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 В соответствии с приказом БОУ ОО ДПО «Институт развития образования 

Омской области» от 2 декабря 2020 года № 437 бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Омский промышленно-

экономический колледж» - ментор региональной инновационной площадки – 

инновационного комплекса в образовании «Обновление деятельности 

профессиональных образовательных организаций в современных условиях». 

 На заседании РУМО СПО Омской области рассмотрены разработки 

преподавателя Новиковой Н.Н.: сборник методических указаний для студентов по 

выполнению графических и практических работ по учебной дисциплине ОП.01 

Инженерная графика, комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОП.01 

Инженерная графика по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы. Материалам присвоен статус «Одобрено РУМО СПО», включены на 

реестр методических разработок Омской области.  

 В феврале 2021 года руководитель и методисты учебно-методического и 

инновационного центра приняли участите в работе координационного совета РИП-

ИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных 

организаций в современных условиях». 

 4 марта 2021 года педагогические работники колледжа приняли участие в 

установочном семинаре по вопросам обсуждения технического задания, 

планирования деятельности организаций по его реализации. 

 В марте 2021 года согласно техническому заданию РИП-ИнКО обновлена 

вкладка РИП-ИнКО на сайте колледжа, составлен и размещен на сайте колледжа 

план работы колледжа в качестве ментора по консультированию в 2021 году по 

брендам РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с 

учетом потребностей регионального рынка труда», ссылка размещена также на 

портале РИП-ИнКО. 

Меха Н.В., Буторина Л.А.  подготовили и опубликовали статью 

«Профканикулы - это мотивация к успеху!» в журнале «Образование Омской 

области» в марте 2021 года. 
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В апреле 2021 года Назарова Л.А. провела практическое занятие в объеме 6 

часов по теме «Подготовка обучающихся к аттестации с использование механизма 

демонстрационного экзамена» для 20 слушателей ДПП ПК БОУ ДПО ИРООО 

«Разработка и реализация образовательных программ на основе 

актуализированных ФГОС СПО с учетом показателей ФП «Молодые 

профессионалы». 

Преподаватели колледжа приняли активное участие в Межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции «Тенденции развития образования 

XXI века: формирование навыков будущего», проходившей с 11 по 14 мая 2021 

года, выступив в качестве авторов статей, которые включены в сборник НПК: 

- Кушнаренко Е.В., Буторина Л.А., статья «Технология разработки программ 

общеобразовательных дисциплин с учетом получаемой 

профессии/специальности»; 

- Меха Н.В., статья «Инновационные практики подготовки рабочих кадров 

для региона от школьника до профессионала». 

В июне состоялось онлайн совещание участников РИП-ИнКО, на котором 

был представлен рейтинг участников, по итогам работы за 1 полугодие 2021 года 

по реализации технического задания среди менторов колледж занимает 2 место. 

 

 

Руководитель УМИЦ                      Л.А. Буторина 


