Совет по маркетингу
тема:
«Итоги работы в педагогических сообществах
и объединениях в рамках экспериментальной площадки
Министерства образования Омской области
«Торгово-экономический колледж инновационное непрерывное образование
как условие социализации личности выпускника»

«Человек многое черпает в коллективе, но нет коллектива,
если нет многогранного духовного богатого мира у составляющих его людей»
						

В.А.Сухомлинский

Ассоциация некоммерческих организаций Омский губернский колледж – новая форма непрерывного многоуровневого
профессионального образования максимально ориентированного на удовлетворение образовательных потребностей
людей всех возрастов и разных социальных групп города, области.
Главная стратегия - подготовка специалистов различного профиля в соответствии с потребностями регионального
рынка труда, ориентированного как на востребованного специалиста, так и на новые направления в соответствии с реализацией Губернаторских программ.
В условиях интеграции учреждений проф. образования в
масштабном, многоуровневом и полипрофильном комплексе
важно научиться эффективному диалогу на всех уровнях и
со всеми субъектами. Так или иначе, определяющими и обеспечивающими личностно-профессиональное становление
будущих специалистов: между педагогами и обучающимися,
между профессиональными образовательными учреждениями и работодателями, иными социальными партнерами, между учебными заведениями и родительской общественностью.
Целесообразно создать в сфере образования «инновационные точки», где будут спроектированы и реализованы модели
и механизмы эффективного диалога.
2008-2009 учебный год это второй этап опытноэкспериментальной работы ассоциации (основной), результатом которого является анализ деятельности педагогических
объединений и сообществ.
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План проведения Совета по маркетингу
"Итоги работы в педагогических сообществах и
объединениях в рамках экспериментальной
площадки "Торгово-экономический колледж —
инновационное непрерывное образование
как условие социализации личности выпускника"
1. Регистрация участников Совета

1330- 1400

2. Время проведения Совета

14 - 15

3. Место проведения

00

отв. С.В. Романова

00

БОУ ОО СПО «Торгово-экономический колледж», кабинет № 23

Порядок проведения:
1. Вступительное слово - Г. Д. Зуйкова директор колледжа.
2. Отчет работы объединений и сообществ за 2008-2009 учебный год:
- по программе непрерывного образования «Колледж - ВУЗ»
1400- 1403 Н. С. Веселовская
ФГОУ СПО «Строительный колледж»
ФГОУ СПО «Омский автотранспортный
1403- 1406 Т. П. Хохлова
колледж»
- Объединения заместителей директо1406- 1410 Г. И. Федорова
ров по УВР и Студенческого союза.
- Профессионального объединения
«Парус» (специальность «Технология 1410- 1413 Л. С. Коптева
продукции общественного питания»).
- Союза учителей информатики и Ин1413- 1416 В. М. Орлова
формационных технологий.
- Филологического общества «Слово».

1416- 1420 Н. Ф. Завалий

- Физкультурно-спортивного объедине1420- 1423 И. А. Юшко
ния «Старт».
- Объединение преподавателей эконо1423- 1426 Т. А. Балашова
мики и бухгалтерского учета.
- Объединение преподавателей Това1426- 1430 Л. Н. Галютина
роведения и Менеджмента.
4. Обсуждение совместных планов на 2009-2010
учебный год.

1430- 1500
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Содружество преподавателей и студентов
в ассоциации «Губернский колледж»
Г. И. Федорова, зам. директора по УВР
Целью современной системы образования является не только подготовка
выпускника, обладающего общими и специальными знаниями, но и формирование самостоятельной, творческой и социально активной личности, способной к сотрудничеству в профессии, отличающейся мобильностью и развитым
чувством ответственности.
В рамках Ассоциации «Губернский колледж» создано объединение заместителей директоров по воспитательной работе, в которое вошли следующие учебные заведения: БОУ ОО СПО «торгово-экономический колледж», ФГОУ СПО
«Омской автотранспортный колледж», ФГОУ СПО «Строительный колледж».
Таким образом, Федорова Галина Ивановна, Кох Галина Павловна, Полынская Ольга Викторовна создали Программу объединения, цель которого
координация деятельности внеаудиторной и воспитательной работы УЗ СПО,
обеспечение необходимых условий подготовки специалиста, нравственной
личности к профессиональной деятельности, самоопределению в социуме.
Формирование у студентов мотивации к познанию окружающего мира через общение, включение студентов в коллективную и индивидуальную деятельность требует от объединения живой и конкретной работы.
Исходя из этого, были запланированы и проведены: спортивные соревнования по мини-футболу, посвященные Б.Ф. Елизарову; студенческое поздравление, посвященное Дню матери России; встречи студенческого актива.
Безусловно, развивает творческую личность студента реализация Проекта «Танцы без правил», новогодний студенческий праздник с участием студентов торгово-экономического, автотранспортного и музыкального училища
им. В.Я. Шебалина.
С цель подготовки и обучения студенческого актива, совершенствования
и внедрения традиций, студенческих инициатив и инноваций в различные
сферы деятельности в сентябре 2008 г. составлен план совместной деятельности студенческого актива: торгово-экономического, автотранспортного и
строительного колледжей.
Благодаря системе в работе и заинтересованности со стороны студентов
интересно и содержательно прошла тематическая неделя: Акция «Молодежь
против наркотиков», Конкурс творческих работ-газет, видеороликов, презентаций. А на круглом столе «Организация, задачи и принципы студенческого
самоуправления» студенты колледжей обменялись опытом и скоординировали дальнейшую деятельность.
Повышению профессионального и творческого потенциала студентов
способствовала деловая игра «Школа лидера – ситуация успеха», семинар
«Учебное портфолио студента и его роль в формировании будущих профессиональных компетенций», встреча команд КВН.
Ассоциация «Губернский колледж» позволяет обеспечить необходимые
условия подготовки специалиста, нравственной личности к профессиональной деятельности, реализовать творческие способности на основе сотрудничества преподавателей и студентов УЗ СПО.
4

Совет по маркетингу 21 мая 2009 г. БОУ ОО СПО «Торгово-экономический колледж»

Отчет о работе
профессионального объединения «Парус»
№
Наименование
Дата
Группа
п/п
мероприятия
1 Организационное сентябрь
заседание объединения «Парус».
2 Осенний марафон 17.10.08 31Т,
ко дню повара.
32Т,
ПУ-15,
ПУ-21
3 Тур слет «Спорт
01.11.08 21Т, 22Т
против наркотиПУ-15
ков».
ПУ-21
4 «Все о яблоках с
сентябрь 21Т
точки зрения хишкольники
мии».
5 Рекламная акция
Январь ПУ-26(Черлак)
для абитуриентов: февраль ПУ-29 (Моска- информационленко)
ное письмо;
ПУ-50 (Усть- телефонная
Ишимское)
связь с ПУ.
ПУ-47 (Муромцево), ПУ- 27
(Тюкалинск)
ПУ-73 ( Береговой), ПУ-51
(Кормиловка)
6 Конкурс професянварь 31Т, 32Т
сионального ма33Т, ПУ-15
стерства «ПоварПУ-21
2009».
7 Презентация тех- февраль ПУ-15
нологического отПУ-21
деления для НПО.
8 Тестирование.
март
ПУ-15, ПУ-21
Муромцево,
Саргатка,
Нижняя Омка,
Русская Поляна, Любино,
Большеречие,
Черлак

Преподаватель

Результат
План работы объединения
I место
ПУ-15

Коптева Л.С.
Федорова Г.Н.
Малкова Л.В.
Коптева Л.С.
Малкова Л.В.
Подольская Т.В.
Волкова Н.А.
Подольская Т.В. I место
Малкова Л.В.
22Т
Подольская Т.В.

Коптева Л.С.
ИнформиФедорова Г.Н.
рование
Подольская Т.В. об услуге
ТЭК в
сельских
районах

Коптева Л.С.
I место
Малкова Л.В.
ТЭК
Подольская Т.В.
Волкова Н.А.
Коптева Л.С.
Федорова Г.Н.
Коптева Л.С.
Малкова Л.В.
Федорова Г.Н.
Волкова Н.А.

105 сертификатов
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День открытых
дверей для ПУ.

апрель

ПУ-15
ПУ-21
Нижняя Омка,
Русская поляна, Черлак
22-28.04 Выставка в
комплексе
«Континенте»

10 Городской молодежный форум
«Тебе, молодой!».

Все преподава- 60 челотели
век

Коптева Л.С.
Мастер
Федорова Г.Н.
класс по
Подольская Т.В. приготовлению
десертов

Все проведенные мероприятия были направлены на реализацию программы непрерывного образования школа – НПО – СПО – ВУЗ. Результатам
деятельности явились выработанная схема взаимодействия с обучающимися НПО и школ г. Омска, которая позволяет осуществлять профессиональный
рост и социальную адаптацию в рамочных сферах жизнедеятельности, развитии творческих и личных качеств.

Результаты
Тестирования и выдачи сертификатов выпускникам НПО для обучения по
сокращенному интеграционному учебному плану по специальности 260502
«Технология продукции общественного питания»
№ НПО
№ 15
№ 21
№ 47
(Муромцево)
№63
(Нижняя Омка)
№31 (Саргатка)
ПУ №42
(Русская Поляна)
ПУ № 26
(Черлак)
Итого

6

«5»

«4»

«3»

«2»

итого

2

4

1

-

7

-

3

-

-

3

-

1

-

-

1

-

1

2

3

6

-

1

4

1

6

8

52

40

5

107

2
4

26
18

17
16

1
-

46
38
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Союз учителей информатики
и информационных технологий
Орлова В. М., председатель ПЦК «ЭВТ и информационных технологий

Семерня Л. В.

ФИО
преподавателя

Участники Место
Время
мероприя- проведе- проведетия
ния
ния
Работа с группой школьников по
в течение
Шк. 152
ТЭК
специальности «Оператор ПЭВМ»
года
Разработка рабочей программы по
дисциплине:
- «Информационные технологии»
сентябрь
для подготовки школьников по специальности «Оператор ПЭВМ»
Участие в проведении семинара
в рамках ассоциации «Омский ГуУчителя
ТЭК
05.12.2008
бернский колледж» для преподашкол
вателей колледжа, работающих со
школами и учителей школ
Подготовлены к печати методические печатные работы для преподавателей НПО, СПО и учителей
январьобщеобразовательных школ по
февраль
дисциплинам
«Информатика»,
«Информационные технологии».
Подготовка и участие школьников Студенты
в научно-практической конферен- колледжа,
ТЭК
26.02.2009
ции «Бизнес, образование – каче- ученики
ство жизни».
шк.113
Проведен семинар в службе заня- Гр. 41АС,
Служба
тости по теме: «Диплом есть, что
41ПО
занятости февраль
дальше?»
ЦАО
Проведение олимпиады совместКомпания
но с компанией «ПРОМЭКС» по Студенты
29«ПРОсправочно-правовой системе «Кон- колледжа
30.04.2009
МЭКС»
сультант Плюс».
Проведение конкурса по сборке/ Студенты
разборке компьютера в рамках ра- ТЭК, строиботы ассоциации «Омский губерн- тельного,
ТЭК
15.05.2009
автотранский колледж».
спортного
колледжей
Выполняется дипломный проект
«Банк данных выпускников», про- Студент гр.
ТЭК
май-июнь
должается комплектование банка
41ПО
выпускников колледжа.
Наименование мероприятия

7

Орлова В. М.

Семерня
Л. В.
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Открыта новая специальность
«Кладовщик», продолжается работа по открытию новых специальностей и услуг на отделении дополнительного профессионального
образования.
Согласование групп, часов и времени проведения занятий для учащихся социально-экономических
классов и курсов школьников
по специальностям «Оператор
ПЭВМ» - «Секретарь – референт».
Работа с группами школьников в
социально-экономических классах
Работа с группами школьников
по специальностям «Оператор
ПЭВМ», «Секретарь».
Разработаны рабочих программ по
дисциплинам:
- «Информационные технологии»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для
учащихся социально-экономических
классов (10 кл., 11 кл.)
- «Информационные технологии»
для подготовки школьников по специальностям «Оператор ПЭВМ»,
«Секретарь – референт».
Участие в проведении семинара
в рамках ассоциации «Омский Губернский колледж» для преподавателей колледжа, работающих со
школами и учителей школ.
Составление анкет для учителей
школ.
Подготовлены к печати методические печатные работы для преподавателей НПО, СПО и учителей
общеобразовательных школ по
дисциплине
«Информационные
технологии».
Подготовка и участие школьников
в научно-практической конференции «Бизнес, образование – качество жизни».

апрель май

Завучи
школ №113,
106,129,16

ТЭК

сентябрь октябрь

Шк. №16,
129

ТЭК

в течение
года

Шк. №113,
129, 16

ТЭК

в течение
года

ТЭК

сентябрь

Учителя
школ

ТЭК

05.12.2009

Завучи

ТЭК

к
05.12.2008

ТЭК

январь февраль

ТЭК

26.02.2009

Студенты
колледжа,
ученики шк.
№129

Тетерева
А.Д.

Кузьмина
Н.В.

Маслова Н.А.

Орлова В. М.

Совет по маркетингу 21 мая 2009 г. БОУ ОО СПО «Торгово-экономический колледж»

Проведение городского метод.
объединения преподавателей в
БОУ ОО СПО «ТЭК» проведение
круглого стола по теме: «Новые
образовательные стандарты» в
БОУ ОО СПО «ТЭК».
Проведение конкурса по сборке/
разборке компьютера в рамках работы ассоциации «Омский губернский колледж».
Защита мини-проектов учащимися
социально-экономических классов школы № 16 по теме: «Мой город Омск».
Выполняется дипломный проект
«Банк данных выпускников», продолжается комплектование банка
выпускников колледжа.
Открыта новая специальность «Кладовщик», продолжается работа по
открытию новых специальностей и
услуг на отделении дополнительного
профессионального образования.
Расширен
спектр
учебнопроизводственного сотрудничества,
продолжена работа по открытию
более широких возможностей для
организации практики студентов.
Работа с группами школьников в
социально-экономических классах.
Работа с группой школьников по
специальности «Оператор ПЭВМ».
Проведение игры «Путешествие в
страну информатики» между студентами I курса и школьниками.
Проведение викторины между студентами I курса и учениками школ
№ 129, 29, 113.
Работа с группами школьников в
социально-экономических классах
Проведение викторины между студентами I курса и учениками школ.
№ 129, 29, 113.
Работа с группами школьников в
социально-экономических классах

Преподаватели МО

ТЭК

10.04.2009

Студенты
ТЭК, ОмСК,
ОАТК

ТЭК

15.05.2009

Ученики шк.
№16

ТЭК

До
20.05.2009

Студент гр.
41ПО

ТЭК

май-июнь

ТЭК

апрель май

ТЭК

май

УВД КАО
Ученики шк.
№129,106
Ученики
школ
Студенты
колледжа,
школьники
Шк. №106,
113
Студенты
колледжа,
школьники
Шк.
№129,113

ТЭК
ТЭК

в течение
года
в течение
года

ТЭК

29.11.2008

ТЭК

27.04.2009

ТЭК

В течение
года

ТЭК

27.04.2009

ТЭК

В течение
года
9

Шертман И.Р.

Загребнев В.Ю.
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Визит в НПО № 69 в рамках про15.04.2009
фориентационной работы.
Проведение городского метод.
объединения по теме: «Новые об- ПреподаваТЭК
10.04.2009
разовательные стандарты» в БОУ
тели МО
ОО СПО «ТЭК».
Проведение семинара по ADSLтехнологиям совместно с компаниТЭК
ей D-Link.
Встреча с социальными партнеКомпания
рами (Бизнес-техника, ISS-art),
24.04.2009
d-Link, гр.
ТЭК
разработка критериев к уровню
31АС, 31ПО
знаний выпускников колледжа.
Проведение конкурса по сборке/
Студенты
разборке компьютера в рамках
15.05.2009
ТЭК, ОмСК,
ТЭК
работы ассоциации «Омский гуОАТК
бернский колледж».
Участие в V региональном форуме Студенты
ВЦ ГМ
«Тебе молодой», представление
колледжа
«Конти- 23-28.04.09
нент»
дипломных проектов.
Проведена работа по систематизации мер по оказании помощи выпускникам колледжа в трудоустройстве, ведется сотрудничество в
этом вопросе с предприятиями города.
Расширен спектр учебно-произ-водственного сотрудничества, продолжена работа по открытию более широких возможностей для организации
практики студентов.
Продолжена работа по участию студентов 3-4 курса в решении задач
производства и проектной деятельности (совместные проекты с предприятиями).
Проведение междисциплинарной
игры «Интеллектуальный вектор» Студенты
по дисциплинам «Русский язык колледжа,
07.02.2009
и культура речи», «Математика», ученики
«Литература» между студентами I
школ
курса и школьниками.
Участие в проведении III МеждунаСтуденты
Апрель-май
родного конкурса «Математика и проколледжа
ектирование», вышли в полуфинал.
Проведение проекта «Моя семья».
07.05.2009

Стало традиционным проведение мероприятий на кафедре для студентов
I курса и учеников школ. В этом году кроме викторины были проведены игра
«Путешествие в страну информатики», междисциплинарная игра «Интеллектуальный вектор», которые ,мы думаем тоже войдут, в традиции кафедры.
В следующем учебном году планируется проведение олимпиады по ITтехнологиям совместно со студентами колледжа и учениками школ. Хотелось
бы видеть большую заинтересованность в проведении совместных меропри-
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ятий от учителей школ.
Традиционно ежегодно в течение трех лет в рамках проведения декады
кафедры проводятся семинары с представителями компании d-Link, изменяются темы семинаров в соответствии с современными направлениями в
сфере IT-технологий.
Третий год подряд студенты колледжа приняли участие в проведении III
Международного конкурса «Математика и проектирование», студенты вышли
в полуфинал но, к сожалению, в этом году в финал они не прошли.
Проведена серьезная работа по разработке критериев для проверки уровня
знаний выпускников колледжа (в рамках разработки стандартов III поколения).
Состоялись встречи с представителями компаний Бизнес-техника, ISS-art.
В этом году первый раз проводится конкурс по сборке/разборке компьютера в рамках работы ассоциации «Омский губернский колледж» для студентов Торгово-экономического, Автотранспортного, Строительного колледжей.
Хочется верить, что данный конкурс станет традиционным.
Уже вошло в традицию проведение перед праздником Победы защиты
проекта «Моя семья». Студенты находят интересные факты из биографии
своей семьи, семей замечательных людей города, общаются с ветеранами.
На кафедре ведется серьезная работа по систематизации мер по оказании помощи выпускникам колледжа в трудоустройстве. Расширяется спектр
учебно-производственного сотрудничества, продолжается работа по открытию более широких возможностей для организации практики студентов. Преподаватели кафедры выполняют работу по реализации проекта «Сегодня выпускник – завтра социальный партнер», продолжается комплектования банка
выпускников колледжа, студент гр. 41ПО выполняет выпускную квалификационную работу по теме: «Банк данных выпускников колледжа»
На отделении дополнительного профессионального образования открыта
новая специальность «Кладовщик» со знанием системы 1С, начато изучение
новой версии программы «1С:Предприятие 8», продолжается работа по открытию новых специальностей и услуг
Ежегодно около 40% выпускных квалификационных работ выполняется по
заявке внешних заказчиков. В этом году 22 дипломных проекта выполняется
по заказам работодателей, среди них БОУ ОО СПО «Торгово-экономический
колледж», компания «Новый компьютер», Омские кабельные сети, УВД Омской области, компания «МедЭкспорт» и другие.
В этом году начата работа со службами занятости. Состоялся первый
семинар со службой занятости ЦАО г. Омска по теме: «Диплом есть, что
дальше?». Надеемся, что в будущем году эта работа будет продолжаться.
Проводиться анализ потребности в подготовке и переподготовке кадров на
мест¬ных рынках труда и регулярного информирования об итогах этого анализа студентов и выпускников колледжа.
В этом году, к сожалению, не получилось провести курсы обучения и повышения квалификации по информационным технологиям для учителей школ,
но мы планируем провести курсы в следующем учебном году.
Разработаны методические комплексы по дисциплинам: «Информатика»
и «Информационные технологии». Планируется начать распространение печатной продукции в школах.
Хочется попробовать в следующем учебном году организовать прохождение производственной практики в качестве лаборанта для слушателей курсов
школ по специальностям «Оператор ПЭВМ», «Секретарь».
11
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Кафедра общеобразовательных
и социально-гуманитарных дисциплин
А.А. Наумова Зав. кафедрой общеобразовательных
и социально – гуманитарных дисциплин
ФИО преподавателя

Наименование
мероприятия

Участники
мероприятия

Котлярова А.В.
11Т, 21Т,
Химический вечер
Назарова Н.И.
10 класс. МОУ
«Все о яблоках»
Подольская Т.В.
СОШ № 16
Студенты I
курса Гр. 11Б,
Проба пера
11ГС, студенты
Наумова А.А.
«Моим стихам,
ГОУ ОО СПО
Завалий Н.Ф.
написанным так
«Строительный
рано»…
колледж», МОУ
СОШ №№113
Областной конкурс БОУ ОО СПО
«Искусство восТЭК
питания», провостудентка СарНаумова А.А.
димый Министерсенова М
ством образования Заняла 3 место
Омской области
Романова С.В.
Митинг «День
Назарова Н.И.
Студенты гр.
единства и примиМаликова О.В.
11Т, 11-Б, 11-ГС
рения»
Щелокова Т.П.
Мастер-класс и
обобщение опыта
работы по теме:
Преподаватели
«Практикум как
Щелокова Т.П.
географии школ
форма реализаг. Омска
ции деятельности
подхода на уроках
географии»
Студенты гр.
Наумова А.А.
Междисципли11ИТ, БОУ ОО
Завалий Н.Ф.
нарная игра «ИнСПО ТЭК, учеСемерня Л.В.
теллектуальный
ники МОУ СОШ
Шертман И.Р.
вектор»
№129
Областной конБОУ ОО СПО
курс сочинений
ТЭК, студентка
Наумова А.А.
«Гимн чести, му- гр. 11ИТ Адилова
жеству и славе» Ж заняла 1 место
12

Время
Место пропроведеведения
ния
БОУ ОО
СПО ТЭК

октябрь

БОУ ОО
СПО ТЭК

октябрь

Дом учителя
и детского
творчества

октябрь

пл. Бухголца

ноябрь

БОУ ОО
СПО ТЭК

ноябрь
январь
апрель

БОУ ОО
СПО ТЭК

январь

Министерство обрафевраль
зования Омской области
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Маликова О.В.

Котлярова А.В.

Спирина Н.А.
Наумова А.А.
Завалий Н.Ф.

Котлярова А.В.
Назарова Н.И

Внеаудиторное
мероприятие:
«Физика в моей
жизни».
Конкурс – фестиваль студенческого творчества:
«Омская волна».
Областной фестиваль, посвященный
200-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя: «Его прекрасная словесность,
как колокол, во
времени звенит…»
Журналистское
расследование:
«Алкогольный
коллаж: миф и
реальность».

Студенты 1 курса ТЭК,
Учащиеся школы № 113

БОУ ОО
СПО ТЭК

февраль

СПУЗ, ТЭК

ДК «Звездный»

февраль

БОУ ОО СПО
ТЭК, творческий коллектив
студентов

БОУ ОО
СПО ТЭК

27 марта

11Б, 10 класс.
МОУ СОШ
№113

БОУ ОО
СПО ТЭК

март

БОУ ОО
СПО ТЭК

март

Щелокова Т.П.

Студенты 1 курса
Интеллектуальная БОУ ОО СПО
игра «Весенний
ТЭК и школьники
марафон».
МОУ СОШ №113,
106, 29, 16

Назарова Н.И.

Олимпиада по
дисциплине «Химия» среди УЗ
СПО.

Маликова О.В.

Завалий Н.Ф.
Наумова А.А.

Назарова Н.И.
Пузанова Е.С.

БОУ ОО
Студенты гр.
СПО «Хими11ИТ Зенков,
ко-механиСивер заняли 3
ческий колместо
ледж»

апрель

Олимпиада по
Команда студисциплине «ФиВыездное
дентов БОУ ОО
апрель
зика» среди УЗ
мероприятие
СПО ТЭК
СПО.
Организация и проведение �����������
VII��������
Област27 команд УЗ
БОУ ОО
ной олимпиады по
27 апреля
СПО
СПО ТЭК
русскому языку и
культуре речи.
БОУ ОО СПО
Викторина «Биз- ТЭК, 11Т и МОУ
нес и экономика» СОШ №129, 10
класс.

БОУ ОО
СПО ТЭК

апрель
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Завалий Н.Ф.
Шертман И.Р.

Котлярова А.В.

Бондаренко
Ю.А.
Наумова А.А.
Завалий Н.Ф.
Бондаренко
Ю.А.
Наумова А.А.

Котлярова А.В.

Областной творческий конкурс
для образовательных учреждений
Омской области
«Вахта памяти 2009»
Областной творческий конкурс –
фестиваль
«Россия – мы едины»
Экскурсия в музейный комплекс
Воинской славы
Омичей
Конкурс чтецов,
посвященный 64
годовщине Победы
в ВОВ «Войны священные страницы
навечно в памяти
людской…»
Окружной студенческий фестиваль
«Набат памяти»

Назарова Н.И.
Викторина «Каша
Подольская Т.В. – матушка наша»
Романова С.В.
Назарова Н.И.
Участие в Параде
Щелокова Т.П.
Победы 9 мая
Кривцунова И.А.

Наумова А.А.
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гр. 11ВБ музейный комплекс
Воинской славы Омичей
студенты БОУ
ОО СПО ТЭК
ГОУ ОО СПО
«Строительный
колледж, учащиеся школ
№ 113, 129, 106»
студенты БОУ
ОО СПО ТЭК
гр. 21 ГС, Коробков Д., 22Т
студенты БОУ
ОО СПО ТЭК
11Т, 21Т, МОУ
СОШ №16, ученики 10 класс.
Студенты гр.
11ГС, 11Тов,
11ВБ

Садаева Ирина,
21М участвоДетская областвала в регионая общественная нальной научноорганизация «На- практической
учное общество
конференции
учащихся «Поиск» школьников и
учащейся молодежи

Дом учителя
и детского
творчества

апрель

Дом учителя
и детского
творчества

апрель

музейный
комплекс Воинской славы Омичей

апрель

БОУ ОО
СПО ТЭК

май

Администрация ЦАО г.
Омска

май

БОУ ОО
СПО ТЭК

май

Соборная
площадь

май

Омский государственный
педагогический университет

май
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«Где родина – там душа»
							
И. Патанин
				
«Нравственность – категория социальная»
							
В. Шукшина
В центре – нравственное воспитание студентов и школьников. Мероприятия были самых разных жанров, направленности. Проводимые мероприятия
достигли цели. Особенно удался Конкурс чтецов 64-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Участвовали студенты БОУ ОО СПО «Торговоэкономический колледж», ученики 4-х школ, члены Ассоциации студенты ГОУ
ОО СПО «Строительный колледж»
Хотелось бы большей заинтересованности со стороны школьных учителей, преподавательского состава Автотранспортного техникума, Именно изза недостаточного количества представляемого материала со стороны членов Ассоциации не удалось выпустить литературно-художественный сборник
«Ступени духовного роста».
Издание будет осуществлено в 2009-10 уч. году
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Физкультурно-спортивное объединение «Старт»
И. А. Юшко, зав. кафедрой физической культуры
Кафедрой «Физической культуры» сделан первый шаг для реализации
проекта «Физическая культура в учебно-воспитательном процессе студента
– универсальный путь повышения качества жизни будущего специалиста».
Разработана инновационная модель системы физического воспитания колледжа. Для реализации данной модели создано физкультурно-спортивное
объединение «Старт», целью которой является повышение качества подготовки специалиста средствами физической культуры и спорта.
Проведены мероприятия:
Наименование
мероприятия
Турнир по минифутболу памяти
Б.Ф.Елизарова.
Проведение 5 – ой
Всероссийской акции «Спорт вместо
наркотиков»
-волейбол
-футбол
-.теннис
-турнирная. эстафета.
Мастер класс по
баскетболу для
студентов 4 курса
СибУГФК.

.Методическая разработка открытого
занятия на тему:
«Профессионально
прикладная подготовка через технические приемы
баскетбола».
16

Участники мероприятия
ТЭК,
ОмСК,
ОЛТУГА,
ОПЭК,
ОКОТСиТ

Место
проведения

Ответственный преподаватель

Сроки
проведения

Футбольное
поле ОмСК,
актовый зал.
ТЭК

Коротышев А.И.
Юшко И.А.
Мальцева Г.И

10-14.10
2008г.

ТЭК,
ОмСК,
ОАТ,
ОГТУ, ПУ15, ПУ-21

Спортивный
зал. ТЭК,
футбольное
поле ОмСК

Юшко И.А.
Юшко К.А.
Мальцева Т.И.
Коротышев А.И.

8-30.11
2008г.

1 кур отделения
«М и технология
продукции
общего
питания»

Спортивный
.зал ТЭК

Юшко И.А.

20.11
2008г.

Юшко И.А.

20.11
2008г.

Для 1 курса
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Товарищеские
встречи по баскетболу.
Товарищеские
встречи по настольному теннису.
Военно – спортивный праздник,
посвященный Дню
защитников Отечества.
Товарищеские
встречи по волейболу.
Турнир по волейболу среди юношей
на приз «Деда мороза».
Реализация проекта «Ф.К. в учебно
– воспитательном
процессе студента
– универсальный
путь повышения качества жизни будущего специалиста.
Участи в научнопрактической кафедры «Бизнес, образование - качество
жизни»
Тема: «Формирование мотивации к занятиям физической
культурой и спортом первокурсников
посредством внеклассной работы и
сотрудничества с
соц. партнерами».
Заседание физкультурно -спортивного объединения
«Старт» (анализ
и перспективы сотрудничества на
новый учебный год)

ТЭК,
ОмСК

Спортивный
зал ТЭК

Юшко И.А.

03.03 17.04

ТЭК,
ОмСК

Зал настольного тенниса
ТЭК

Юшко К.А.

25.02 11.03.09

Спортивный
зал колледжа.

Шульц В.К.
Юшко И.А.
Коротышев А.И.
Юшко К.А.
Мальцева Т.И.
Салий А.П.

12.02.
2009 г.

Спортивный
зал ТЭК

Мальцева Т.И.

24.02.09,
25.02.09,
26.02.09.

Спортивный
зал ОАТК

Мальцева Т. И.

24.12.09,
26.12.08

ТЭК,С и
БГУФК

Анкетирование и
тестирование в ТЭК,
обработка
информации
в СибГУФК

Юшко И.А

ОктябрьМарт

Студентка
31Ю Ткачева Екатерина

Кабинет
№23 ТЭК

Юшко И.А.

25.02.
2009г.

Юшко И.А.

май

Школы
№16, 131,
группы
11ИТ, 22ТТЭК
ОмСК,
ОАТК,
ОКТЭиС,
ТЭК
ОмСК,
ОАТК,
ТЭК,
ОКТЭиС

СШ №№
29, 113,
29, ОмСК

Кабинет
.№23 ТЭК

17

Совет по маркетингу 21 мая 2009 г. БОУ ОО СПО «Торгово-экономический колледж»

Традиционными мероприятиями стали: Турнир по мини футболу памяти Б,Ф, Елизарова, военно – спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, День здоровья. Планируем в дальнейшем проведение
акции «Спорт вместо наркотиков», Брейн – ринг «Некст-профи» спортивноинтеллектуальную олимпиаду. В перспективе планируем расширить рамки
взаимодействия с социальными партнерами. Пригласить школы, ПУ, желающих повысить свое спортивное мастерство на тренировки по волейболу, баскетболу настольному теннису, атлетической гимнастики
Спортивные мероприятия способствуют тому, что форма поведения и
общения студента становится шире, богаче. Совершенствуемое в ходе спортивных занятий умение взаимодействовать с людьми и обучаться с ними
переносится на другие сферы жизни и деятельности. Следовательно, процесс дальнейшего совершенствования физического воспитания в учебное и
вне учебное время студентов должен предусматривать создание программ,
методик, организационных форм физического воспитания, направляемых на
возможность достижения взаимопонимания, сотрудничества, развитие личности для успешной самореализации и социальной адаптации будущего специалиста.

18
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Объединение преподавателей
экономики и бухгалтерского учета
Т. А. Балашова, зав. кафедрой учетно-экономических дисциплин
ФИО преподавателя

Наименование
мероприятия

1 . Балашова Участие в работе методиТатьяна
ческого объединения преАнатольевна подавателей
экономики,
маркетинга и менеджмента. Тема: «Презентация
методических разработок
по экономическим дисциплинам для формирования
электронного пособия преподавателей».
Участие в проекте «Экономика вокруг нас»
Участие в работе методического объединения преподавателей
экономики,
маркетинга и менеджмента. Тема: «использование
модульных технологий при
изучении дисциплины экономического цикла».
Проект «Ваша путеводная
звезда - Бизнес-план».

Участники
мероприятия

Место
Время
проведе- проведения
ния

«СибирПреподаватели ская реСПО г. Омска гиональная Ноябрь,
и Омской об- школа биз2008
ласти.
неса (колледж)».
Студент ТЭК и
школы №113,
129, 106

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Январь,
2009

ФГОУ СПО
Преподаватели
«Омский
СПО г. Омска
Февраль,
автотрани Омской об2009
спортный
ласти.
колледж»

Студенты ТЭК
гр. 31Б и сту- ФГОУ СПО
денты ФГОУ
«ОАТК»
СПО «ОАТК»
Участие в проведение «Дня Школьники 9-х и
открытых дверей».
11-х кл., желающие поступать
БОУ ОО
на специальСПО
ность 080110
«ТЭК»
«Экономика и
бухгалтерский
учет»
Проведение
олимпиады
по экономике среди СПО г. Преподаватели
БОУ ОО
Омска и Омской области в СПО г. Омска
рамках методического объСПО
единения преподавателей и Омской об«ТЭК»
ласти.
экономики, маркетинга, менеджмента.

Апрель,
2009

Апрель,
2009

Март,
2009
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2. Пузанова
Евгения
Сергеевна

Проведение внеаудиторного мероприятия совместно
Студенты
с библиотекой ОТЭК, поОТЭК,
школы
священное творчеству С.
№
113,
106,
Есенина для гр. 31М и 10
152.
классов школ №113, 106,
152.

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Ноябрь,
2008

Проведение
экономической игры «Экономика во- Школы №129,
круг нас» для 11 классов
106, 113
школ №129, 106, 113.

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Март,
2009

Проведение
олимпиады
по экономике среди СПО г.
Омска и Омской области в Преподаватели
рамках методического объ- СПО г. Омска
единения преподавателей и Омской области
экономики, маркетинга, менеджмента.

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Март,
2009

Проведение
викторины
«Экономика и бизнес» сре- Студенты ТЭК
ди группы 11Т и учащихся гр. 11Т, школы
№129
10 класса школы №129.

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Апрель,
2009

3. Гуляева
Проведение
экономичеИрина
ской игры «Экономика во- Школы № 129,
Геннадьевна круг нас» для 11 классов
106, 113.
школ №129, 106, 113.

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Январь,
2009

Проведение мероприятия
Студенты ТЭК
«Я – будущий защитник»
гр. 31Т, 44Т, в/ч
группы 31Т, 44Т, в/ч №7543
№7543

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Февраль,
2009

Преподаватели
СПО г. Омска
и Омской области.

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Март,
2009

Школы № 129,
106, 113

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»
Апрель

Январь,
2009

Проведение
олимпиады
по экономике среди СПО г.
Омска и Омской области в
рамках методического объединения преподавателей
экономики, маркетинга, менеджмента.
4. Ковалева Участие в проведение экоЕлена Алек- номической игры «Эконосандровна
мика вокруг нас» для 11
классов школ № 129, 106,
113.
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5. Прокопен- Участие в проекте «Проко Галина
фессионал», оформление
Антоновна
рекламного проспекта о
профессии «Бухгалтер».
Беседа о профессиях со
школьниками 9-х и 11-х
классов школы №15

Для школ г.
Омска

Школа №15

Участие в проведение «Дня Школьники 9-х
открытых дверей».
и 11-х классов г. Омска,
желающие
поступать на
специальность 080110
«Экономика и
бухгалтерский
учет»
6. Панькова Беседы в классах со
Тамара Ива- школьниками (9-х и 11-х
Школа №32
новна
классов)

7. Окоряк
Любовь Кирилловна

Декабрь,
2008
Школа
№15

Март,
2009

БОУ ОО
СПО
«ТЭК»

Апрель,
2009

Школа
№32

Март,
2009

Участие в проведение «Дня Школьники 9-х
открытых дверей».
и 11-х классов г. Омска,
желающие
БОУ ОО
поступать на
СПО
специаль«ТЭК»
ность 080110
«Экономика и
бухгалтерский
учет»
Беседы в 9-х и 11-х классах о профессиях в колШкола №4
Школа №4
ледже.

Апрель,
2009

Апрель,
2009

Выводы и предложения.
1) Продолжить проведение проекта «Экономика вокруг нас», привлечь
для его реализации команды из большего количества школ и профессионального училища №15.
2) Привлечь к проведению проектов кафедры социальных партнеров –
торговые предприятия г. Омска ЗАО «Галантерея», ОАО «Наш магазин».
3) Продолжить участие в работе методического объединения учителей
экономики города Омска.
4) Проведение мастер класса по теме: «Основы бизнеса» для учителей
школ города Омска.
5) Разработать экономический модуль для групп слушателей службы занятости.
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2

1

№
п/п

Работа с
социальноэкономическими
классами.
-Основы потребительских знаний.
-Торговое оборудование торговых
предприятий
Товароведение
непродовольственных товаров.

Учебная
работа

Направления работы:
Воспитательная
Научно-исслеработа через традовательская
диции и внеаудиработа
торная работа
Издание информационного листка по
правовым проблемам ЖКХ и практикума потребителя.
Социальное
партнерство

Учебные
уроки

Печатные
издания

Форма
работы

Л. Н. Галютина, зав. кафедрой товароведения и менеджмента

Социальные
партнеры опытноэкспериментальной площадки
«Омский губернский колледж»
Романова С.В.
Дунаева Г.В.
Школа 16 (Романова С.В.)
Школа 113 (Бекбергенова Г. К.)
Константинова
В.А.
Ли А.А.
Школа № 134

Целевая группа

Объединение преподавателей товароведения и менеджмента
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Участие в конференции посвященной Всемирному
дню защиты прав
потребителей

Реализация проекта «Защити свои
права» Участие в
пикете против несанкционированной
торговли на рынках
Ленинского округа.

4

5

Презентация
Студенческого социального центра
«Вектор»

3

Участники проекта «Вектор»
КТОСы Центрального округа
Романова С.В.
Дунаева Г.В.
Федорова Г.И.

Студенты группы
31-ТН «ТЭК»
Торговый отдел
Ленинского округа
при участии Роспотребнадзора и
милиции.
Романова С.В.
Конферен- Студенты третьеция в ЦАО го курса «ТЭК»;
г.Омска.
социальные
Участие в
партнеры ассоработе сек- циации «Омский
ции «Потре- губернский колбительское ледж»
просвещение»

Юридическая консультация
по вопросам:
1. Правила
обмена и
возврата
товаров»
2. Правовые
проблемы
в системе
ЖКХ
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23

24

9

8

7

6

Участие в научнопрактической конференции «Бизнес, образование – качество
жизни.

Презентация
специальностей
«Товароведение»
и «Менеджмент» в
рамках профориентационной работы

Совместное заседание кафедры
менеджмента и
товароведения и
преподавателей
ПТУ-72, ПТУ-24
Конкурс «Удача со- Конкурс
путствует образован- между командами
ным».
Организация научноисследовательских
работ по темам
конференции « Бизнес -образова-ние и
качество жизни».
Заседание клуба «Товаровед»
«Учиться бизнесу»,
совместно ПУ 24
– участие в дне открытых дверей.

Команда группы
21-ТН, команда
ПТУ-24; руководитель Константинова В.А.

Социальные партнеры ПТУ-24,
Студенты колледжа, Преподаватели кафедры
Обмен опы- Преподаватели
том и пла- кафедры и ПТУнирование 24, ПТУ-72
совместной
работы

ПТУ № 24 и 72
Бекбергенова Г. К.
Константинова
В.А.
Юрьева Е.Г.
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12 Работа с социальными партнерами
(ООО СП ТЦ «Омский») по повышению квалификации
продавцов
13
Работа в проектах:
-«Кодекс поведения»,
- «Моделирование
имитационного
торгового предприятия»
- Имитационная
фирма «Clean &Go”

Конкурс-аукцион
Работодателям –
лучшие молодые
кадры».

11

Учебные
уроки

Конкурсаукцион

Конкурс посвящен- Конкурс
ный 25- летию
между коООО СП ТЦ «Ом- мандами
ский»
«Сегодня студент –
завтра специалист
отрасли».

10

Преподаватели
колледжа, руководитель Шуцкая
В.И.
Юрьева Е.Г.

Студенты гр. 31ТН, 31-М;
Шуцкая В.И.
преподаватели
ТЭК;
представители
коллектива ООО
СП ТЦ «Омский»
Студенты гр. 31ПН; 31-ТП; представители торговых предприятий;
Шуцкая В.И.
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
(Барт Г.С., Галютина Л.Н., Мирончик Е.В.)
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25

26

19

18

17

16

15 Разработана программа «Инновационный центр
компетенции»

14

Адаптационный
тренинг «Формирование группы
учащихся как коллектива в адаптационный период»
Методическое объединение «Взаимодействие системы
образования и
преподавательских
структур в процессе
практической подготовки студентовменеджеров»
Экономическая
олимпиада «Карьера в России»
Семинар «Основы
потребительских
знаний»

Областной конкурс
ораторского мастерства

Студенты колледжа, руководитель
Мирончик Е.В.
Школа № 132
Ли А.А.

Руководители
производственной практики студентов различных
колледжей
Петрухина Л.М.
Ли А.А.

Студенты гр.
31-М, руководитель Юрьева Е.Г.
Преподаватели
ТЭК, студенты,
руководители
предприятий.
Руководитель Беляева С.С.
Студенты гр. 11ТОВ+М, Беляева
С.С., Зайцева
Л.В.
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Статья в газету
БОУ ОО СПО «Торговоэкономический
колледж: инновационное
непрерывное образование как условие социализации личности
выпускника»»

Участие в организации и проведении
Дня открытых дверей

24

23

22

21

Обзорная экскурсия в учебнопроизводственных
предприятиях: ЗАО
«Брамс», ООО СП
ТЦ «Омский»
Круглый стол: «Банкнота как признак
фальсификации»
Экспресс-беседы
на родительском
собрании по профориентационной
работе
Участие в конференции, проводимой среди СУЗов

20

Школа №54,
представители
СУЗов, Ли А.А.
Барт Г.С.
Романова С.В.
Педагоги кафедры, Школьники и
учащиеся ПУ №
24 и ПУ № 72

Школа № 132 и
№120.
Петрухина Л.М.
Школы города.
Петрухина Л.М.

Школа № 132 и
№120.
Ли А.А.
Петрухина Л.М.
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28

Совет по маркетингу.
Издан сборник «Организация работы в
педагогических
сообществах в рамках
экспериментальной
площадки
«Торговоэкономический
колледж инновационное
непрерывное образование как условие социализации личности
выпускника».

Стала традиционной работа с социально-экономическими классами по вопросам основ потребительских знаний и значимости торгового оборудования торговых предприятий. Со студентами 1 курса проведен адаптационный тренинг «Формирование группы учащихся как коллектива в адаптационный период».
Преподаватели кафедры участвуют в конференциях общеобразовательных школ, проводимых среди СУЗов, в Экспрессбеседах на родительских собраниях.
Ежегодно проводятся конкурсы «Сегодня студент – завтра специалист отрасли», конкурсы-аукционы «Работодателям –
лучшие молодые кадры» для выпускников колледжа совместно с социальными партнерами. На кафедре ведется серьезная
работа по систематизации мер по оказании помощи выпускникам колледжа в трудоустройстве. Расширяется спектр учебнопроизводственного сотрудничества, продолжается работа по открытию более широких возможностей для организации практики студентов. Студентами, согласно полученным ими практических заданий, проводилось анкетирование и анализ деятельности предприятий торговли, по заданию социальных партнеров.
Мастерами производственного обучения была проведена обзорная экскурсия в учебно-производственных предприятиях:
ЗАО «Брамс», ООО СП ТЦ «Омский» для учащихся школ.
Традиционно ежегодно в течение восьми лет в рамках проведения декады кафедры проводятся встречи, конференции,
семинары с представителями торговых организаций, проверяющих и контролирующих структур города, изготовителями и распространителями товаров народного потребления.
Студенты и преподаватели колледжа активно участвуют в научно-практической конференции колледжа «Бизнес, образование – качество жизни», победители выходят на уровень областной и городской научно-практической конференции.
В следующем учебном году следует продолжить работу по проектам: « Кодекс поведения», «Моделирование имитационного торгового предприятия»,Имитационная фирма «Clean&Go”; наладить контакты с вновь открывшимися предприятиями розничной торговли (торговыми сетями); создать объединение преподавателей спецдисциплин ТЭК и ПТУ «Торговый альянс».
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Кафедра юридических дисциплин
Г. В. Дунаева, зав. кафедрой юридических дисциплин
Наименование мероприятия
1. Работа юридического консультационного пункта в рамках проекта студенческий социальный
центр «Вектор»:
- консультирование;
- анкетирование по проблемам ЖКХ;
- издание информационного листка;
- выездные консультации;
- оформление стенда кафедры;
- составление программы факультативной дисциплины «Юридический консультационный пункт».
2. Участие в обсуждении программы, положения, заданий и критериев оценки для проведения ��������
III�����
студенческой юридической олимпиаде
среди студентов СПУЗ г. Омска и
Омской области.

Участники мероприятия

Место проведения

Время
проведения

Сотрудники и студенты ТЭК; учащиеся 10-11 кл/
в течение
школ №106,
уч. года
ТЭК
№113;
второй и
жители ЦАО г.
Омска
КТОСы
четвертый
Дунаева Г.В.
ЦАО г. Омска вторник
Алексеенко Т.А.
месяца
Касенова Г.С.
Студенты гр. 31Ю
ТЭК
МО преподаватеОмский
лей юридических
промышлендисциплин УЗ
но-экономиСПО г. Омска и
30.09.2008
ческий колОмской области,
ледж
Дунаева Г.В.
Алексеенко Т.А.

3. Подготовка команды к участию
Дунаева Г.В.
в III студенческой юридической
Алексеенко Т.А.
олимпиаде среди студентов СПУЗ
Зевелев Г.Н.
Сибирская
г. Омска и Омской области:
Студенты гр. 31Ю Региональная
- диплом за II командное место;
17.02.2009
ТЭК
школа Бизне- номинация «Лучшая команда
Команды УЗ СПО са (колледж)
практического этапа»;
г.
Омска и Омской
- номинация «Лучший пользоваобласти
тель КонсультантПлюс».
Дунаева Г.В.
Алексеенко Т.А.
Касенова Г.С.
4. Участие в НПК «Бизнес –обра25.02.2009
студенты группы
ТЭК
зование и качество жизни».
21Ю, 31Ю,
учащиеся МОУ
СОШ №113, 106
Касенова Г.С., Дунаева Г.В., Салий
5. Интеллектуальный конкурс
А.П., учащиеся 10,
ТЭК
14.03.2009
11 кл. школ №106,
«Конституции РФ - 15 лет»
113; студенты
группы 21ПО ТЭК
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6. Участие в семинаре по теме
«Юридическая практика: анализ
изменений нормативно-правовой
базы и применение норм на
практике».

МО преподавателей юридических
Колледж
дисциплин УЗ
предприниСПО г. Омска и
мательства и
Омской области
права
Дунаева Г.В.
Алексеенко Т.А.
МО преподавателей юридических
7. Участие в VIII����������
��������������
межсузовОмский
дисциплин УЗ
ской студенческой научнопромышленСПО г. Омска и
практической конференции
но-экономиОмской области
«Социально-правовые проблемы Алексеенко Т.А.
ческий колсовременной России».
ледж
Дунаева Г.В.
студенты гр. 21Ю
Музей УВД
Алексеенко Т.А. Омской обл.;
Музей кафе8. Организация и проведение
Касенова Г.С.
дры судебной
тематических экскурсий по простуденты гр. 21Ю,
экспертизы
фессиональной юридической
31Ю, 21ПО, 21ПО,
ОмГМА; Пердеятельности.
21Б, 22Б, учащие- вомайский
ся школ №106, 113 районный суд
г.Омска
9. Подготовлен к изданию СборДля всех специник программ по предпринимаальностей ТЭК и
ТЭК
тельской подготовке.
школьников
11ИТ ТЭК, уч10. Военно-спортивный праздник
ся 10 кл. школ
ТЭК
«Зарница».
№131, 14
Игнатькова Е. и
Гнилозубова М.
11. Конкурс Областного оратор(группа 31М ТЭК), БиблиотечСтроительный
ского искусства.
ный колледж
колледж, Банковская школа и т.д.
4. Разработка проекта «Кодекс
Студенты групп
ТЭК
этики студента ТЭК».
21М, 21Ю ТЭК

30

21.04.2009

09.04.2009

в течение
учебного
года

май-июнь
2009
12.02.2009

23.04.2009

февральмай

Выводы:
1. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, однако
необходимо завершить работу над проектом «Кодекс этики студента ТЭК»;
2. В следующем учебном году планируется:
- разработка и реализация проекта «Юный юрист» в рамках изучения
элективных курсов Основы права и правовое обеспечение;
- продолжить участие в мероприятиях МО Юридических дисциплин, в
том числе участие в межсузовской студенческой конференции «Социальноправовые проблемы современной России»;
- расширить круг тематических экскурсий с учетом требований новых образовательных стандартов.
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Наши достижения второго этапа работы в рамках
экспериментальной площадки Министерства
образования Омской области по теме:
«Инновационное непрерывное образование как
условие социализации личности выпускника»
Распоряжение Министерства образования Омской области № 563 от
18.03.08 государственному образовательному учреждению Омской области
среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж» по теме «Торгово-экономический колледж: инновационное непрерывное образование как условие социализации личности выпускника».
Руководитель Зуйкова Г.Д., зам. директора УМР Ивченко Т.П.
1. Свидетельство Министерства образования и науки РФ Федеральный
институт развития образования о присвоении статуса Экспериментальной
площадки Федерального государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме: «Разработка и апробация структурнофункциональной модели интеграции СПО_ВПО». Руководитель Зуйкова Г.Д.,
зам. директора Ивченко Т.П.
2. Сертификат Министерства образования Омской области, Автономного учреждения Омской области «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» участника V Регионального Форума «Тебе, молодой!» «Торговоэкономический колледж» 2009 г.
3. Грантовый сертификат Администрации города Омска Благотворительному фонду «Образование – 2007» представлен грант для поддержки общественно полезного проекта номинации «Развитие гражданской и творческой
активности детей и молодежи» «Студенческий социальный центр «Вектор»»
Руководитель организации: Зуйкова Г.Д. 2008 г.
4. Грамота Областной Общественной организации Совета директоров УЗ
СПО Федоровой Г.И., Шуцкой В.И., Семерня Л.В., Романовой С.В., Дунаевой
Г.В. за разработку и реализацию проекта «Студенческий социальный центр
«Вектор»» в грантовой номинации «Развитие гражданской и творческой активности детей и молодежи» 2008 г.
5. Почетная грамота КТОС «Амурский – 1 Центральный АО г. Омска награждаются участники проекта «Студенческий социальный центр «Вектор»»
БОУ ОО СПО «Торгово-экономический колледж» Федорова Г.И., Романова
С.В., Дунаева Г.В. за оказание юридической помощи в жилищных вопросах и
защиты прав потребителей» 2008 г.
6. Диплом Департамента культуры Администрации города Омска, Дворец культуры студентов и молодежи «Звездный», РОО «Омский клуб веселых и находчивых» награждается команда КВН «Технология» «Торговоэкономический колледж» за 2 место в XIII городском турнире КВН среди
учреждений среднего профессионального образования. Директор Зуйкова
Г.Д., Заместитель директора по УВР Федорова Г.И. 2008 г.
7. Сертификат БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области участника V Областного педагогического марафона Щелоковой Т.П.
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8. Свидетельство Министерство образования Омской области Совет
Директоров СПО Омской области Совет кураторов НОУ «Поиск» ГОУ ОО
СПО «Омский государственный колледж управления и профессиональных
технологий» дано Ковалевой Г.В. руководителю исследовательской работы
студентки 4 курса Вержиховской Анны по теме: Исследование качества натурального растворимого кофе разных фирм в г. Омске ставшего лауреатом V
научно-практической конференции исследовательских работ студентов средних профессиональных учреждений Омской области 2008 г.
9. Благодарственное письмо Областного методического объединения
специалистов заочного СПО Ковалевой Г.В. за активное участие в работе методического объединения 2009 г.
10. Благодарность заместителя директора по ДПО, руководителя областного МО тьютор института ЮНЭСКО Ковалевой Г.В. за активное участие
в работе областного методического объединения. 2009 г.
11. Грамота председателя совета директоров Омских УЗ СПО Ковалевой
Г.В. за активную работу и значительный вклад в организацию, и профессиональное совершенствование областного методического объединения специалистов заочной формы обучения. 2009 г.
12. Благодарственное письмо центра занятости населения Ковалевой Г.В.
за творческий подход в проведении «Мастер – класса со слушателями центра
занятости населения по теме «Чай» 2009 г.
13. Грамота Областной общественной организации Совета директоров Омских УЗ СПО награждается Романова С.В. за высокий уровень организации,
профессионализм при подготовке и проведении семинара заведующих отделением УЗ СПО по теме: «Анализ конфликтных ситуаций (причины возникновения, способы их разрешения в работе заведующих отделением)» 2009 г.
14. Диплом лауреата Областной общественной организации Совета директоров Омских УЗ СПО, VI научно-практической конференции студентов
средних профессиональных образовательных учреждений Омской области
награждается Шульц Л студентка группы 31-ТН и Иванова М студентка группы 21-ТН руководители Романова С.В и Барт Г.С. 2009 г.
15. Грамота Областной общественной организации Совета директоров
Омских УЗ СПО награждается Бекбергенова Г.К. за профессионализм подготовки проведения семинара заведующих отделениями по теме: «Анализ
конфликтных ситуаций (причины возникновения, способы их разрешения в
работе заведующих отделением)» 2009 г.
16. Благодарственное письмо администрации АУ СПО «Техникум «учебный центр «Ориентир» Бекбергеновой Г.К. за высокий уровень профессионализма и компетентности в подготовке и переподготовке незанятого населения
Омска и Омской области 2008 г.
17. Благодарственное письмо администрации компании ООО «Инкорост» Бекбергеновой Г.К. за высокий уровень компетентности и профессионализма в подготовке и переподготовке кадров предприятия. 2009 г.
18. Благодарность Областной общественной организации Совета директоров Омских УЗ СПО Бекбергеновой Г.К. за 1 место в конкурсе Общепрофессиональных знаний, посвященный Празднику труда в Омской области 2008 г.
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19. Грамота методического объединения преподавателей экономики,
маркетинга, менеджмента награждается Балашова Т.П и Пузанова Е.С. за
активное участие в работе областного методического объединения, высокий
профессионализм, педагогическую культуру, творческий подход к совершенствованию профессионального образования студентов. 2009 г.
20. Диплом Оргкомитета Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области награждает команду «Торговоэкономического колледжа», занявшую 3 место в Областной спартакиаде
СПОУ ОО руководитель физической культуры Юшко И.А 2009 г.
21. Дипломы Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области награждаются команды «Торгово-экономического
колледжа» руководители команд преподаватели кафедры физической культуры: Юшко И.А., Мальцева Т.И., Коротышев А.И.Юшко К.А.:
• За 1 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по настольному
теннису среди юношей 2008 г.
• За 2 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по настольному
теннису среди девушек (II гр.) 2009 г.
• За 1 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по плаванию в
эстафете 4 х 50 м в/с с результатом 2.24.49 2008 г.
• За 1 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по плаванию
2008 г.
• За 4 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по аэробике
2009 г.
• За 2 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по настольному
теннису среди девушек 2009 г.
• За 4 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по настольному
теннису среди юношей 2009 г.
• За 6 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по баскетболу
2009 г.
• За 5 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по легкой атлетике 2009 г.
• За 9 место в областной Спартакиаде студентов УЗ СПО по турнирной
борьбе 2009 г.
22. Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области вручено Юшко И.А. за активное
участие в проведении областной спартакиады студентов учебных заведений
среднего профессионального образования в 2007-2008 учебном году и высокие спортивные показатели.
23. Диплом Администрации города Омска за 3 место в открытом чемпионате по кулинарии и сервису «Омское гостеприимство» награждается команда БОУ ОО СПО «Торгово-экономического колледжа» в номинации «Лучшая
студенческая команда» 2008 г.
24. Диплом Ассоциации некоммерческих объединений «Омский губернский колледж» за 2 место в конкурсе профессионального мастерства
«ПОВАР-2009»
25. Диплом лауреата Министерства образования Омской области, Дет33
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ская областная общественная организация «Научное общество «ПОИСК» за
участие в XLI региональной научно-практической конференции школьников
и учащейся молодежи Омской области награждается студент Ступаков А.Ю.,
руководитель Коптева Л.С., 2009г.
26. Благодарность МОУ СОШ № 13 г. Омска Касеновой Г.С. за плодотворное сотрудничество и привлечение школьников к исследовательской деятельности по проблеме «Правовые и социальные аспекты проведения насилия
среди школьников и разработка рекомендаций по коррекции отклоняющегося
поведения», подготовку учащихся 11 кл. Журавлеву Ю для участия в научнопрактической конференции «Бизнес, образование – качество жизни» 2009 г.
27. Диплом 1 степени МО преподавателей юридических дисциплин награждается Алексеенко Т.А. за первое место в конкурсе учебно-методических
комплексов преподавателей юридических дисциплин средних профессиональных учебных заведений г. Омска и Омской области 2008 г.
28. Диплом Омской областной организации Совета Директоров УЗ СПО,
НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса» награждает команду
БОУ ОО СПО «Торгово-экономический колледж» за 2 место в 3 студенческой
юридической олимпиаде СПУЗ г. Омска и Омской области 2009 г.
29. Почетная грамота МО преподавателей юридических дисциплин награждают команду БОУ ОО СПО «Торгово-экономический колледж» в номинации «Лучшая команда практического этапа» 2009 г.
30. Грамота Омской областной организации Совета Директоров УЗ СПО
награждается Шуцкая В.И. за высокий уровень организации, профессионализм при подготовке и проведении семинара заместителей директоров по
учебно-производственной работе. 2009 г.
31. Почетная грамота Министерства экономики Омской области награждается Шуцкая В.И. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие и совершенствование торговли Омской области 2008 г.
32. Диплом лауреата Омской областной организации Совета Директоров
УЗ СПО, награждается Наумова А.А., Зевелев Г.Н., Федорова Г.И., Завалий
Н.Ф.за артистизм, вдохновение, глубокий живой интерес к истории Отечества, проявление в воплощении программы «Сталинградская битва» 2008 г.
33. Диплом Министерства образования Омской области награждает
Сарсенову Мадину студентку группы 14-ВБ «Торгово-экономический колледж
за 3 место в областном конкурсе литературного творчества «Искусство воспитания» руководитель Наумова А.А. 2009 г.
34. Диплом Министерства образования Омской области награждает Адилову Жулдыз студентку «торгово-экономического колледжа» за 1 место в областном конкурсе творческих работ «Гимн чести, мужесту и славе» (номинация «Сочинение», руководитель – Наумова А.А. 2009 г.
35. Диплом лауреата VI научно-практической конференции студентов
средних профессиональных образовательных учреждений Омской области
награждается Садаева Ира студентка «Торгово-экономического колледжа»
за подготовку исследовательской работы Малая Родина – Русская Поляна.
Творчество самодеятельных поэтов. Руководитель Наумова А.А. 2009 г.
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36. Диплом Омской областной организации Совета Директоров УЗ СПО
награждается творческий коллектив БОУ ОО СПО «Торгово-экономический
колледж» за вдохновение воплощение художественного мира произведений
великого Н.В. Гоголя на Областном фестивале, посвященному 200-летию со
дня рождения писателя, «Его прекрасная словесность, как колокол, во времени звенит» руководители: Завалий Н.Ф., Коптева Л.С., Котлярова А.В., Наумова А.А., Назарова Н.И., Спирина Н.А., Федорова Г.И., Карлова А.К. 2009 г.
37. Диплом Омской областной организации Совета Директоров УЗ СПО
за III место в практическом туре по направлению "Профессиональный программист" (Бабыкин В.К., группа 21АС)
38. Диплом Омской областной организации Совета Директоров УЗ СПО
за III место в Областной олимпиаде по специальности 230105 (Рыбников А.Л.,
группа 41ПО)
39. Диплом Омской областной организации Совета Директоров УЗ СПО
за II место в Областной олимпиаде «Мультимедиа вокруг нас» в номинации
«Adobe Photoshop 7.0» (Данилов Ю.А., Рассказов Р.Ю., группа 41АС)
40. Дипломы Омской областной организации Совета Директоров УЗ
СПО в конкурсе – смотре методических разработок по информационным технологиям в рамках работы Городского методического объединения преподавателей информатики (Орлова В.М., Семерня Л.В.)
41. Диплом Омской областной организации Совета Директоров УЗ СПО
за III место по тестированию в олимпиаде по СПС КонсультантПлюс
42. Международный Чемпионат по математическим и логическим играм
– выход в полуфинал
43. Дипломы участников V Регионального Форума «Тебе молодой» (Воробьев В., Шушеньков А., Латыпов С., Балахничев Д.)
44. Диплом участника регионального тура третьего всероссийского конкурса по использованию «1С:Бухгалтерии» для студентов высших и средних
учебных заведений
45. Диплом лауреата Областной общественной организации Совета директоров Омских УЗ СПО, VI научно-практической конференции студентов
средних профессиональных образовательных учреждений Омской области
награждается Зубаха И., рассказов Р. студенты группы 41АС руководители
Пузанова Е.С. и Шертман И.Р. 2009 г.
46. Грамота методического объединения преподавателей специальных
дисциплин награждается Загребнев В.Ю. и Орлова В.М. за активное участие
в работе областного методического объединения, высокий профессионализм,
педагогическую культуру, творческий подход к совершенствованию профессионального образования студентов. 2009 г.
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