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Предисловие 
 

Отчет о самообследовании  подготовлен в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462». 

Процедура самообследования осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 28, п. 2 ст. 29 
Федерального закона  № 273 ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации». 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе; 
- установление степени соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО; 
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 
 

1. Омский музыкально-педагогический колледж как субъект образовательного 
пространства Омской области 

 
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский музыкально-педагогический колледж» основано в 1968 году. В 
первоначальном статусе «училище» образовательное учреждение проработало до 1991 
года. В сентябре 1991 года училище было реорганизовано в учебно-педагогический 
комплекс, в состав которого кроме педагогического училища вошли базовые 
образовательные учреждения: общеобразовательная школа № 72 и детский сад № 64. 

С 1995 года и по настоящее время образовательное учреждение имеет статус 
колледжа. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 55-п от 20 февраля 
2015 года серия 55ЛО1 № 0000690 выдана Министерством образования Омской 
области бессрочно.   

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 142 от 30 
июня 2015 года, выдано Министерством образования Омской области; срок действия – 
до 30 июня 2021 года. На основании Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 
г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах" с изменениями и дополнениями от 
22 апреля, 29 мая, 11, 27 июня, 24 сентября, 1 октября 2020 г., 4 февраля 2021 г 
(приложение 10) государственная аккредитация образовательных программ, 
реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, срок 
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действия свидетельств о государственной аккредитации которых истекает в период с 1 
января по 31 декабря 2021 года, продлена на 1 год.  

Омский музыкально-педагогический колледж на основании предложения 
Министерства образования Омской области  включен в Национальный Реестр ведущих 
образовательных учреждений России (свидетельство № 00287 от 05.11.2009г.) 

Директор колледжа – Студеникина Светлана Михайловна, Отличник просвещения 
РФ,  Заслуженный работник образования Омской облати, депутат Омского Городского 
совета, сопредседатель регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое 
собрание». 

Омский музыкально-педагогический колледж представляет собой постоянно 
развивающееся образовательное учреждение, отвечающее современным требованиям 
и тенденциям российского образования по всем направлениям учебной и внеучебной 
деятельности. Выпускники колледжа зарекомендовали себя как конкурентоспособные, 
компетентные специалисты в области образования и педагогики, культуры и искусства, 
экономики и управления, гуманитарных наук. 

Образовательное учреждение ежегодно выполняет план приема студентов в 
количестве 325 человек. В 2020 году колледж выполнил утвержденные Министерством 
образования контрольные цифры приема (КЦП) – 325 человек, осуществив набор 13-ти 
учебных групп на бюджетной основе, а также 3-х учебных групп на внебюджетной 
основе.  По отдельным специальностям конкурс составляет 2-3 человека на место. 
Контингент студентов на 1 апреля 2021 года составил 1340 человек. 

На 2021-2022 учебный год Министерством образования утверждены контрольные 
цифры приема в объеме 325 человек (13 учебных групп на бюджетной основе). 

 
2. Система управления организацией 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с п.2 ст.26 ФЗ от 26.12.2012 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает принципы 
единоначалия и коллегиальности.  

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 
Принцип коллегиальности реализуется за счет деятельности следующих 

коллегиальных органов: 
Высшим коллективным органом соуправления колледжа является общее собрание 

трудового коллектива, которое принимает решения по вопросам, отнесенным 
действующим законодательством к компетенции общего собрания трудового 
коллектива. 

Педагогический совет – коллективный орган управления колледжем, который 
решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает 
проблемы, подготовленные научно-методическим советом, администрацией колледжа, 
несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Малый педагогический совет решает конкретные задачи образовательной 
деятельности в отдельных группах. Руководство малыми педагогическими советами, 
координацию их деятельности осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
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Общественные организации представлены профсоюзным комитетом колледжа, 
который принимает участие в организации жизнедеятельности коллектива и защищает 
права и интересы работников колледжа.  

Студенческое соуправление представлено Студенческим советом, организующим 
внеучебную работу. 

Организационная структура колледжа представлена на рисунке ниже. 
 

 
 

3. Образовательная деятельность 
 
В настоящее время образовательное учреждение реализует основные 

профессиональные образовательные программы как на базе основного общего 
образования, так и на базе среднего (полного) общего образования по очной, заочной 
формам обучения в соответствии со стандартами СПО третьего поколения. В 2020 году 
колледж оуществил набор на обучение по двум новым образовательным программам: 
44.02.02 Преподавание в начальных классах и 54.01.20 Графический дизайнер 
 

Образовательные программы, реализуемые в колледже 
42.02.01 Реклама  
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области деятельности: 

хореография, сценическая деятельность, социально-педагогическая деятельность, 
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музыкальная деятельность и др.) 
52.02.04 Актерское искусство 
53.02.01 Музыкальное образование 
54.02.03 Дизайн (по отраслям) 
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 
55.02.02 Анимация (по видам) 
54.01.20 Графический дизайнер 

 
Образовательные программы реализуются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО (ФГОС СПО) , представленными 
на сайте колледжа ( http://www.omsk-muzped.ru/5.--------------------------.html ) 

На основании ФГОС СПО колледжем разработаны и согласованы с работодателями 
основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 
среднего звена (http://www.omsk-muzped.ru/4.------------.html)  

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами, 
разработанными образовательной организацией и утвержденными директором 
колледжа (http://www.omsk-muzped.ru/4.------------.html ) и календарным учебным 
графиком (http://www.omsk-muzped.ru/page-432.html ) 

Организация учебного процесса и режим занятий: 
Дата начала учебных занятий – 1 сентября. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа в неделю и 

включает 36 часов обязательной аудиторной работы и 18 часов самостоятельной 
работы. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Продолжительность учебного занятия – 90 минут, т.е. парой по 45 минут с 5-ти 

минутным перерывом. Занятия начинаются в 9.00. 
Реализация образовательных программ колледжа предполагает, в том числе, и 

обучение лиц с ОВЗ. В 2020 году в колледже, на разных специальностях, обучаются 14 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время 
необходимость разработки для этих студентов адаптированных образовательных 
программ отсутствует, однако, администрация и педагогический коллектив колледжа 
готов к разработке и реализации адаптированных образовательных программ с учетом 
возможностей и потребностей этой категории студентов. 

О качестве, эффективности и результативности работы педагогического коллектива 
свидетельствуют высокие показатели итоговой государственной аттестации, которая 
состоит из итоговых государственных экзаменов по ведущим дисциплинам и защиты 
выпускной квалификационной работы. За последние три года государственные 
экзамены сдают 100% студентов, из них, в среднем, на «отлично» – 40%, на «хорошо» - 
43%, на «удовлетворительно» - 17%. Разнообразны виды выпускных квалификационных 
работ, наряду с дипломными проектами студенты защищают опытно-практические и 
опытно-экспериментальные работы. На «отлично» - в среднем 68%, на «хорошо» - 22%, 
на «удовлетворительно» – 10%. Ежегодно около 20% выпускников заканчивают 
образовательное учреждение с отличием. 

 

http://www.omsk-muzped.ru/5.--------------------------.html
http://www.omsk-muzped.ru/4.------------.html
http://www.omsk-muzped.ru/4.------------.html
http://www.omsk-muzped.ru/page-432.html
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4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Образовательный процесс осуществляется коллективом 

высококвалифицированных преподавателей общей численностью 161 человек, из 
которых: 
- 118 – штатных педагогических работников; 
- 43 – совместителей; 
- 144 – имеют высшее профессиональное образование; 
- 4 кандидата наук; 
- 71  - штатные педагоги с высшей и первой квалификационной категорией; 
- 2 педагога имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»; 
- 1 педагог имеет звание «Заслуженный артист РФ»; 
- 3 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работник образования 
Омской области»; 
- 8 преподавателей награждены знаком «Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ»; 
- 10 педагогов награждены знаком «Отличник просвещения РФ»; 
- 20 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 
- 49 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования Омской 
области; 
-  10 педагогов являются ветеранами труда; 
- в Союз дизайнеров России входит 4 педагога;  
- в Союз художников – 3;  
- в Союз композиторов – 1. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования реализация образовательного 
процесса в колледже обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Реализация системы непрерывного профессионального образования руководящих 
работников и педагогов колледжа позволяет обеспечить получение ими 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

Так, по итогам 4 квартала 2020 года количество руководящих и педагогических 
работников, получивших дополнительное профессиональное образование за 3 года 
составило 95,5 %.  

В отчетный период курсы повышения квалификации по различным направлениям 
прошли 66 педагогических и руководящих работников.  Из них 11 человек прошли курсы 
повышения квалификации в течение года несколько раз по разным темам. 
 В качестве общих приоритетных направлений профессионального развития 
педагогов колледжа в 2020 году определены  следующие: 

 повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия; 
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 цифровизация профессионального образования, реализация дистанционных 
образовательных технологий; 

 организационные, психолого-педагогические и методические аспекты 
реализации инклюзивного профессионального образования; 

 организационные и методические аспекты реализации ФГОС среднего общего 
образования в рамках получения среднего профессионального образования; 

 организационные и методические аспекты реализации новых ФГОС СПО (ТОП – 
50 и актуализированных).  
 Конкретная тематика курсов повышения квалификации представлена в 
таблице 1 

 
Таблица 1 

 
Тематика курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников в 2020 году. 
 

Тема курсов повышения квалификации Количество 
человек 

Обработка персональных данных в образовательных организациях 2 

Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и профессиональных стандартов (базовый курс) 

3 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов 

1 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

3 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 3 

Организация правового просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168 

4 

Международная творческая школа вокального и инструментального 
искусства Культурного центра Елены Образцовой ГБУК Ленинградской 
области «Дом народного творчества»  

1 

 «Цифровые образовательные ресурсы: проектирование и применение»  33 
Волонтерская программа Национального чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

1 

Практика и практическая подготовка обучающихся: изменение 
федерального законодательства, нормативно-правовое обеспечение 
реализации в образовательных организациях СПО» 

1 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
профессионального образования обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями здоровья», БПОУ ОКПТ 16 ч. 

22 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 1 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

1 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
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Ворлдскиллс по компетенции «Флористика» 

 «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе»»  

1 

Социальный театр как технология социально-психологического 
сопровождения подростков» 

1 

 
Одним из ведущих направлений профессионального развития педагогов является  

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 
Россия. В колледже ежегодно пополняется сообщество педагогов готовых осуществлять 
подготовку обучающихся к чемпионатам «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», а 
так же принимать участие в качестве экспертов региональных чемпионатов и 
демонстрационных экзаменов, организованных по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В 2020 году двое педагогов освоили практику и методику реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по двум новым компетенциям: «Флористика»  
и «Преподавание музыки в школе». Один педагог пополнил ряды Экспертов 
чемпионата Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайн». 

В целом,  к декабрю 2020 года  по программам Академии Ворлдскиллс Россия  
обучены 11 педагогических работников колледжа. Наименование программ 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2  
 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников колледжа по 
программам Академии Ворлдскиллс Россия 

 
Наименование программы повышения квалификации Количество 

человек 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 1 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Флористика»  

1 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе»» 

1 

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам ВС Россия 1 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 
образование» 

3 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дизайн 
интерьера» 

1 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Промышленный 
дизайн» 

1 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графический 

1 
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дизайн» 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 
младших классах» 

1 

Таким образом, педагогический и руководящий состав колледжа имеет 
достаточный образовательный уровень, педагогический опыт, квалификацию и 
потенциальные возможности для реализации эффективного образовательного 
процесса. 

 
5. Реализация дополнительного образования 

 
В марте 2018 года в колледже создано новое структурное подразделение - 

Ресурсный центр образования БПОУ «Омский музыкально-педагогический колледж». 
Ресурсный центр образования создан с целью создания образовательной среды, 
обеспечивающей условия для педагогического роста, создания новых цифровых 
образовательных ресурсов, а также распространения передового опыта и оказания 
методической помощи образовательным учреждениям города Омска и Омской  
области в сфере полихудожественного образования, музыкального, эстетического 
воспитания, культуры и искусства. Ресурсный центр образования реализует программы 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена, 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников, работников области культуры и искусства). 

Основными направлениями образовательной деятельности в Ресурсном центре 
образования  Омского музыкально-педагогического колледжа являются:  

- Организация повышения квалификации, переподготовки, профессиональной 
подготовки по программам: 

1) Дошкольное образование (профессиональные модули: Физическое воспитание 
дошкольников; Организация различных видов деятельности и общения детей; 
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; Основы 
логопедии, Робототехника и др.) 

2) Деятельность педагога дополнительного образования в области хореографии 
(классический танец, современный танец, народный танец, историко-бытовой танец и 
др) 

3) Деятельность педагога дополнительного образования в области сценической 
деятельности (Основы режиссуры, Актерское мастерство, Сценическая речь, 
Сценическое движение, Грим и др.) 

4) Деятельность педагога дополнительного образования в области 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства (Основы 
живописи, Основы графики, Композиция, Декоративно-прикладное искусство: батик, 
бумагопластика, вышивка лентами, бисером, пэчворк, витраж, дизайн куклы, 
художественная обработка металла, стекла, природного материала, и другие техники 
художественной обработки материала) 
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5) Деятельность педагога дополнительного образования в области музыкальной 
деятельности (эстрадный вокал, инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, 
гитара) 

6) Деятельность педагога дополнительного образования в области социально-
педагогического деятельности (Школа лидера, Школа вожатого). 

7) Информационно-компьютерные технологии в профессиональной деятельности 
(освоение различных компьютерных программ по запросу потребителя) 

8) Музыкальное искусство эстрады 

9)  Эстрадное речевое искусство 

10) Ландшафтный дизайн 

11)  Дизайн интерьера 

12)  Декоративная штукатурка 

13)  Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

14)  Агент рекламный 

- Организация обучения взрослых по программам: Основы живописи, Рисунок, 

музыкальное исполнительство (гитара), вышивка, пэчворк и другие техники ДПИ, Школа 

пения и др.) 

6. Внеурочная деятельность педагогического и студенческого коллективов 
 

Формирование научного и креативного мышления будущего специалиста, как 
составляющей его компетентности, является важным аспектом в реализации основных 
образовательных программ. Студенты колледжа принимают участие в научно-
практических конференциях среди педагогических образовательных учреждений СПО, а 
также во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, фестивалях. 
Образовательное учреждение накопило большой опыт по творческому развитию 
студентов, о чем свидетельствуют победы на Международных, Всероссийских 
исполнительских конкурсах, выставках. 

Более десяти лет колледж является базой для проведения областных мероприятий 
Министерства образования Омской области: 
- Областная олимпиада по гуманитарным и психолого-педагогическим дисциплинам 
(русский язык и культура речи, иностранный языки, история, краеведение, педагогика, 
психология) среди обучающихся профессиональных образовательных организаций . 

В 2019 году восемь студентов колледжа стали победителями указанной 
олимпиады. 

Участие коллектива колледжа в таких мероприятиях стало доброй традицией, 
отличительной чертой и «визитной карточкой» образовательного учреждения.  

Творческий потенциал педагогического и студенческого коллектива, широкие 
культурные и социальные связи, плодотворное сотрудничество с социальными 
партнерами позволяет колледжу быть сегодня центром проведения городских, 
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областных, межрегиональных и международных мероприятий творческой, 
художественно-эстетической и педагогической направленности: 

Уже традиционным стало проведение на базе колледжа Международного 
фестиваль-конкурса педагогического мастерства и детско-юношеского творчества 
«Рождественский камертон» (в 2019 году проведен 6-й по счету фестиваль-конкурс), 
областного фестиваля дизайна «Мой мир» (в 2019 году это 11-й по счету конкурс), в 
которых колледж выступает инициатором, организатором и активным участником. 

С 1999 года колледж сотрудничает с Омской епархией по различным 
направлениям. Это: 

 выполнение студентами специальности «Изобразительное искусство и черчение» 
дипломных работ православной направленности с благословения Владыки Феодосия. 
Сегодня в Епархиальном управлении действует постоянная выставка «Православие в 
нас», состоящая из работ студентов колледжа; 

 с 2003 года по Благословению Его Высокопреосвященства Владыки Феодосия  
коллектив колледжа ежегодно готовит и проводит областные православные праздники: 
областной фестиваль духовной музыки, Благотворительная  елка  Митрополита, 
Рождество Христово, Пасхальный концерт, праздник жен-мироносиц и другие 
православные праздники. 

 
Колледж в 2017 году включился в движение WorldSkills Russia и ежегодно 

принимает участие в Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia) Омской области: 

2017 год 
компетенция «Дошкольное воспитание»: Фельдбуш Виктория – 2 место (наставник 

Нигматулина Р.Р.) 
2018 год 
компетенция «Дошкольное воспитание»: Брагина Инна – участник (наставник 

Нигматулина Р.Р.) 
2019 год 
компетенция «Дошкольное воспитание»: Жук Софья – участник (наставники 

Нигматулина Р.Р., Новикова Ж.А.) 
компетенция «Графический дизайнер»: Макарова Дарья – победитель, золотая 

медаль (наставники Мордвинова И.М., Астанин Д.А., Могилев М.В.) 
2020 год 
компетенция «Дошкольное воспитание»: Жук Софья – 3 место (наставник 

Нигматулина Р.Р.) 
компетенция «Графический дизайнер»: Баженова Анастасия – участник (наставник 

Могилев М.В.) 
 
С 2018 года колледж ежегодно принимает участие в Региональных чемпионатах 

Омской области «Абилимпикс» - олимпиадах по профессиональному мастерству для 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: 

2018 год 
компетенция «Дошкольное воспитание»: Цивколюк Каролина – участник 

(наставник Нигматулина Р.Р.) 
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2019 год 
компетенция «Дошкольное воспитание»: Рачинская Оксана – участник (наставник 

Нигматулина Р.Р.) 
2020 год 
компетенция «Дошкольное воспитание»: Дейнега Вероника – 3 место (наставники 

Нигматулина Р.Р., Успаева Ж.Ж., Татаренко Т.Ю.) 
 
 

7. Развитие материально-технической базы колледжа 
 

Качественная реализация основных образовательных программ требует создания 
благоприятных условий по всем направлениям, в том числе и материально-
технического оснащения. Колледж  располагает следующей материальной базой: 75 
учебных кабинетов для групповых и индивидуальных занятий; оборудованы пять 
компьютерных классов, каждый из которых отражает профессиональную 
направленность: информатика, компьютерные технологии в музыке, компьютерные 
технологии в профессиональной деятельности (дизайн интерьера, графический дизайн, 
реклама, анимация).  

Образовательный процесс реализуется, в том числе, в оборудованных мастерских: 
столярная мастерская, мастерская по дереву, 2 керамических цеха с муфельными 
печами, мастерская скульптуры и пластанатомии и др. Имеются фортепианный зал, зал 
актерского искусства, актовый зал, оркестровый класс, хоровой класс, студия 
звукозаписи, 3 хореографических класса, 2 библиотеки, читальный зал. Общий книжный 
фонд библиотеки составляет 22350 экземпляров, в т.ч. учебной литературы – 14000 экз., 
справочной – 1215.   

Информатизация образовательного учреждения осуществляется  через 
организацию доступа к сети Интернет, выход в Интернет обеспечивается технологией 
ADSL; в кабинетах информатики установлены локальные сети, действует сайт колледжа. 

Учебные кабинеты, залы, отремонтированы и укомплектованы в большинстве 
своем  новой мебелью, а также оснащены необходимыми техническими средствами 
обучения: интерактивные доски, мультимедийные установки, телевизоры. Для работы 
студентов-дизайнеров и будущих специалистов по рекламе оборудована фотостудия, 
установлены современный дизайнерские программы в учебных компьютерных классах. 

Имеются спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле с 
профессиональным покрытием для проведения тренировок и соревнований по мини-
футболу. 

Пополнять и развивать материально-техническую базу удается   за счет бюджетных 
и внебюджетных средств, дополнительных образовательных услуг, в том числе и 
конкурсного набора на внебюджетное обучение. 

В 2020 году не только осуществлен текущий ремонт и модернизация оборудования 
учебных кабинетов, но и существенно улучшена материально-техническая база:  
приобретены новые компьютеры и графические планшеты в компьютерные классы, 
приобретены новые музыкальные инструменты – аккордеоны профессионального 
уровня, звуковая аппаратура.  
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За счет участия в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» в 2020 году было обновлено компьютерное, 
мультимедийное, презентационное оборудование и программное обеспечение в 
кабинетах профессиональных дисциплин. 

  
Колледж располагает студенческим общежитием на 100 мест. Общежитие 

благоустроенное: имеется комната отдыха, комнаты для занятий, оборудованная кухня, 
душ, медицинский кабинет. 

Таким образом, материально – техническая база колледжа соответствует 
нормативным требованиям, о чем свидетельствуют ежегодные  акты приемки  
готовности колледжа к новому учебному году.  Показатели свидетельствуют, что в 
колледже к настоящему времени сложилась устойчивая тенденция наращивания 
материально-технических ресурсов.   

На сегодняшний день музыкально-педагогический колледж является 
развивающейся многоуровневой образовательной моделью, призванной на новом 
уровне удовлетворять меняющиеся образовательные и духовные потребности 
сегодняшних студентов.  
 

 
8. Показатели деятельности Омского музыкально-педагогического колледжа  

(в соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. № 1324) 

 
Показателями деятельности в соответствии с  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» являются (см. Таблицу 1):  

1) Образовательная деятельность. 
2) Финансово-экономическая деятельность 
3) Инфраструктура  

Таблица 1. 
Показатели 

деятельности Омского музыкально-педагогического колледжа 
 
 

№  
п/п 

Показатели Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

47 

1.1.1 По очной форме обучения 47 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения --- 
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1.1.3 По заочной форме обучения  --- 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

1293 чел 

1.2.1 По очной форме обучения 1258 чел 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения --- 

1.2.3 По заочной форме обучения 35 чел 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

Реализуется 10 
профессиональных 
образовательных 

программ 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период  
 

325 чел на 
бюджетное 

обучение, 32 
человека, на 
обучение с 

полным 
возмещением 

стоимости 
обучения  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов  

0,9% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 
численности выпускников  

87% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального 
и международного уровней, в общей численности 
студентов 

4 
1,9/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов    

73,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников  

66,7/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

98/% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

67,7/% 

1.11.1 Высшая  43,4% 

1.11.2 Первая  24,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

96 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников  

1,7% 

1.14 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) 

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)  

104630,2 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

571,75 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

40,76 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона 

106% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента  

9,7 кв.м 
(6349,7кв.м/654) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента  
 

32 единицы, что 
соответствует 

критериям 
показателей 

государственной 
аккредитации – 5 
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единиц на 100 
студентов 

контингента, 
приведенного к 

очной форме 
обучения 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях 

 
98/86,7%  

 

 
9. Обоснование стратегии и перспективы развития Омского музыкально-

педагогического колледжа 
 

В настоящее время развитие Омского музыкально-педагогического колледжа 
определяют: 

 новые задачи российского образования, определенные, в том числе Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 4-го 
поколения; 

 программы и концепции развития общего, среднего профессионального 
педагогического образования. 

С целью оценки факторов и явлений, влияющих на развитие колледжа, ежегодно 
проводится метод SWOT-анализа, который позволяет выявить сильные и слабые 
стороны колледжа (Рис.1). 

 

 Сильные стороны (Strengths) 
 

Слабые стороны (Weaknesses) 
 

- Организация образовательного процесса, 
в целом, соответствует требованиям ГОС 
СПО, ФГОС СПО 
- Увеличение количества реализуемых 
ППССЗ, обучение по новым 
специальностям 
- Реализация программ дополнительного 
профессионального образования 
- Общая численность студентов, 
обучающихся по ППССЗ увеличивается по 
сравнению с предыдущими годами 
- Наличие высококвалифицированных 
специалистов – преподавателей 
- Участие и победа обучающихся в 
Чемпионате  WorldSkills Russia 
- Готовность к инновационной 

- Недостаточно разработана нормативная 
база, определяющая процесс реализации 
ФГОС СПО с учетом требований 
профессиональных стандартов 
- Условная доступность среды для 
обучения лиц с ОВЗ 
- Недостаточный уровень базовой 
подготовки абитуриентов 
- Недостаточное участие работодателей в 
проектировании и разработке 
образовательных программ  
- Информатизация образовательного 
пространства не в полной мере 
удовлетворяет потребностям сегодня 
шнего дня 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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деятельности 
- Широкие возможности осуществления 
социокультурной детельности с участием 
социальных партнеров, осуществление 
творческих, социальных проектов 
городского, областного уровней 

Возможности (Opportunities) 
 

 Риски, угрозы (Threats) 
 

- Расширение спектра специальностей в 
СПО с учетом перечня ТОП-50/ТОП-55 
- Организация доступной среды для 
обучения лиц с ОВЗ в соответствии с 
федеральными нормативами 
- Разработка адаптированных программ 
профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
- Расширение сети социального 
партнерства 
- Внедрение новых технологий обучения, в 
том числе дистанционных 
- Осуществление инновационной и 
экспериментальной деятельности 
- Увеличение финансирования колледжа 
за счет внебюджетной деятельности 

- Непопулярность педагогических 
специальностей среди выпускников школ 
- Слабый уровень информационной 
компетентности большей части 
преподавателей 
- Отсутствие возможности в системном 
пополнении и развитии материально-
технической и научно-методической базы 
из-за недостаточного финансирования 
- Отсутствие доступной среды 

 
Рисунок 1.  SWOT-анализ особенностей развития колледжа 

 
К позитивным моментам деятельности колледжа в настоящее время можно 

отнести следующие: 

 создана нормативная база колледжа, обеспечены экономические условия его 
функционирования; 

 создана научно-методическая база развития образовательного учреждения; 

 образовательный процесс, в целом, обеспечен необходимой материально-
технической базой, соответствующей государственным образовательным стандартам 
специальностей и профессий;  

 качество подготовки специалистов соответствует государственным образовательным 
стандартам нового поколения; лицензированы все специальности; 

 сохранение и увеличение контрольных цифр приема набора абитуриентов и 100% их 
исполнение;  

 увеличение количества реализуемых ППССЗ, обучение по новым специальностям; 

 обеспечение трудоустройства выпускников педагогических специальностей в 
среднем 80%, в том числе по  специальностям работают  69%-72%; 

 наличие высококвалифицированных специалистов – преподавателей, работающих 
на специальностях;  
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 силами педагогического коллектива осуществляется проведение региональных, 
межрегиональных научно-практических конференций, семинаров, областных 
методических объединений, что значительно повышает престиж и имидж колледжа; 

 наличие возможностей в развитии новых направлений подготовки и 
образовательных услуг, в том числе и непедагогической  направленности, что 
открывает новые возможности в развитии учебного заведения и его адаптации в 
новых социо-культурных и социо-экономических условиях; 

 расширение практики развития системы непрерывного образования «Колледж-ВУЗ» 
и тем самым, создание педагогическому коллективу реальных условий для 
постоянных творческих контактов с научно-педагогическим коллективом высшей 
школы, а для выпускников – возможности получения высшего образования в 
сокращенные сроки; 

 в колледже сформировался индивидуальный, отличный от других педагогических 
учебных заведений города и области, опыт в подготовке специалистов по 
педагогическим специальностям эстетической, художественно-творческой 
направленности; 

 в целом образовательная среда колледжа адаптирована к профессиональным и 
карьерным потребностям студентов. 

 
Достигнуты значительные успехи: 
 

 В образовательной деятельности: 
1. Спецификой музпедколледжа является сочетание групповой и индивидуальной 

форм обучения. Последняя преобладает в блоке дисциплин предметной подготовки 
по специальностям Изобразительное искусство и черчение, Музыкальное 
образование, Педагогика дополнительного образования. Наряду с этим на данных 
специальностях выделяется ряд дисциплин предметной подготовки с делением 
группы на две, три подгруппы с целью реализации дифференцированного и 
личностно-ориентированных подходов в обучении.   

2. Показатели качества образовательной среды и качество результатов обучения 
соответствуют требованиям, что подтверждается результатами плановой проверки 
Рособрнадзора и Независимой оценки качества образования, прошедшими в январе-
марте 2018 года. 

3. Колледж в 2018 году включился в движение WorldSkills Russia, приняв участие в 
Региональном Чемпионате WorldSkills Russia, развивая содержание компетенций.  

4. Преподавание и мониторинг образовательного процесса осуществляются в 
соответствии с современными требованиями. Значительное внимание уделяется 
управлению самостоятельной деятельности студентов, развитию их творческих 
способностей, профессионально-значимых качеств, развитию исследовательских 
умений. 

 
 В воспитательной деятельности: 
1. Создана и успешно развивается система воспитательной работы, ориентированная 

на развитие общих и профессиональных компетенций студентов, их духовно-
нравственное воспитание. 
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2. Сложилась система проведения традиционных и творческих мероприятий 
(ежегодные отчетные  концерты, лектории,  творческие декады, студенческие 
капустники, конкурсы, музыкально-литературные гостиные и т.п.). 

3. Приоритетным является эстетическое воспитание, в связи с чем в колледже 
поддерживается специально организованной системой мер (дежурство групп, 
режим работы колледжа, нормы дисциплины и порядка) эстетическая среда, а также 
психологический микроклимат в студенческом и преподавательском коллективах 
(уважение традиций, старшего поколения, колледжа; требование к внешнему виду и 
т.п.). 

4. Ведется значительная работа со студенческим коллективом. Значительное внимание 
уделяется в колледже духовному воспитанию студентов на основе уважения к 
православным и народным традициям.  

 
 В творческой деятельности: 
1. Ежегодно преподаватели и студенты осуществляют активную творческую, 

концертную деятельность как в колледже, так и за его пределами. 
2. В колледже стабильно работают творческие коллективы различной направленности.  
3. Студенты и преподаватели колледжа – участники различных исполнительских 

конкурсов; художественно-графического отделения – участники персональных и 
творческих выставок города, области, региона.  

 
Однако, в деятельности колледжа присутствуют и факторы,   определяющие  

проблемное поле деятельности; требующие принятия управленческих решений, 
которые способствовали бы изменению, улучшению образовательного пространства 
колледжа.  

 
Внешнее проблемное поле: 

 Современный рынок труда требует специалиста новой генерации, отличающегося 
следующими компетенциями: способностью к саморазвитию, 
коммуникабельностью,  инновационным типом мышления, имеющего развитые 
гуманистические ценностные ориентации, ведущего здоровый образ жизни.  

 Одним из эффективных подходов к формированию успешного специалиста, 
отвечающего современным требованиям рынка труда, является создание условий, 
направленных на развитие его профессионально и социально-значимых 
компетенций, которые в своей совокупности представляют профессиональную 
образовательную среду.  

 Создание образовательной среды, формирующей специалиста нового типа, 
включает в себя демократизацию управления образовательного учреждения, 
расширение его внешних связей, единство целей администрации, преподавателей и 
студентов, выбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирование 
современной материально-технической базы. 

 Современное профессиональное образование, основанное на компетентностном 
подходе, требует более тесной связи с работодателем, предполагает включение 
студента в сферу реальных производственных отношений.  
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 Демографические процессы требуют  изменения отношений к профориентационной 
деятельности колледжа, создание положительного имиджа образовательного 
учреждения, спонтанной его узнаваемости. 

 Все более популярной среди населения, особенно взрослого,  становится 
дистанционная форма обучения,  

 
Факторы внутренней среды:  

 Поступление в колледж абитуриентов с недостаточной музыкальной 
(художественной) подготовкой по причине общекультурного уровня населения. 

 Слабая мотивация студентов на приобретение знаний по специальности; отсутствие у 
них сформированных общеучебных умений и навыков. 

 Несовершенство учебных планов, необходимость в корректировке и 
последовательности некоторых дисциплин и видов практики с целью выстраивания 
логики содержания образования и межпредметных связей. 

 Высокий уровень требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов, что 
предполагает увеличение объема самостоятельной подготовки студентов. 

 Сокращение численности контингента на отделении к 3 курсу вследствие высокого 
уровня требований стандарта и изначальной слабой музыкальной, 
хореографической, художественной, общекультурной подготовки студентов, не 
справляющихся с нагрузкой. 

 Не выстроены оптимальные подходы по адаптации и сохранению контингента. 

  Отсутствие программы развития отдельных специальностей, содержание 
подготовки по которым   на сегодняшний день не соответствует требованиям 
работодателей и общества. 

 Отсутствие возможности в системном пополнении и развитии материально-
технической и научно-методической базы из-за недостаточного финансирования. 

 Инертность, нежелание и неприятие перемен как требование времени со стороны 
некоторой части педагогов, которые с одной стороны, имеют стаж работы свыше 25 
лет и соответствующий этому опыт работы, с другой стороны, «дорабатывают», т.к. 
возраст – свыше 45 лет. 

 Недостаточно разработаны механизмы внебюджетного финансирования 
 
Проблемы и слабые стороны, выявленные в результате SWOT-анализа, обусловили 

основные направления деятельности коллектива колледжа на следующий учебный год: 
1. Корректировка образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

с учетом требований профессиональных стандартов. 
2. Активное привлечение представителей работодателей для участия в проектировании 

и разработке образовательных программ, проведении экзаменов 
квалификационных, государственной итоговой аттестации.  

3. Организация доступной среды для обучения лиц с ОВЗ в соответствии с 
федеральными нормативами.  

4. Разработка адаптированных программ профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Подготовка преподавателей  к работе с лицами с ОВЗ. 
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6. Развитие движения WorldSkills Russia в колледже, активное привлечение к участию в 
Чемпионатах бОльшего количества студентов, расширение компетенций для участия. 

7. Подготовка педагогов – сертифицированных экспертов, прошедших обучение в 
Академии WSR. 

8. Продолжение сотрудничества с ОмГПУ и другими вузами и развитие системы 
непрерывного образования как фактора, влияющего на повышение интереса и 
престижа профессии. 

9.  Открытие региональной инновационной площадки по проблемам 
полихудожественного образования детей, молодежи и взрослых. 

10. Активизация внимания общественности, государственных структур с целью 
укрепления авторитета учебного заведения и престижа педагогической профессии 
посредством различных форм научно-методической, воспитательной, 
образовательной деятельности. 

11. Расширение привлекательных для социума (учителей, взрослого населения, детей, 
различных управленческих и образовательных организаций) дополнительных 
методических и образовательных услуг через деятельность Ресурсного центра 
образования. 

12. Поиск и разработка интересных и социально-значимых для студентов и педагогов 
дополнительных образовательных, общекультурных услуг с приглашением для их 
обеспечения высококвалифицированных специалистов. 

13. Совершенствование системы профориентационной работы. 
 
Таким образом, определяется концепция желаемого будущего состояния и  

«миссия» Омского музыкально-педагогического колледжа.  
В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, 

многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры – 
регионального  образовательного комплекса в системе непрерывного образования, 
обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников,  отвечающего на 
современные запросы рынка труда.  

Основной своей целью колледж ставит практикоориентированную подготовку 
высококвалифицированных специалистов среднего звена. Компетентность, эрудиция, 
профессиональная подготовка, культурный уровень выпускника колледжа должен 
обеспечить ему конкурентоспособность на рынке труда, успешную карьеру и достойный  
уровень заработной платы. 

Выпускник колледжа должен обладать не только теоретическими знаниями, но и 
специальными практическими способностями (компетенциями), так как только они 
дадут ему возможность иметь высокий уровень компетентности, умение быстро 
адаптироваться в профессиональной среде, способность брать на себя ответственность 
и принимать решения в быстро меняющихся условиях. 

Выпускник современного педагогического колледжа должен быть подготовлен не 
только как профессионал, но и как личность, как субъект деятельности. То системное 
психолого-педагогическое знание, которое осваивает студент в стенах колледжа, 
обладает не только предметной, но и преобразующей силой - оно при определенных 
условиях «включает» в человеке им обладающим внутренние механизмы 
«восхождения к индивидуальности», раскрытия потенций личностной и 
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профессиональной самореализации. Как показывает анализ деятельности, колледж 
вышел за рамки сферы образовательных услуг в другие социальные сферы – культуры, 
искусство, художественное творчество, тем самым создавая условия для саморазвития, 
самореализации студентов и преподавателей.  

Ценностями колледжа, определяющими философию, главные принципы 
жизнедеятельности, являются: академические свободы, инновационная деятельность, 
организационная устойчивость, экономическая устойчивость.  

Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать стандарты 
деятельности и собственную структуру.  

Экономическая - обеспечивает стабильную деятельность в условиях конкурентной 
среды.  

Инновационная деятельность поддерживает в колледже интеллектуальный 
потенциал, организует процесс культурного приращения и вписывает его в триаду 
«культура - общество – личность».  

Ценность академической свободы позволяет колледжу определить траекторию 
своего развития с опорой на собственные ресурсы. 
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Результаты участия в конкурсах, мероприятиях обучающихся и преподавателей БПОУ «ОМПК» с 2019 года 

№ Дата Название Участники Результат Место проведения Уровень участия Ответственный 

преподаватель 

1.  Январь, 

2020 

Выставка «C Рождеством 

Христовым!» 

Студенты 2Б, 3Б, 4Б Сертификаты, 

благодарственные письма 

преподавателям 

г.Омск, музыкальный 

театр 

Городской  Труханова О.П. 

Труханова С.П. 

Врадий Н.М. 

2.  Январь, 

2020 

 

 

 

 

 

Финал заочного 

международного 

конкурса «Планета 

Талантов» 

Вокальный ансамбль «ЛиД» 

(4_1 гр.: Нурахметова.А, 

Зубрилина.А, Карабаева.А, 

Кабурова.А, 

1_1 группа: Нежданова.Н, 

Бойко.К, Пищулина.С, 

Сабанцева.А). 

Лауреат I степени г. Москва дистанционно Международный  Тефс О. М 

3.  Январь 

2020 года 

II  Международный 

телевизионный 

фестиваль-конкурс " 

Созвездие талантов". 2020 

Овчинникова Ульяна 2-1 

курс 

лауреат 3 степени. 

 

Москва-Чебоксары. Международный Тимошкова Ю.С. 

Конц.Витман С.И. 

4.  Кошедова Марина 

4-1 курс 

лауреат 2 степени Москва-Чебоксары. Международный Тимошкова  Ю.С. 

Конц.Витман С.И. 

5.  Январь 

2020 г. 

III Международный 

фестиваль- конкурс 

"Новогодняя звезда" 

Кошедова Марина 

4-1 курс 

лауреат 2 степени Г. Москва Международный Тимошкова  Ю.С. 

Конц.Витман С.И. 

6.  Январь 

2020 

Конкурс новогоднее 

оформление», новогодних 

стенгазет 

2 д\о, 

Мурыгина к, Капицкая Д, 

Куликова В, Царегородцева 

В. 

Диплом в номинации 

«Лучшее новогоднее 

оформление», сертификат 

участников. 

БПОУ «ОМПК» Внутренний  Врадий Н.М. 

Новикова Ж.А. 

7.  Январь 

2020 г. 

III  Международный 

фестиваль- конкурс "Моя 

Муза", 

Кошедова Марина 

4-1 группа 

лауреат 2 степени Г. Москва Международный Тимошкова Ю.С. 

Конц. Витман С.И. 

8.  Февраль, 

2020 

VI Международный 

конкурс 

«Куклы водят хоровод» 

Труханова О.П. 1место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова О.П. 

9.  Лоза Д. 2Б 1место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова О.П. 

10.  Абакумова Д. 4Б 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова О.П. 

11.  Гребенюк В. 2Б 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова О.П. 

12.  Валова И 4 б 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

 

международный 

Труханова О.П. 

13.  Февраль, 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Русская иконопись» 

Валова И. 4Б 

 

 Сайт заблокирован 

Проект фемелиальбом 

Контакты: Адрес: 620102, 

Россия, 

г. Екатеринбург, ул. 

Самоцветный бульвар 5-

173 

тел/факс +7(912) 269 56 39 

г. Екатеринбург 

 

всероссийский Труханова О.П. 

 

14.  Труханова О.П. 

 

г. Екатеринбург всероссийский Труханова О.П. 

 

15.  Труханова С.П. г. Екатеринбург всероссийский Труханова С.П. 
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сайт: http://familyalbum. 

Контактные лица: 

Андросова Елена Игоревна 

, 

8 922 10 35 046 

E-mail: nemesida26@mail.ru 

 

16.  Февраль, 

2020 

VIII Международный 

конкурс «Космические 

фантазии» 

Вершинина О. 4Б I место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова С.П. 

17.  Трушкина А. 4Б 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова С.П. 

18.  Валова И. 4Б I место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова С.П. 

19.  Филонова А. 4Б 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова С.П. 

20.  Богович Е 3 б 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова О.П. 

21.  Огородникова А 4 б 2 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

международный Труханова С.П. 

22.  Февраль, 

2020 

 

Малый финал средней 

Омской лиги КВН. 

команда КВН "Тюль" 

Хаиржанова Д. 3 акт 

Баженова Е. 3 акт 

Диплом 1 степени Г.Омск  , ДК «Звездный» городской Мутков М.Ю. 

23.  Февраль, 

2020 

 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс «Моя 

Россия» 

Нурахметова А. Гран-при Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии». 

городской Силявина О.А. 

24.  Мазок Н.  лауреат 1 степени в 

номинации 

«Профессиональное 

исполнительство» 

Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии». 

городской  

Кригер В.А. 

25.  Ансамбль «Сибирские 

перезвоны»  

лауреат 1 степени в 

номинации 

«Профессиональное 

исполнительство. Ансамбль 

большой формы» 

Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии». 

городской  

Кригер В.А. 

26.  Фалий Ангелина лауреат 1 степени Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии». 

городской Кригер В.А. 

27.  Сидоренко Татьяна Лауреат 3 степени Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии». 

городской Кригер В.А. 

28.  Грицук Егор Дипломант 1 степени Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

городской Бастрыгина Н.Н. 

Конц.Витман С.И. 

mailto:nemesida26@mail.ru
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Гвардии». 

29.  Радионова Влада Дипломант 1 степени Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии». 

городской Бастрыгина Н.Н. 

Конц. Витман С.И. 

30.  Гель Полина Дипломант 3 степени Г.Омск  , БУК г.Омск  а 

Городской дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии». 

городской Кригер В.А. 

31.  Февраль 

2020 года. 

Международный конкурс-

фестиваль 

«Планета талантов» 

ФИНАЛ. 

Вокальный ансамбль «ЛиД» 

(4_1: группа: 

Нурахметова.А, 

Зубрилина.А, 

Карабаева. А. 

1_1 группа: 

Бойко.К, 

Пищулина.С, 

Сабанцева. А, Нежданова.Н.) 

Лауреат I степени. Г. Москва. 

дистанционный. 

международный Тефс.О.М 

32.  27 и 28 

февраля 

2020 

Областной семинар-

практикум «Опыт и 

перспективы гражданско-

патриотического 

воспитания». 

Студенты 2-4 группы Сертификаты участников Г.Омск   областной Корягина Е.М. 

33.  Февраль 

2020 г. 

Международный конкурс 

"Сибирь зажигает звёзды" 

Международный конкурс 

«Сибирь зажигает 

звезды» 

Овчинникова Ульяна  

2-1 гр. 

Лауреат 2 степени  Омск Международный Тимошкова Ю.С. 

Конц.Витман С.И. 

34.  Февраль 

2020 

Кошедова Марина 4-1 гр. Лауреат 3 степени Омск Международный  Тимошкова Ю.С. 

Конц. Витман С.И. 

35.  Февраль 

2020 

III Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества «У 

таланта в гостях» 

Конкина Виктория  Лауреат 2 степени Москва международный Тимошкова Ю.С. 

Конц.Витман С.И. 

36.  Февраль 

2020 

Юбилейная персональная 

выставка заслуженного 

художника РФ Игоря 

Санина «С акварелью по 

жизни» 

2б Участие в просмотре Дом художника  Герингер Е.А. 

37.  Февраль 

2020 

Командный конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов очной формы 

обучения 2 и 3 курсов «Я 

– воспитатель - и этим 

горжусь!» 

По 2 команды от группы 

2ДО и 3 ДО 

Переходящий кубок 

победителю и сертификаты 

командам участникам. 

(в связи с карантином 

награждение осенью) 

БПОУ «ОМПК» внутренний Нигматулина Р.Р. 

Успаева Ж.Ж. 

Новикова Ж.А.  
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38.  Февраль 

2020 

VII открытый городской 

конкурс пианистов 

«Рояль для всех» 

Гагина Елена лауреат 1 степени ДШИ № 3 городской Глеба Е.Б. 

39.  Каднова Эльза 

Семеняга Владимир анс. 

лауреат 1 степени 

 

ДШИ № 3 городской Курасова Н.Г. 

Русая Н.Н. 

40.  Семеняга Владимир анс. 

Радченко Ульяна анс. 

 

Гран-При и грамота за 

репертуар, посвященный 75 

Победы 

ДШИ № 3 городской Воронова Э.А. 

 

41.  Плахин Дмитрий анс. лауреат 3 степени ДШИ № 3 городской Хасанова Г.Р. 

42.  Соколова Зоя анс. лауреат 3 степени ДШИ № 3 городской Лопушная Л.К. 

43.  Февраль 

2020 

Городской молодежный 

фестиваль – конкурс 

литературного творчества 

«ЛитФест» 

Бельская И. 3 акт Нет результатов еще г. Омск городской Желтовская К.С. 

44.  Февраль 

2020 

Международная 

олимпиада для студентов 

«English for Linguists» 

Маслова Виолетта (4.4) Победитель II степ. https://anglius.ru международный Неклюдова Е.Е. 

45.  Февраль 

2020 г. 

Городской конкурс 

студенческого актива 

«Команда-2020» 

Вольф Карина,  

Борисекно Полина, Мягкова 

Анна,  

Морозкина Варвара, 

Куликова Виктория, Чернова 

Анастасия, Пеньков Артем, 

 Сидоренко Анна, Бондарева 

Виктория 

Соколова Юлия 

4 место ДК Звездный, г. Омск Городской Желтовская К.С. 

46.  Март 2020 Конкурс стенгазет к 8 

Марта 

2б сертификат БПОУ «ОМПК» внутренний Герингер Е.А. 

47.  Март 2020 Театр «Галерка» 

Спектакль «Есенин» 

2 б Участие в просмотре Театр Галерка Городской Герингер Е.А. 

Любчич С.М. 

48.  Март 2020 Всероссийский конкурс 

комиксов «4 шага к 

успеху» 

12 студентов 1б,2б,3б Еще не подвели итоги https://familyalbum.me/con

test/comiks/ 

всероссийский Труханова О.П. 

Труханова С.П. 

Челпанов В.К. 

49.  Март, 

2020 

V Всероссийский конкурс 

«Русь святая» 

Рукша А. 3Б Диплом победителя I 

степени 

Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова С.П. 

50.  Лебедева Л 3 б Диплом лауреата 1 степени Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова С.П. 

51.  Валова И. 4Б 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова О.П. 

52.  Труханова О.П. 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова О.П. 

53.  Труханова С.П. 1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова С.П. 

54.  Вершинина О. 4Б 

 

1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова С.П. 
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55.  Воробьёва П. и Толстихина 

А. 

1 место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова О.П. 

56.  Март 2020 

год. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

"Родники России" 

Кошедова Марина 

4-1 курс 

дипломант 1 степени с 

медалью. 

г. Омск Международный Тимошкова Ю.С. 

57.  Март, 

2020 

III Международный 

конкурс «Наша 

Масленица» 

Трушкина А. 4Б II место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Врадий Н.М. 

58.  Вершиниа О -4 б II место Сайт «Маленькая страна 

творчества» 

всероссийский Труханова О.П. 

 

59.  Март, 

2020 

Выставка «Цветочный 

вернисаж» 

Номинация 

«Натюрморт» 

Циклер Ирина 1б 

1 место БПОУ «ОМПК» 

(ул. Будеркина, 1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

60.  Фролова Алиса 1б 1 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина, 1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

61.  Кудряшова Анастасия 1 б 2 место БПОУ «ОМПК» 

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

62.  Аниценко Мария 3 б 2 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

63.  Хлыбова Виктория 1 б 2 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

64.  Сизенко Ирина 2б 

Номинация «Пейзажный 

фрагмент» 

1 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

65.  Козлова Юлия 2 б 1 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

66.  Яковлева Валерия 2 б 1 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а)  

внутренний Челпанов В.К. 

67.  Лоза Денис 2 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

68.  Фомина Валерия 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

69.  Рукша Алексей 3 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

70.  Богович Екатерина 3 б 

Номинация «Сюжетная 

композиция» 

1 место БПОУ «ОМПК»  

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

71.  Левончук Екатерина 1 б 1 место БПОУ «ОМПК»  

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

72.  Баязитова Руфина 1 б 2 место БПОУ «ОМПК» 

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

73.  Сидорак Маргарита 2 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

74.  Лохман София 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 
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75.  Иванова Ксения 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

76.  Родионова Анна 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

77.  Март 2020 Внутренний конкурс «И 

помнит мир спасенный» 

Фролова Алиса  1б 1 место БПОУ «ОМПК»  

  (ул. Будеркина,1а)  

внутренний Труханова О.П. 

78.  Воробьева Полина 2 б 1 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Труханова С.П. 

79.  Вольф Виктория 2 б 1 место БПОУ «ОМПК»  

  (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

80.  Хлыбова Валерия 1 б 2 место БПОУ «ОМПК» 

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

81.  Кудряшова Анастасия 1б 2 место  БПОУ «ОМПК»  

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Труханова О.П. 

82.  Денисенко В. 2 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Труханова О.П. 

83.  Иванова Ксентия 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Труханова О.П. 

84.  Варакина Вероника 2б 3 место  БПОУ «ОМПК»  

 (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

85.  Баязитова Руфина 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Труханова О.П. 

86.  Куварина Алина 1б 3 место БПОУ «ОМПК»  

  (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Челпанов В.К. 

87.  Замалтдинова Д 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

(ул. Будеркина,1а) 

внутренний Труханова О.П. 

88.  Циклер И 1 б 3 место БПОУ «ОМПК»  

  (ул. Будеркина,1а) 

внутренний Труханова О.П. 

89.  Март 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс 

молодёжного творчества 

«Даёшь молодёжь!» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Вокальный ансамбль «ЛиД» 

4_1: группа: 

Нурахметова.А, 

Зубрилина.А, 

Карабаева. А. 

1_1 группа: 

Бойко.К, 

Пищулина.С, 

Сабанцева. А, Нежданова.Н. 

Лауреат  I степени. 

 

 

 

 

 

 

г. Омск, БПОУ «ОМПК» 

 

областной 

 

 

 

 

 

 

 

Тефс.О.М. 

 

 

 

 

90.  Гран-при ансамбль 

современного танца 

«Перфоманс» 

Гран-при г. Омск, БПОУ «ОМПК» 

 

областной  

Костюк Е.В. 

91.  ансамбль современного 

танца «Молодость» 

Лауреат 1 ст. г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Епанчинцева Л.Г. 
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92.  Нурахметова Айдана 

Тохтамысовна 

Гран-при г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Силявина О.А. 

93.  Карабаева Альбина 

Муратовна 

Лауреат 1 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Тефс О.М. 

94.  Зубрилина Анастасия 

Игоревна 

Лауреат 2 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Тефс О.М. 

95.  Глазкова Алина Сергеевна Лауреат 2 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Тефс О.М. 

96.  Муратова Елена Дипломант 2 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Тефс О.М. 

97.  Монахова Ольга Витальевна Дипломант 3 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Силявина О.А. 

98.  Нитченко Никита 

Александрович 

Лауреат 1 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Желтовская К.С. 

99.  Мерзликина Анна 

Алексеевна 

Лауреат 2 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Желтовская К.С. 

100.  Степулан Анастасия 

Евгеньевна 

Дипломант 2 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Желтовская К.С. 

101.  Глушкова Диана Сергеевна Дипломант 3 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Желтовская К.С. 

102.  Черняева Полина Алексеевна Дипломант 3 степени г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Желтовская К.С. 

103.  Март 2020 

года 

фестиваль-конкурс 

молодежного творчества 

«Даешь молодежь!» 

4_1 группа: Карабаева 

Альбина 

Лауреат  I степени. г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Тефс.О.М 

104.  Март 2020 

года 

фестиваль-конкурс 

молодежного творчества 

«Даешь молодежь!» 

4_1 группа 

Зубрилина.Анастасия. 

 

Лауреат  II степени. г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Тефс.О.М 

105.  Март 2020 

года 

фестиваль-конкурс 

молодежного творчества 

«Даешь молодежь!» 

2_1 группа: Глазкова Алина 

 

Лауреат  II степени. г. Омск, БПОУ «ОМПК» областной Тефс.О.М 

106.  Март 2020 

года 

Выставка плакатов «20 лет 

специальности «Дизайн». 

Студенты 1д1, 1д2.групп  г. Омск, БПОУ «ОМПК» внутренний Киреева И.Н. 

107.  Март 2020 

года 

III  Международный 

фестиваль- конкурс "У 

таланта в гостях" 

Конкина Виктория 4-1 курс лауреат 2 степени Г. Москва Международный Тимошкова Ю.С. 

Конц.Витман С.И. 

108.  Март 2020 Конкурс стенгазет к 8 

Марта 

2 д\о Капицкая,  

Мурыгина К. 

сертификаты БПОУ «ОМПК» внутренний Новикова Ж.А. 

109.  Март 2020 Конкурс рисунков «И 

помнит мир 

спасённый…» 

Председатель жюри - БПОУ «ОМПК» всероссийский Новикова Ж.А. 

Труханова О.П. 

110.  Март 2020 Театр «Галерка» 

Спектакль «Есенин» 

2 д\о Участие в просмотре Театр Галерка городской Новикова Ж.А., 

Любчич С.М. 

111.  Апрель 

2020 

Межрегиональный 

творческий фестиваль 

Конкурс рисунков 

«Победа во имя мира» 

Омская епархия Русской 

 

Член жюри 

Сертификат, 

благодарственное письмо 

 межрегиональный Новикова Ж.А. 
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Православной Церкви, 

Омское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

комитет защиты мира 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 99 УИОП» 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

межнационального 

развития», 

при поддержке 

Министерства 

образования 

Омской области, 

Министерства культуры 

Омской области,  

департамента 

образования 

Администрации города 

Омска, 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Омский театр юного 

зрителя» 

112.  Апрель 

2020 

V Ежегодный городской 

фестиваль-конкурс  

патриотического 

творчества «Дело чести! 

Семеняга Владимир 

Андреевич, Радченко Ульяна  

Евгеньевна 

ЛАУРЕАТ  III СТЕПЕНИ 

 

 

дистанционно городской Воронова Э. А. 

 

113.  Варакина Вероника  

Викторовна 

Диплом участия дистанционно городской Челпанов В. К. 

114.  Воробьева Полина  

Витальевна 

Лауреат I степени 

 

дистанционно городской Челпанов В. К. 

115.  Хлыбова Валерия Сергеевна Лауреат II степени 

 

дистанционно городской Труханова О. П. 

116.  Иванова Ксения 

Александровна 

Диплом участия дистанционно городской Труханова О. П. 

117.  Баязитова Руфина  

Радиковна 

Диплом участия дистанционно городской Труханова О.П. 

118.  Гребенюк Виолетта  

Андреевна 

Дипломант II степени дистанционно городской Челпанов В. К. 

119.  Кудряшова Анастасия Лауреат I степени дистанционно городской Труханова О. П. 
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Максимовна 

120.  Фролова Алиса Тарасовна Диплом участия дистанционно городской Челпанов В. К.  

121.  Вольф Виктория  

Владимировна 

Диплом участия дистанционно городской Челпанов В. К. 

122.  Левончук Екатерина  

Степановна 

Лауреат 2 степени дистанционно городской Труханова О. П. 

123.  Завьялова Екатерина  

Евгеньевна 

Диплом участия дистанционно городской Труханова О.П. 

124.  Хлыбова Валерия  Сергеевна Диплом участия дистанционно городской Челпанов В.К. 

125.  Вандышева Олеся  

Владимировна 

Диплом участия дистанционно городской Труханова О.П. 

126.  Фролова Алиса  Тарасовна Дипломант 3 степени дистанционно городской Труханова О.П. 

127.  Денисенко Валерия 

Павловна 

Дипломант 3 степени дистанционно городской Труханова О. П. 

128.  Куварина Алина  Алексеевна Диплом участника дистанционно городской Труханова О.П. 

129.  Замалтдинова Диана  

Равилевна 

Диплом участника дистанционно городской Труханова О.П. 

130.  Циклер Ирина 

Владимировна 

Диплом участника дистанционно городской Труханова О.П. 

131.  Айтжанова Айслу Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

132.  Анисимкина Вероника Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

133.  Бойко Ксения Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

134.  Брашкина Елена Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

135.  Викторова Вероника Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

136.  Докуева Валерия Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

137.  Кирст Полина Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

138.  Нежданова Наталья Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

139.  Лыскова Амина Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

140.  Якимова Виктория 

Сергеевна 

Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

141.  Чаюк Константин Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

142.  Пищулина Снежана Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

143.  Сабанцева Алёна Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

144.  Ступина Мария Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

145.  Ульянова Анастасия Дипломант II степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

146.  Абрамова Ксения Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

147.  Абросимова Дарья Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 
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148.  Воробьёва Валерия Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

149.  Зайнагутдинова Влада Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

150.  Зуева Полина Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

151.  Каткова Екатерина Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

152.  Клевакина Людмила Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

153.  Ключанский Тимур Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

154.  Ключникова Яна Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

155.  Корнеева Алёна Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

156.  Котова Виктория Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

157.  Краева Виктория Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

158.  Лигай Екатерина Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

159.  Степулан Анастасия Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

160.  Цебелиус Егор Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

161.  Цацорина Ксения Дипломант 1 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

162.  Афошина Анастасия Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

163.  Башмачникова Алёна Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

164.  Васильева Дарья Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

165.  Воробьёва Анжелика Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

166.  Горкунова Людмила Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

167.  Грудинина Ксения Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

168.  Коломоец Данила Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

169.  Колосова Ангелина Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

170.  Королева Софья Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

171.  Коротина Вероника Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

172.  Костина Ирина Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

173.  Кузнецова Арина Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

174.  Курицына Анна Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

175.  Лаврентьева Екатерина Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

176.  Макарова Снежана Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

177.  Марий Эвелина Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

178.  Нестерова Татьяна Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

179.  Рамазанова Эльвира Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

180.  Резванова Анна Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

181.  Самсонова Алёна Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

182.  Тимаков Александр Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

183.  Слободян Полина Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

184.  Храпова Владислава Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

185.  Чернышова Алина Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 
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186.  Шишкалов Егор Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

187.  Шолохова Анна Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

188.  Юренева Дарья Лауреат 2 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

189.  Колокольникова Вероника Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

190.  Нигматуллина Алина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

191.  Никишкина Дарья Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

192.  Раух Ева Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

193.  Соломенникова Александра Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

194.  Сулаков Георгий Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

195.  Торопова Ангелина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

196.  Ченкина Алёна Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

197.  Мягкова Анна Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

198.  Шалюпа Елена Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

199.  Штабных Арина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

200.  Баженова Анастасия Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

201.  Берлизова Анна Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

202.  Ионцева Мария Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

203.  Каркавина Татьяна Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

204.  Лаптев Матвей Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

205.  Софина Рената Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

206.  Зырянов Дмитрий 

Вячеславович 

Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

207.  Сартаева Алина Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

208.  Солобоев Никита Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

209.  Родичева Софья Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

210.  Бауэр Евгения Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

211.  Варакина Вероника Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

212.  Владимирова Анастасия Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

213.  Вольф Виктория Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

214.  Воробьёва Полина Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

215.  Гребенюк Виолетта Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

216.  Козлова Юлия Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

217.  Лоза Денис Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

218.  Мирошниченко  Елена Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

219.  Морозкина Варвара Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

220.  Плахина Екатерина Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

221.  Плесс Анастасия Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

222.  Сафронова Екатерина Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

223.  Сидорак Маргарита Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

224.  Сизенко Ирина Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

225.  Толстова Анжела Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 
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226.  Энгельгард Амалия Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

227.  Яковлева Валерия Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

228.  Акамова Ольга Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

229.  Баязитова Руфина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

230.  Белая  Александра Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

231.  Бойченко Алёна Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

232.  Вандышева Алеся Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

233.  Хайдукова Мария 

Валерьевна 

Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

234.  Денисенко Валерия Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

235.  Завьялова Екатерина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

236.  Замалтдинова Диана Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

237.  Куварина Алина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

238.  Кудряшова Анастасия Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

239.  Левончук Екатерина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

240.  Лохман София Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

241.  Хлыбова Валерия Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

242.  Макарова Анастасия Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

243.  Марченко Инна Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

244.  Петрова Ксения Андреевна Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

245.  Проничева Екатерина Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

246.  Родионова Анна Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

247.  Рофаль Виолетта Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

248.  Фомина Валерия Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

249.  Фролова Алиса Диплом участия дистанционно городской Щитникова М. И. 

250.  Балмакова Елизавета Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

251.  Болонкина Ангелина Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

252.  Борщёва Виктория Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

253.  Веселовский Александр Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

254.  Дмитриева Дарья Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

255.  Достовалова Виктория Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

256.  Королёв Даниил Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

257.  Кравченко Елизавета Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

258.  Кучик Диана Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

259.  Кучукова Рената Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

260.  Лалова Анастасия Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

261.  Меркушина Диана Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

262.  Мишина Людмила Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

263.  Пеньков Артём Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 
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264.  Хоруженко Анастасия 

Александровна 

Лауреат I степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

265.  Авдеева Вероника Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

266.  Акопашвили Полина Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

267.  Аулова Ирина Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

268.  Батуева Анастасия Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

269.  Биченова Анна Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

270.  Волкова Влада Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

271.  Герасимова Стелла Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

272.  Данина Эвелина Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

273.  Ильина Полина Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

274.  Костиков Владимир Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

275.  Кошкарёва Мария Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

276.  Макеева Залина Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

277.  Нечитайло Карина Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

278.  Савлучанский Артём Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

279.  Степанова Арина Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

280.  Царегородцева Елизавета Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

281.  Чернова Анастасия Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

282.  Шкоткина Дарья Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

283.  Юринова Татьяна Лауреат 3 степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

284.  Студенческий театр 

«Позиция»:  

Заболотняя Валерия 

Михаловна, Колмогорова 

Алиса Александрона, 

Кондакова Алиса 

Александровна, Кузьмичева 

Анна Сергеевна, Маслова 

Виолетта Евгеньева, Орлова 

Юлия Евгеньевна 

Дипломант 1степени дистанционно городской Волкова И.Н. 

285.  Козлов Александр 

Сергеевич, Семеняга 

Владимир Андреевич 

Лауреат 2 степени дистанционно городской Михайловская В. В. 

286.  Козлов Александр 

Сергеевич,  

Радченко Ульяна Евгеньевна 

Дипломант 1степени дистанционно городской Михайловская В. В. 

287.  Котова  Виктория  

Дмитриевна 

Дипломант  II степени дистанционно городской Корягина Е. М. 

288.  Абрамова Ксения 

Константиновна 

Диплом участия 

 

 

 

 

 

дистанционно городской Корягина Е.М. 
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289.    Харченко Елизавета 

Андреевна 

Дипломант III степени дистанционно городской Щитникова М. И. 

290.  Удовенко Александр 

Андреевич, 

 Базаров Данила,  

Буркасов Максим 

Владимирович 

Лауреат III степени дистанционно городской Мерсон Л. Я. 

291.  Апрель-

май 2020 

г. 

Областной 

патриотический конкурс 

(акция) «Мой дед» 

творческих и поисковых 

работ 

«Омский музыкально-

педагогический колледж» 

522 студента и 

преподавателя 

1 место Дистанционно 

 БПОУ ОГКУиПТ 

(Омский 

государственный 

колледж управления и 

профессиональных 

технологий) 

 

 

 

 

 

 

областной 

 

Щитникова М.И. 

Корягина Е.М. 

Мусатова Н.В. 

Давыдова Е.Л. 

Мархоцкая Г.Н. 

Астанин Д.А. 

Киреева И.Н. 

Челпанов В.К. 

Труханова О.П.  

Кох Ю.А. 

Желтовская К.С. 

Нагаева А.В., Врадий 

Н.М., Студеникина 

С.М. Гончарук А.А. 

Волкова И.Н. 

Любчич С.М. 

Черепкова Н.В. 

Мордвинова И.М. 

Степанова Т.В., 

Воронова Э.А. 

Русая Н.Н., 

Костюк Е.В. 

Альшевских О.А. 

Новикова Ж.А. 

Михайловская В.В. 

Могилёв В.Н. 

292.  Апрель 

 2020 

10 международный 

онлайн-конкурс 

хореографического 

искусства «Вдохновение» 

Ансамбль «ПЕРФОМАНС» 

(Студенты 4.4 группы) 

 

Лауреат III степени Дистанционно международный Костюк Е.В. 
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507.  Апрель-

май 

 2020 

Региональный фестиваль 

молодежного творчества 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2020»   

направление - 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

Классические инструменты  

Профильная категория  

Яковлев Иван  

«Тёмная ночь»   

Дипломант Дистанционно региональный  

508.  Апрель-

май 

 2020 

Народные инструменты  

Профильная категория  

Воронов Иван  

«Три танкиста» 

Лауреат 3 степени Дистанционно региональный  

509.  Апрель-

май 

 2020 

Классические инструменты  

Профильная категория    

Дуэт Радченко Ульяна, 

Семеняга Владимир   

«Эх, дороги» 

Лауреат 2  степени Дистанционно региональный  

510.  Апрель-

май 

 2020 

Региональный фестиваль 

молодежного творчества 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2020»   

направление - 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 

Эстрадный танец   

Профильная категория  

«Перфоманс»  

«Сухопляс» 

Лауреат 2  степени Дистанционно региональный Костюк Е.В. 

511.  Апрель-

май 

 2020 

  Современный танец /  

контемпорари  

«Перфоманс»    

«Адамово Яблоко» 

Лауреат 2  степени Дистанционно региональный Костюк Е.В. 

512.  Апрель-

май 

 2020 

Региональный фестиваль 

молодежного творчества 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2020»   

направление -  

ТЕАТРАЛЬНОЕ 

Художественное слово  

Профильная категория  

Студенты 2 курса актерского 

отделения омского  

музыкально-педагогического 

колледжа    

Отрывок из поэмы «Василий 

Теркин» 

Дипломант Дистанционно региональный  

513.  Апрель-

май 

 2020 

Художественное слово  

Профильная категория  

Рыжаков Павел Степанович  

«Войны уже нет» 

 

Лауреат 1  степени Дистанционно региональный  

514.  Апрель-

май 

 2020 

Региональный фестиваль 

молодежного творчества 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2020»   

направление -  

ВОКАЛЬНОЕ 

Бит-бокс  Нитченко Никита   Лауреат  3  степени Дистанционно региональный  

515.  Апрель-

май 

 2020 

Эстрадное пение  

(отечественная песня)  

Профильная категория  

ЛиД  

«Всё стало вокруг голубым и 

зелёным» 

Лауреат  3  степени Дистанционно региональный Тефс О.М. 
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516.  Апрель-

май 

 2020 

Эстрадное пение   

(зарубежная песня)  

Профильная категория  

Зубрилина Анастасия 

Игоревна  

«Bye, bye»  

Лауреат  3  степени Дистанционно региональный  

517.  Апрель-

май 

 2020 

Эстрадное пение   

(зарубежная песня)  

Профильная категория  

Глазкова Алина   

«It's A Good Day» 

Лауреат 2  степени Дистанционно региональный  

518.  Апрель-

май 

 2020 

Народное пение  

(традиционная народная  

песня)  

Профильная категория  

Сибирские перезвоны    

«Гуляю-гуляю» 

Лауреат 1  степени Дистанционно региональный  

519.  Апрель-

май 

 2020 

Эстрадное пение   

(зарубежная песня)  

Профильная категория  

Карабаева Альбина   

«All about That Bass» 

Лауреат 1  степени Дистанционно региональный  

520.  Апрель-

май 

 2020 

Джазовое пение  

Профильная категория  

ЛиД  

«Java Jive»  

Омский музыкально-

педагогический  

колледж 

Лауреат 1  степени Дистанционно региональный Тефс О.М. 

 

  


