Образование,
воспитание и инновации

Н

ѐ останавливаться на достигнутом, чувствовать потребности времени,
постоянно двигаться вперед развиваться, осваивать современные методы
обучения - рецепты успеха Сибирского профессионально-педагогического
колледжа.

Сохранив свои лучшие традиции, колледж сумел адаптироваться, к
реалиям нового дня, продолжив выполнять задачи государственной
важности в подготовке профессионально-педагогических кадров. Одним из
первых колледж начал внедрять инновационные образовательные технологии,
перешел на подготовку специалистов по непрерывной многоуровневой
системе, внедрил систему менеджмента качества. В 2005 году колледж
сертифицирован в соответствии с международными стандартами ИСО 9001.
Инновационностью отличается не только образовательная среда
колледжа, но и прогрессивный, нацеленный на гармоничное
индивидуальное развитие каждого студента, творческий педагогический
коллектив, под руководством кандидата педагогических наук Анатолия
Владимировича Борилова.
Сегодня колледж и его филиалы в ОПХ «Сосновское» Омской области и
г. Мегион Тюменской области ведут подготовку по направлениям:
«Технология машиностроения»; «Сварочное производство»; «Разработка
нефтяных и газовых месторождений», «Механизация сельского хозяйства»;
«Дизайн»; «Технология швейных изделий»; «Программное обеспечение ВТ и
АС». Выпускники востребованы не только в Омской области, но и в
Новосибирске, Тюменской области и Красноярске, Томске, ХМАО и
Казахстане.
Качественной
подготовке
специалистов
способствует
современная учебно-материальная база. В учебном процессе
используются
45
учебных
кабинетов,
8
лабораторий,

учебно-производственные
и
художественно-проектировочные
мастерские,
видеостудия и фото лаборатория, спортивно-оздоровительный комплекс, 14
компьютерных классов, 14 мультимедийных комплексов и 2 интерактивные доски.
Современное программное обеспечение позволяет вести разработку электронных
учебных пособий, применять в учебном процессе все необходимые программы,
включая: «1С», «Ирбис», «Консультант-м. Функционирует единая корпоративная сеть,
пользуется популярностью корпоративный сайт колледжа.
В колледже созданы все условия для самореализации студентов. В комфортной среде
обучения и воспитания царит дружеская атмосфера открытости, доверия и
сотрудничества. Работают студия КВН, танцевальные коллективы, театр «25 студия». Много
лет радуют омичей образцовый Театр мод «Богемия» и вокальные коллективы: «Русичи» и
«Гармония». В 8 спортивных секциях занимается более 300 ребят. Студенческий актив
является лучшим в городе по итогам 2010 года.
Слаженная четкая система работы, сочетающая требовательность и заботливое,
внимательное отношение к студентам, дает замечательные результаты. Инновационная
среда формирует лидерские качества, влияет на стиль обучения и поведения студентов и в
целом обеспечивает успешность в профессиональной карьере выпускникам колледжа.
Хорошие теоретические и практические знания выпускников ежегодно отмечаются
работодателями, а это значит, что осуществляется подготовка квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов!
Двери колледжа всегда открыты для сотрудничества и деловых предложений!
г. Омск, ул. Добролюбова/15, тел. 41 -04-17, сайт: www.sppk.ru
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