Сценарий ролика о колледже
(время показа не более 20 минут)
1 эпизод

Заставка – вход в образовательную организацию.
Карточка – презентация адреса колледжа, его филиалов, общежития.
(1,5 минуты)
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской
области «Омский колледж профессиональных технологий» осуществляет
свою деятельность на основании: лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации.
Политика колледжа в области качества образовательных услуг и
подготовки специалистов отражает интересы обучающихся
и
сотрудников колледжа, направлена на подготовку мобильных
конкурентноспособных специалистов, в соответствии с существующими
потребностями личности, общества и государства.

2 эпизод

Историческая справка колледжа
(1,5 минуты)
Омский колледж профессиональных технологий ведет свою историю с
50-х годов XX века.
Он прошел долгий путь становления и развития. 6 декабря 1955 г. на
базе строительной школы № 4 было организовано ремесленное училище
№ 37. Эту дату можно считать датой организации колледжа.
В 2014 году по решению Министерства образования Омской
области произошло объединение двух образовательных учреждений:
Омского государственного колледжа профессиональных технологий и
Профессионального училища № 48 в бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской области "Омский колледж
профессиональных технологий".

3 эпизод

Презентация специальностей и профессий колледжа (вставка фотографий
процесса обучения студентов на представленных специальностях и
профессиях).
(2 минуты)
Колледж осуществляет образовательную деятельность по семи
укрупненным
группам
направлений подготовки рабочих/
и
специалистов, реализует 15 образовательных программ.
Программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям:

- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- Организация обслуживания в общественном питании;
- Реклама;
- Адаптивная физическая культура;
- Педагог дополнительного образования: в области сценической
деятельности;
- Педагог дополнительного образования: в области физкультурнооздоровительной деятельности;
- Физическая культура.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям:
- Автомеханик;
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
- Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования;
- Машинист дорожных и строительных машин;
- Машинист крана (крановщик);
- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».
Профессиональное обучение по профессии:
- Фотограф.
Обучение в колледже осуществляется по очной и заочной формам
обучения на бюджетной и внебюджетной основах.
4 эпизод

Презентация спортзала, если есть спортивного поля на улице.
(2 минуты)
Вопросы сочетания традиционных и современных технологий
спортивной подготовки в преподавании физической культуры, как
учебной дисциплины, позволяют определить механизмы формирования
здорового образа жизни. Для обеспечения высокого уровня организации
учебной деятельности, в том числе и внеурочной работы по
формированию потребности в физической активности обучающихся,
колледж располагает крупным спортивным комплексом: стадионом,
футбольным полем, хоккейной коробкой, лыжной базой, современными
спортивными залами, тренажерными залами, мини-стадионом с

искусственным покрытием, являющимся комплексной площадкой для
занятий разными видами спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол,
футбол. На территории стадиона установлены новые спортивные
тренажеры для обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья. Для них работает зал лечебной физической
культуры, оборудованный специальным спортивным инвентарем,
имеется стрелковый тир для спортсменов с нарушением опорнодвигательного аппарата, членов паралимпийской сборной команды по
стрельбе из пистолета Омской области. В гимнастическом зале
установлены приспособления для проведения тренировок и
соревнований по спортивному туризму и скалолазанию.
5 эпизод

Презентация учебных аудиторий (полигонов), лабораторий, мастерских
(2 минуты)
Омский колледж профессиональных технологий обладает современной
материальной-технической
базой:
комфортабельными
учебными
аудиториями, компьютерными классами, мастерскими и лабораториями.
Кабинеты и лаборатории оборудованы в достаточном количестве
техническими средствами обучения, плакатами, специальной и
технической литературой, наглядными пособиями, компьютерами,
учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами.
В колледже ведется работа по модернизации и закупке нового
оборудования, обновляется компьютерная база. Все кабинеты отвечают
санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям и
способствуют эффективному обучению студентов.
В настоящее время на балансе колледжа 14 зданий.

7 эпизод

Презентация столовой
(1 минута)
Наш колледж располагает столовыми, главной целью
деятельности которых является организация питания студентов,
сотрудников и преподавательского состава колледжа. Меню обедов
разнообразно и разработано в соответствии с санитарными
требованиями, что обеспечивает качество питания, внедрение новых
форм обслуживания, неуклонного соблюдения правил рационального
питания.
Презентация библиотеки
(2 минуты)
Одним из условий реализации образовательного процесса являются

8 эпизод

информационные ресурсы учреждения, а именно - достаточность и
современность источников учебной информации. В настоящее время
основными источниками информации являются книги и электронные
носители.
Помимо
текстовых
документов,
библиотека
предоставляет
возможность доступа к электронным образовательным ресурсам и
осуществляется через сеть Интернет в online режиме. Также имеется
электронно-библиотечная система, которая даёт возможность доступа к
образовательным ресурсам, как на территории колледжа, так и вне его.
9 эпизод

Презентация общежития
(1 минута)
В общежитии студентам обеспечены необходимые условия для
проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения
культурно-воспитательной
и
спортивно-массовой
работы.
Для безопасного проживания обучающихся, общежитие оснащено
системой автоматической пожарной сигнализации и автоматическим
оповещением о пожаре, а также установлено внешнее и внутренне
видеонаблюдение, имеется домофон.

10 эпизод

Презентация социальных партнеров колледжа.
(2 минуты)
Социальное партнерство — это особый тип взаимодействия колледжа с
субъектами рынка труда.
Полноценное, качественное образование состоит из трех частей:
знаний, умений, опыта. Знания и умения, приобретаемые на занятиях в
аудиториях, лабораториях и мастерских колледжа ничего не значили бы
сами по себе, не будь учебной и производственной практики, которые
являются обязательным атрибутом обучения по любой специальности.
Именно на предприятиях и в организациях города студенты нашего
колледжа приобретают тот самый опыт, который поможет им не
растеряться в первый рабочий день после трудоустройства. Именно
благодаря практике наши обучающиеся могут получить возможность
вплотную прикоснуться к будущей профессии. И такой шанс им
предоставляют наши партнеры – работодатели.
Социальное партнерство способствует решению следующих задач:
- учет требований работодателей по содержанию подготовки
специалистов;
- организация практики студентов с учетом современных требований к
условиям труда;
- оценка качества подготовки специалистов независимыми экспертами;
- участие работодателей в руководстве производственной практикой и
проведении итоговой аттестации.



Сотрудничество между колледжем и социальными партнерами – это
взаимовыгодное сотрудничество. Студенты приобретают практический
опыт, знакомятся с реалиями жизни, оттачивают умения, полученные на
производственных занятиях. У партнеров же, среди которых —
известные предприятия и организации, возникает возможность
присмотреться к практикантам, оценить уровень их знаний, способность
к адаптации в коллективе, трудолюбие, и затем, по окончании обучения,
пригласить выпускников на работу.
11 эпизод

Приветствие будущих абитуриентов с приглашением
учиться в колледже
Ребята, в вашей жизни наступает волнующий момент. Еще немного, и
позади останутся школьные годы. Сегодня вам предстоит сделать выбор:
куда пойти учиться, какой профессиональной деятельностью
заниматься? Это первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь, от
которого будет зависеть ваше будущее.
Если Вы стремитесь обрести яркую индивидуальность, раскрыть свои
способности, то наш колледж может стать для Вас местом
профессионального и личностного роста.
Омский колледж профессиональных технологий – это современная
образовательная
организация,
отвечающая
всем
требованиям,
предъявляемым к образовательному процессу. В колледже работают
опытные преподаватели, получившие серьезную профессиональную
подготовку.
Студенческая жизнь колледжа наполнена чередой разнообразных
событий, в которых каждый может проявить себя и развить свои таланты
и способности: в спорте, в научной и исследовательской деятельности.
Принимать участие в фестивалях студенческого творчества, конкурсах
профессионального мастерства.
Будьте активными и время, проведенное в колледже, станет
незабываемым в вашей жизни.

