М.заместитель директора по
воспитательной работе. В марте этого года провели открытое мероприятие
«Настоящий
человек!»
посвященное
памяти
ветерана
Великой
Отечественной войны А.В.Малиновского» в рамках участия в окружном
смотре конкурсе музеев, где наш музей занял 1 место.
В соответствии с планом была организована работа совета
классных руководителей под руководством М.Н. Крупиной. Все заседания
проходили в соответствии с планом. Все заседания проходили, интересно и
каждый мог пополнить копилку методических материалов подготовленных
Мариной Николаевной. Наиболее удачно выглядело заседание по
профилактике правонарушений среди подростков
подготовленное
Абулхаевой Г.А.и Музыченко Ю.И. В следующем учебном году следует
усилить социально-психологическую направленность заседаний, проведение
индивидуальной работы с молодыми классными руководителями
и
проведение мастер-классов.
Главным фактором спортивной жизни техникума является
внеурочная работа, которая ведется в двух направлениях: повышение
спортивного мастерства и спортивно-массовая работа. На сегодняшний
момент техникум реализует секции по 10 видам спорта: волейбол, баскетбол,
мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт, оздоровительная гимнастика,
настольный теннис, пауэрлифтинг, гиревой спорт и шахматы. С целью
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
формирования команд для участия в соревнованиях городского и областного
уровня, в техникуме проводятся соревнования по различным видам спорта.
Кроме этого, значимым и интересным событием является подготовка и
проведение спортивно- массовых праздников, таких как военно-спортивная
18

эстафета, посвященная 23 февраля, комбинированная эстафета для девушек
посвященная дню 8 марта; товарищеская встреча между сборной
преподавателей и студентов по волейболу, ежегодный туристический слет.
Традиционно студенты и преподаватели техникума участвуют в городских
спортивно-массовых мероприятиях таких как: Всероссийский день бега
«Кросс нации», Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»,
легкоатлетическая эстафета на призы Правительства Омской области,
Сибирский международный марафон. На базе техникума проведены
товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, настольному теннису с
командами Областного медицинского колледжа, Медицинского колледжа
железнодорожного транспорта. Организованна группа здоровья для
сотрудников техникума.
Проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:
1. Легкоатлетический кросс.
9. Строевой смотр.
2. Соревнования по футболу.
10.Соревнования по армрестлингу.
3. Первенство по шахматам.
11. Комбинированная эстафета для
4. Первенство по настольному
девушек посвященная дню 8 марта.
теннису.
12. Товарищеская встреча между
5.
Первенство
по
силовому
сборной
преподавателей
и
троеборью.
студентов
6. Первенство по гиревому спорту.
по волейболу.
7. Соревнования по волейболу.
13. Соревнования по баскетболу.
8. Военно-спортивная эстафета,
14. 33- Туристический
слет
посвященная 23 февраля.
ОТММП.
Выступления сборных команд техникума в областной Спартакиаде
студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования в 2012-2013 учебном году
1. Л/кросс - 8 место (состав команды 20 чел.).
2. Футбол -10 место (состав команды 12 чел.).
3. Шахматы -5 место (состав команды 4 чел.).
4. Н/теннис девушки - 6 место (состав команды 4 чел.).
5. Н/теннис юноши -2 место (состав команды 4 чел.).
6. Лыжные гонки- 7 место (состав команды 12 чел.).
7. Баскетбол юноши – 10 место (состав команды 12 чел.).
8. Волейбол девушки - 6 место (состав команды 12 чел.).
9. Легкая атлетика- 7 место (состав команды 12 чел.).
10. Гиревой спорт -2 место (состав команды 4 чел.).
Итоговое общекомандное место в Спартакиаде УЗ СПО – 9
(количество участвующих учебных заведений -24).
Подготовлено:
3 чемпиона областной Спартакиады (Васильев А., Губин П.(гиревой
спорт), Науджин С (легкая атлетика).
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6 – серебряных призеров (Пихо С., Малова Е. .(гиревой спорт),
Лебедев А., Важенин К., Свирков И.(настольный теннис), Лаптева
Т.(лыжный спорт).
2 – бронзовых призера (Найманов Д. .(гиревой спорт), Власова Н.
(легкая атлетика).
Преподаватели кафедры физического воспитания Салов Д.А, Крутиков
Ю.А отмечены благодарственными письмами Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области за активную
работу по физическому воспитанию студенческой молодежи по итогам 20122013 учебного года.
Воспитательная и культурно-массовая работа в общежитии №1 БОУ
ОО СПО «Омский техникум мясной и молочной промышленности» в
2012 – 2013 учебном году осуществлялась воспитателями:
1. Толстоног Тамарой Ивановной;
2. Вергуновой Галиной Васильевной
3. Музыченко Юлией Ивановной
Вселили 30-31 августа - 101 чел.
В сентябре на общем собрании студентов, заселившихся в общежитие
№1, были выбраны старосты этажей, секций, членов комиссий. Утвердили
для работы на текущий год кандидатуру старосты общежития №1 – Дроздову
Ксению. Также на этом собрании все заселившиеся студенты были
ознакомлены с «Правилами проживания в общежитии №1» и сроками оплаты
за проживание в общежитии. Заседания старостата проходили 2 раз в месяц.
Организованы и проведены смотры-конкурсы на лучшую комнату.
Похвальными грамотами отмечены девушки, проживающие в комнатах: 230,
228, 400, 407,507.
В информационном уголке общежития были представлены итоги
смотра-конкурса на самый лучший этаж, и самую чистую кухню. Лучшие
отмечены грамотами.
За полугодие проведено семь заседаний членов ЖБК, из них три в
расширенном составе со старостами этажей, секций.
Культмассовая комиссия осуществляла свою работу согласно
утвержденному плану. Первым по традиции был проведен вечер знакомств
«Встречаем новых соседей», на котором учащиеся старших курсов в легкой и
шутливой форме знакомят новый набор с жизнью общежития. Проведён
смотр художественной самодеятельности. После зимних каникул проведен
вечер «Зимушка-зима»: конкурс «Маска», лучшее украшение секции, лучшее
пожелание к Новому Году. Во время вечера состоялось вручение грамот за
отличную учебу и примерное поведение, грамоты за самые чистые этажи,
секции и комнаты, а также грамоты за участие в соревнованиях по
армрестлингу, теннису и шашкам.
В феврале отмечался «День святого Валентина». Были проведены
конкурсы, праздничная лотерея. 13 марта прошел вечер, посвященный 8
марта, на котором было представлено модное дефиле. Масленичную неделю
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встречали чаепитием с блинами. Не обошли стороной и день юмора и шуток.
Проведены мероприятия по профилактике вредных привычек, с просмотром
фильмов по теме. В течение года комиссией «Редколлегия» была проведена
следующая работа:
1. Оформлен уголок техники безопасности;
2. Оформлены уголки секций на всех этажах и в течение всего года
председатель комиссии следил за их содержанием и оформлением.
3. По итогам успеваемости или при нарушении правил общежития
студентами, выпускалась информационные листы, где все заслуги и
выговоры опубликовывались в смешной форме с красочными рисунками.
4. Выпускались поздравительные плакаты к каждому празднику.
5. Ко дню святого Валентина и к Новому году была организована
поздравительная почта.
6. Конкурс плакатов « Мы против курения»
7. Велось оформление актового зала к каждому мероприятию
(украшались стены, окна и двери цветами, шарами, мишурой и плакатами).
Воспитательная и культурно-массовая работа в общежитии №2
БОУ
ОО
СПО
«Омский
техникум
мясной
и
молочной
промышленности» в 2012 – 2013 учебном году осуществлялась
воспитателями:
1.
Кирюхиной С.В.
2.
Обуховской С.А..
Воспитательная работа учитывает психологические и возрастные
особенности студентов проживающих в общежитии. Учитывая все эти
особенности, в начале учебного года, проводились ознакомительные беседы
со студентами. В период заселения, которое проводится с 30 августа и по 3
сентября, при беседе с каждыми родителями раздаем памятку для родителей,
где указываются номера телефонов воспитателей. Во время адаптационного
периода проводились ежедневные индивидуальные беседы, как на
отвлеченные темы, так и на познавательно – ознакомительные.
Согласно запланированным мероприятиям наиболее удачными можно
назвать только те, подготовку и проведение которыми занимаются сами
студенты. Все спортивные соревнования по футболу проводятся в зимний
период так и в летне-осенний на стадионе техникума, где проводятся
турниры как среди команд нашего учебного заведения, так и среди студентов
других учебных заведений. Турниры по шахматам-шашкам проводятся
каждый месяц, в некоторых турнирах принимала участие и воспитатель
Обуховская С.А.
В весенний период проводились субботники на территории
общежития№2, все студенты принимают активное участие, а по окончании
проводится массовое поедание картофеля испеченного на костре, многим
такая затея нравится. Продолжается, когда то начатая традиция «Оставь
память о себе» студентов выпускных групп, по озеленению территории
общежития, в этом году посажены новые саженцы сирени.
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В целом работу общежитий можно оценить как положительную. За
отчетный период студенты техникума участвовали в городских и областных
конкурсах
1 Фестиваль студенческого творчества «Кто во что горазд» лауреатами
стали: Моляко Виолетта, Рашитов Дамир, Кириченко Кирилл, Кириченко
Юрий
Благодарственными письмами администрации КАО города Омска за
активную работу были награждены: Петренко Роман, Козинский Юрий
студенты 461 группы, Дроздова Ксения, Гельман Анастасия 351 группа
классный руководитель 461 группы
Микшта Л.В. комендант
общежития №1 Толстоног Т.И.
Общежитие №1 наградили грамотой за 2 место в смотре-конкурсе
общежитий КАО города Омска

Конкурс «К новым творческим вершинам» участвовала
преподаватель Крупина М.Н. номинация «Художественное слово»
воспитатель Алексеев А.А номинация «Вокал» 3 место

1 место в номинации «Герои малых войн» в рамках окружной
историко-краеведческой акции «Ищу героя»

Мултукбаева
Мария
лауреат
окружного
фестиваля
патриотической песни «Пусть поколения знают» КАО города Омска

Творческий коллектив студентов Диплом лауреата Областного
фестиваля «Дыша как воздухом искусством»

Хухрянская Галина Диплом победителя «Кураторские симпатии»
Городская 26 профориентационная ярмарка

Савкина Ирина лауреат конкурса чтецов на иностранном языке
«Памяти лет листая страницы»

Касимова Алевтина лауреат конкурса чтецов на иностранном
языке «Памяти лет листая страницы»

Татун Нина лауреат конкурса чтецов на иностранном языке
«Памяти лет листая страницы»

Костюк Ирины лауреат конкурса чтецов на иностранном языке
«Памяти лет листая страницы»
В целом воспитательную деятельность можно оценить положительно.
В работе чувствовалось отсутствие педагога – организатора, недостаточно
проводился поиск новых талантов, в следующем году следует уделить этому
больше внимания. Нужно активизировать работу по диагностике и оказанию
психологической помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Итоги итоговой государственной аттестации 2012-2013 учебный год:
Выпуск студентов в 2012-2013 учебном году составил:
Дневное форма- 120 человек,
По специальностям:
260203 – 29 человек,
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260201 - 29 человек,
По профессиям НПО – 48 человек,
151031 – 14 человек,
151022.01 – 14 человек, 260201.01 –
151022 – 23 человека,
14 человек, 260203.01 20 человек
080114 – 25 человек.
Заочная форма – 81 человек.
260203-17 человек; 260201 – 15 человек; 151022 – 16 человек;
080114 – 20 человек.
Результативность:
Дневная форма:

НПО:

080114 – 100% - 64% - 4,0
151022.01 – 100% - 42% - 3,5
151022 – 100% - 61% - 4,0
260201.01 – 100% - 86% - 4,0
151031 – 100% - 57% - 3,9
260203.01 – 100% - 100% - 4,1
260201 – 100% - 42,5% - 3,6
260203 – 100% - 65,6% - 3,7

Заочная форма:
080114 – 100% - 65% - 3,9
151022 – 100% - 43,75% - 3,5
260201 – 100% - 26,7% - 3,27
260203 – 100% - 76,5% - 3,94

Дипломы с «отличием» получили 11 человек, в прошлом году
461 группа – Курочкин, Рашитов
431 группа – Похиль
351 группа – Дроздова, Павлова, Панова, Гельман, Кулишова
422 группа – Тарасевич
421 группа – Шишкина
М-45 – Ремденок
Трудоустроено по специальностям СПО – 82 человека (68,33%), по
профессиям НПО – 24 человека (50%), Призвано в ряды ВС – 20 человек.
В техникуме в этом учебном году работало 8 предметных цикловых
комиссий.
Мне бы хотелось, как положительное отметить, что во всех цикловых
комиссиях творческим отчетом их работы со студентами являются
предметные недели.
Все ПМК из года в год используют все новые и новые формы
проведения их, это, конечно же, радует.
Вся учебная работа тесно связана с нашим профессионализмом, а он в
свою очередь с методической работой, которая проводилась по плану.
В 2012-2013 учебном году были проведены открытые уроки
следующими преподавателями:
1.
Белявская Е.А.;
2.
Кузнецова И.А.;
3.
Косенко И.Ю.;
4.
Воробьев В.В.;
5.
Дамер Н.А.;
6.
Абулхаева Г.А.
Сапрыгина Н.Г. провела открытый урок по дисциплине «Основы
безопасности жизнедеятельности» по теме «Пожарная безопасность» на
уровне г. Омска.
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Белявская Е.А. провела открытый устный журнал «Что в имени тебе
моем?», в рамках недели филологических дисциплин.
При методическом кабинете, согласно установленного графика, велась
работа по аттестации преподавателей, оказывалась методическая помощь в
оформлении документации, подготовке к педагогическим семинарам,
методическим советам и педагогически советам. В 2012 – 2013 учебном году
аттестовались: Белявская Е.А. и Косенко И.Ю. на высшую категорию; Дамер
Н.А., Антонова Е.Е., Ахметов А.Х. – на первую квалификационную
категорию, на соответствие - Логинова Н.,А
В 2012-2013 учебном году на базе техникума проведены:
1. 19 сентября 2012 года состоялось совещание руководителей
бюджетных образовательных учреждений Омской области начального
профессионального и среднего профессионального образования по вопросу
«Итоги работы образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году и
задачи на 2012-2013 учебный год» (отв.: Макогон Л.Т.)
2. Заседание
методического
объединения
преподавателей
электротехники, электроники (отв.: Архипова Н.И.). С докладами выступили
Архипова Н.И., Алгазина Н.А.
3. Заседание методического объединения заместителей директоров по
научно-методической работе и методистов (отв.: Андреева М.Н.)
4. Заседание методического объединения преподавателей социальных и
гуманитарных дисциплин (отв.: Кулишкина Н.П.)
5. Семинар «Твое первое рабочее место» (отв.: Новикова Н.Г.
совместно с отделом Кировского АО г. Омска Управления Министерства
труда и социального развития Омской области и Центра занятости населения
по Кировскому округу г. Омска).
В 2012-2013 учебном году прошли повышение квалификации:
Емелина А.С. «Проектирование образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС профессионального образования» БОУ
ДПО «ИРООО» (ноябрь, 2012) – 108 час., свидетельство
Валын А.В., Белявская Е.А. ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского» по программе «Русский язык и литература: тенденции
развития и их отражение в методике преподавания» (октябрь, 2012) – 72 час.,
удостоверение
Салов Д.А. «Проектирование образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС профессионального образования» БОУ
ДПО «ИРООО» (ноябрь-декабрь, 2012) – 72 час., удостоверение.
Проценко Н.В., Калинина М.А. «Проектирование образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС профессионального
образования» БОУ ДПО «ИРООО» (Май-июнь, 2013) – 72 час.,
удостоверение
Александрова И.А., Бабенко В.Г. «Проектирование образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС профессионального
образования» БОУ ДПО «ИРООО» (апрель, 2013) – 72 час., удостоверение
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Жданеев В.В. Центр обучения ОРО МОО «АСОТ» по теме «Знание
требований охраны труда работников учреждений» - 40 час.
Сапрыгина Н.Г. «Проектирование образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС профессионального образования» БОУ
ДПО «ИРООО» (Май, 2013) – 72 час., удостоверение
Алгазина Н.А. «Проектирование образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС профессионального образования» БОУ
ДПО «ИРООО» (ноябрь, 2012) – 108 час., свидетельство
Ворстер С.В., Брехова И.П., Абулхаева Г.А., Канушина Ю.А., Кулеш
Т.Б., Новикова Н.Г., Воробьева А.Н., Ленский Ю.М., Алексеева О.В.,
Душейко Л.П., Косенко И.Ю., Кулишкина Н.П., Лепешкина Л.С., Микшта
Л.В., Музыченко Ю.И., Пих А.В., Рубцова Е.М., Кучегура Т.И., Точилкина
Л.А., Филонова К.А., Штрек О.А., Макогон Л.Т., Кутукова Е.Р., Лесная Э.Т.,
Жданеев В.В. (декабрь, 2012 г.) – 72 час. «Проектирование деятельности
педагога при переходе на ФГОС»
Обучение в магистратуре ФГБОУ ВПО «Омский государственный
педагогический университет» проходят Воробьева А.Н., Макарова И.Н.,
Обуховская С.А.
Дамер Н.А. получила дополнительное профессиональное образование
ВПО СИБГУФК по специальности «Физкультурно-оздоровительные
технологии» (диплом о высшем образовании).
Проведен анализ нормативно-методического обеспечения учебных
дисциплин СПО. В течении 2012-2013 учебного года преподаватели
завершили работу по направлению рабочих программ по дисциплинам
учебных планов специальностей. Сейчас идет работа и она будет продолжена
по разработке КОСов, а вот по НПО эта работа по написанию рабочих
программ будет продолжена.
За 2012-2013 учебный год обобщен педагогический опыт Белявской
Е.А., А опыт Бондаренко Г.Г. обобщен на заседании областного
методического объединения преподавателей математики.
С октября 2012 года методический кабинет творчески и плодотворно
поработал на внедрением «Дневник. ру». Это и организационная работа и
информация о техникуме, открыты вкладки: расписание, журналы, отчеты,
домашние задания, преподавательская. Все студенты учебных групп
объединены в отдельную страницу этой группы. На странице форума велись
диалоги как в любой социальной сети. Поэтому эта страница использовалась
в работе как методической службой, так и классными руководителями,
преподавателями. Активно работали Микшта Л.В., Алгазина Н.А., Салов
Д.А. Методической службой созданы 2 группы:
 Методический кабинет. Здесь загружено 105 файлов, они разбиты
по группам:
 В помощь преподавателю,
 План работы Совета директоров,
 Макеты КОСов и т.д.
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На главной странице техникума в открытом форуме созданы 3 темы
для обсуждения:
 Звезды ОТММП;
 Педагогический олимп;
 Апробация расписания;
Работа преподавателей в методических объединениях Совета
директоров.
Наши преподаватели принимали участие в семинарах, мастер-классах,
круглых столах, дискуссионных площадках, в семинарах – конференциях.
К работе в жюри приглашались Усольцева Л.В,, Андреева М.Н.,
Кучегура Т.И., Лепешкина Л.С., Некрасова Т.Д.
За активное участие и творческий подход к делу отмечены
благодарственными письмами, грамотами Министерства образования
Омской области и Советом директоров:
Валын А.В,, Салов Д.А., Крутиков Ю.А., Некрасова Т.Д., Филонова
К.А., Бондаренко Г.Г., Андреева М.Н., Кучегура Т.И., Алгазина Н.А.,
Абулхаева Г.А., коллектив библиотеки.
В научно-практических семинарах приняли участие следующие
преподаватели: Бондаренко Г.Г., Валын А.В., Микшта Л.В., Белявская Е.А.,
Кулеш Т.Б., Лепешкитна Л.С., Усольцева Л.В., Обуховская С.А., Синельник
О.И., Кулишкина Н.П., Салов Д.А., Штрек О.А., Ускова Н.Е., Дамер Н.А.,
Алгазина Н.А,, Архипова Н.И., Косенко И.Ю., Кузнецова Е.Н., Бабенко В.Г.,
Емелина А.С., Рузанова А.В., Калинина М.А., Макарова И.Н., Лаукерт Г.П.,
Ленский Ю.М., Лесная Э.Т., Филонова К.А., Воробьева А.Н., Цветкова ,
Селиверстов А.Н.
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ,
ЯРМАРКАХ
IV форум участников региональных инновационных комплексов в
образовании «ИнКО как механизм создания устойчивой инновационной
структуры региональной системы образования» - представлен техникум
стендовым докладом «КОС – инструментальная база оценки результатов
освоения ОПОП СПО (из опыта работы сетевого взаимодействия ОУ СПО
Омской области)» с материалами Макогон Л.Т., Лепешкиной Л.С.,
Андреевой М.Н., Белявской Е.А., сертификат
Абулхаева Г.А. Областной конкурс «Педагог СПО – 2013» (участие в
первом туре)
«Всероссийский открытый урок» по дисциплине «Основы
безопасности жизнедеятельности» – Сапрыгина Н.Г.
Областной литературно-музыкальный фестиваль «Дыша как воздухом
искусством» Валын А.В., Белявская Е.А. (дипломы участника)
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III областной смотр-конкурс научно-методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса «Воздвигнуть с нравами похвальны
ремесла»:
1.
Андреева М.Н., Лепешкина Л.С. 1 место в номинации
«Программы и локальные акты»
2.
Кулеш Т.Б., Макогон Л.Т. I место в номинации «Учебные
пособие»
3.
Валын А.В., Ускова Н.Е., Штрек О.А. 1 место номинации
«Методические разработки»
4.
Воробьева А.Н., Калинина М.А., Канушина Ю.А., Кулеш Т.Б.,
Макогон Л.Т., Рузанова А.В. 2 место в номинации «Учебно-методические
комплексы»
5.
Кулишкина Н.П., Лаукерт Г.П. 3 место в номинации «Учебнометодические комплексы»
6.
Микшта Л.В. 3 место в номинации «Комплекты контрольнооценочных средств»
7.
Бондаренко Г.Г. 3 место в номинации «Дидактические
материалы»
8.
Андреева М.Н., Брехова И.П., Ворстер С.В., Усольцева Л.В. 3
место в номинации «Методические указания для студентов»
9.
Андреева М.Н., Лепешкина Л.С., Жданеев В.В., Лаукерт Г.П.,
Микшта Л.В., Абулхаева Г.А., Кулеш Т.Б., Белявская Е.А., Усольцева Л.В.,
Точилкина Л.А. получили за представленные конкурсные работы
сертификаты участников.
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ОЛИМПИАДАХ, НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ,
ФЕСТИВАЛЯХ:
XI Краевая НПК с международным участием студентов «Развитие
личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы»
(участник – Веригина Ю.; руководитель – Абулхаева Г.А.); Кудрин К.,
Козинский Ю. Руководитель: Алгазина Н.А., грамоты
Областная студенческая НПК «Социально-экономическое развитие
Омского региона: современное состояние и перспективы» на базе АНО СПО
«Омский колледж предпринимательства и права» участники: Жукова Е.,
Дроздова К. (руководители: Брехова И.П., Семенова К.В.) – сертификаты
участников
Региональная НПК студентов и обучающихся «Молодежные ИТ –
инициативы: от информационного общества к обществу знаний» сертификат участника, печатные работы
Региональная НПК студентов «Молодежные ИТ-инициативы: от
информационного общества к обществу знаний» - Курочкин А., Лавринович
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А., Кудрин К., Козинский Ю., Веригина Ю. Руководители: Алгазина Н.А.,
Абулхаева Г.А. (сертификаты, печатные работы)
Региональная НПК «Международный день анимации» - Рашитов Д.
Руководитель: Алгазина Н.А. (сертификаты)
XIV Областная НПК «1812 год в истории России и Сибири» Киселева
Н. Руководитель Штрек О.А. (диплом участника)
1 тур Интернет – олимпиады «200 дней и ночей» Дроздова К.
Руководитель Штрек О.А. (прошли II тура, результат – в сентябре)
Областной конкурс эссе «Я – гражданин правового государства»
Лаптева Т. Руководитель Кулишкина Н.П. (сертификат)
Областной конкурс презентаций на иностранных языках «Моя будущая
профессия» Лимонова Н., Грязнов В., Костюк И. Руководители Микшта Л.В.,
Ускова Н.Е., Дамер Н.А. (сертификаты). Костюк И. – диплом за победу в
номинации «Оригинальность проекта»
Межссузовская НПК «Современные тенденции экономического
развития Омского региона: проблемы и перспективы» Руководители
Усольцева Л.В., Ворстер С.В., Брехова И.П.
Городской конкурс чтецов НПО и СПО: Татун Н., 162гр. преп. Ускова
Н.Е.; Касимова А., 123гр., преп. Дамер Н.А.; Костюк И., 223 гр., преп.
Микшта Л.В., сертификаты
Конкурсная литературная викторина, посвященная 140-летию выхода
романа Ф.М. Достоевского «Идиот» Киселёва Н., 121гр.; руководитель
Валын А.В. (диплом)
Областной конкурс общепрофессиональных знаний среди студентов
СПУЗ, посвященного Празднику труда в Омской области (руководители:
Новикова Н.Г., Жданеев В.В., Сапрыгина Н.Г.) – сертификаты участника
Бреднева В., Медова А., Шишкина Л. 3 место в 4 Всероссийском
заочном конкурсе проектно-исследовательских работ студентов
Колесник М. сертификат участника Областной научно-практической
конференции «Роль правового воспитания молодежи в формировании
правового государства и гражданского общества»
Дроздова К. 1 место в областной интернет олимпиаде «200 дней и
ночей»
Областной смотр-конкурс молодежных авторских проектов «Мой край
родной – моя Россия» (участники: Колбасина А., Голубева Э.; руководитель
– Сапрыгина Н.Г.), сертификат
Круглый стол «Актуальные проблемы современной молодежи» в
рамках предметной недели общественных дисциплин среди студентов IV
курса (Кулишкина Н.П., Штрек О.А., Лаукерт Г.П.)
Студенческая НПК «Технология мясной и молочной промышленности
– понятие интернациональное» в рамках недели филологических дисциплин
(Ускова Н.Е., Микшта Л.В., Дамер Н.А.)
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Студенческая НПК «Он намного опередил время», посвященная жизни
и деятельности В.И. Вернадского (Рябова Е., руководитель – Точилкина
Л.А.)
Интегрированная олимпиада «Восхождение на олимп» по
естественным дисциплинам (Филонова К.А., Душейко Л.П., Бондаренко
Г.Г.), сертификат участникам; благодарственные письма руководителям
Областная олимпиада по химии среди студентов учебных заведений
СПО
Организаторы: Областная общественная организация Совет
директоров учебных заведений среднего профессионального образования,
Методическое объединение преподавателей химии, биологии и экологии
Руководитель: Душейко Л.П. (сертификат)
Областная олимпиада по математике среди студентов учебных
заведений СПО
Организаторы: Областная общественная организация Совет
директоров учебных заведений среднего профессионального образования,
Методическое объединение преподавателей математики Руководитель:
Бондаренко Г.Г.
Городская олимпиада по инженерной графике - II место
Организаторы: Областная общественная организация Совет директоров
учебных заведений среднего профессионального образования, Методическое
объединение преподавателей инженерной графики. Руководитель: Косенко
И.Ю.
Приняли участие в Городской олимпиаде по электротехнике среди
студентов учебных заведений СПО, II Областной олимпиаде по русскому
языку среди студентов учебных заведений СПО Руководитель: Валын А.В.,
Белявская Е.А.
Продолжалась работа, цикловой комиссии Менеджмента качества
которая проанализировала контроль знаний, провела анкетирование
преподавателей и студентов. Очень интересны результаты по анкетированию
студентов.
Организация и проведение лекций 84% удовлетворительны
респондентов.
Обеспечение учебного и лабораторного оборудования – 83 %
Расписание занятий – 76 %
Организация практики на производстве – 83 %
Исходя из этого, можно сделать вывод, что методическая работа в
техникуме в 2012-2013 учебном году носила поступательный характер.
Однако в 2013-2014 году продолжать работу по:
 Совершенствованию работы по всем направлениям,
 Работать над разработкой и внедрением инновационных
технологий,
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 По организации исследовательских работ по специальным и
другим дисциплинам, а также по проблемам психологии и
педагогики,
 Над созданием папок «Портфолио» преподавателя и студентов.
 По разработке КОСов по дисциплинам и модулям,
 Продолжить работу по внедрению ФГОС-3 поколения,
 Над внедрением дистанционного обучения на заочном отделении.
Одним словом много полезного нужно еще сделать нашим педагогам
под руководством методического кабинета.
6. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Годовой бюджет техникума в 2012-2013 учебном году составил
53975,33 тыс. руб.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения следующие:
 за счет средств областного бюджета 50157,190 тыс. руб.
 за счет внебюджетных поступлений – 3818,136 тыс. руб.
Все средства бюджетного финансирования израсходованы согласно
выделенных кодов экономической квалификации, а средства от
предпринимательской
и
иной
приносящей
доход
деятельности
израсходованы согласно утвержденной сметы на следующие коды
экономической квалификации: 225, 223,310,340.
7. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Социальное партнерство в СПО - система договорных отношений
образовательных учреждений с работодателями, службами занятости,
профсоюзами, родителями, общественными организациями.
Целью социального партнерства является повышение качества
профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных
потребностей социальных партнеров в высококвалифицированных
специалистах.
Рыночная экономика не меняет главной миссии учреждения
профессионального образования - обеспечение общедоступности и высокого
качества образования, которое рассматривается не только как подготовка
будущих специалистов к непосредственному труду по полученной профессии,
но и как формирование навыков для непрерывного образования в течении всей
жизни. Следовательно, содержание подготовки должно предполагать
формирование такой базы знаний, умений, навыков и личностных качеств,
которая позволила бы развиваться в профессиональном плане, быть всегда
конкурентоспособным, ориентируясь на конкретного работодателя, и на спрос
и предложения регионального рынка труда.
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Система социального партнерства в нашем техникуме началась уже более 45
лет с момента определения площадки строительства нашего учебного
заведения. Место положения техникума определилось положением крупных в то
время предприятий «ГМЗ № 1» (ныне «Манрос-М») и мясокомбинат «Омский»,
которые являлась не только базой предоставления рабочих мест для прохождения
всех видов практики, но и местом трудоустройства выпускников, закрепления их
на производстве.
Со временем круг социальных партнеров расширился и в настоящее время
базами практик для всех специальностей по мимо перечисленных являются: ГУН
«ВНИМИ-Сибирь», ОАО «Компур», ОАО «Инмарко», ОАО «Омский бекон».
Также большой вес приобретают и малые, частные предприятия по переработке
сырья: мяса и молока: «Сибирские деликатесы», «Сибирские колбасы», ОАО
«Дарина», ЗАО «Регион-Продукт», ООО «Сибхолод» и детские молочные кухни.
Более пяти лет техникум и служба занятости города сотрудничают в
подготовке квалифицированной рабочей силы для муниципального рынка
груда.
Интерес службы занятости состоит в создании новых учебных мест для
обучения и переобучения безработных граждан и незанятого населения, имея
для этих целей финансовые возможности, а у техникума, располагающего
соответствующей учебно-материальной базой и кадровым потенциалом, - в
пополнении своего бюджета за счет платных образовательных услуг.
Клиенты службы занятости оплачиваются у нас по следующим профессиям:
«Обработчик рыбы и море продуктов», «Аппаратчик термической обработки
мяса», «Слесарь по ремонту и эксплуатации бытового и торгового
холодильного оборудования», «Приемщик и сдатчик пищевого сырья»,
«Лаборант химбак анализа»
Целенаправленная совместная деятельность со службой занятости
способствует повышению престижности обучения в техникуме как среди
молодежи, впервые получающей профессию, так и взрослого населения,
желающего приобрести востребованную профессию.
С 1 сентября 2008 гола техникум экспериментально работает по
направлению интеграции профессионального образовании НПО-СПО-ВПО
Главный путь построения эффективной системы профессионального
образования – глубокая интеграция всех ступеней и подсистем образования.
Техникум работает в системе непрерывного образования с 1996г.
Постоянно расширяется список высших учебных заведений, с которыми
техникум заключает договоры по продолжению обучения на высшей ступени
профессионального образования:
- Омский государственный аграрный университет (с 1996 г.; более 10
выпусков по специальности Технология молока и молочных продуктов по
сокращенной программе подготовки специалистов);
- Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(с 2000 г. по ускоренным курсам сделано 5 выпусков по специальностям
Технология мяса и мясных продуктов; Технология молока и молочных
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продуктов; Экономика и бухгалтерский учет; Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования; Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок;
- Омский государственный технический университет (2004 г.);
- ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта»
- Московский финансово-промышленный институт «Синергия»
- Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.
Для работы по экспериментальной деятельности были сформированы и
продолжали работу целевые группы:
по специальности 260203: Емелина А.С., Крупина М.Н.,
Александрова И.А., Андреева М.Н., Лепешкина JI.C.
по специальности 260201: Канушина Ю.А., Иевлева Е.В.,
Певнева Л.Н., Макогон Л.Т., Кулеш Т.Б.
Основными направлениями работы целевых групп являлась работа по
созданию модели специалиста среднего профессионального образования и
разработка нормативной документации по федеральным государственным
образовательным стандартам СПО третьего поколения.
Экспериментальная работа направлена на создание условий для повышения
качества профессионального образования за счет:
 структурной перестройки профессионального образования;
 обеспечения преемственности различных уровней профессионального
образования;
 отработки модели интеграции среднего и высшего профессионального
образования;
 обеспечения участия работодателей и других социальных партнеров в
решении проблем профессионального образования, в том числе в
разработке образовательных стандартов, рабочих программ учебных
дисциплин, учебно-методических комплексов по производственной
практике, согласующихся с современными, квалификационными
требованиями.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Организация образовательного процесса, научно-методическое обеспечение,
информатизация, а также материально-техническая база техникума позволяет
готовить
высококвалифицированных
практикоориентированных
специалистов. Однако, предстоит работать над реализацией программы
развития образовательного учреждения в среднесрочной перспективе.
Цель программы: Предоставлять образовательные услуги высокого
качества, соответствующие государственным стандартам, программам
профессионального образования и отвечающие все возрастающим
требованиям и ожиданиям потребителей.
Для реализации цели определены приоритетные задачи техникума:
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 развитие современной, результативной системы управления на основе
внедрения и постоянного совершенствования системы менеджмента
качества, соответствующей
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001,
позволяющей добиться целенаправленного и согласованного управления и
улучшения всех процессов, влияющих на качество образовательных
услуг;
 совершенствование научно-методического,
материально-технического,
финансового, кадрового, организационного и информационного
обеспечения качества образовательного процесса;
 опережение удовлетворения запросов внутренних и внешних
потребителей путем проведения исследования рынка, открытия новых
специальностей с учетом перспектив экономического развития России;
 формирование в коллективе культуры качества с учетом международных
стандартов гарантии качества и опыта Болонского процесса;
 непрерывное творческое совершенствование содержания образовательных
услуг, расширение их номенклатуры в соответствии с тенденциями
развития науки, практики и изменений запросов рынка, использование
новейших образовательных программ и технологий с привлечением
различных инвестиций;
 постоянный квалифицированный мониторинг качества образовательной
деятельности;
 повышение
уровня
профессиональной
компетентности
преподавательского персонала и организации его деятельности;
 разработка
и
внедрение
системы
материального
поощрения
преподавателей и других сотрудников техникума, вовлеченных в освоение
и внедрение в учебный процесс инновационных педагогических
технологий;
 постоянное развитие инфраструктуры, совершенствование системы
безопасности техникума;
 укрепление материально-технической базы учебного процесса путем
приобретения современного научного и учебного оборудования;
 обеспечение единого информационного пространства для всех
сотрудников техникума

Директор
БОУ ОО СПО «ОТММП»

Л.Т. Макогон
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