
 



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Первомайский филиал Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный колледж» (далее 

– Учреждение) является некоммерческой  профессиональной  образовательной  

организацией,  переименован на основании распоряжения администрации Томской 

области №195-ра от 11.04.2016 г «О реорганизации Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный 

колледж» и Областного государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Первомайский учебный центр профессиональных 

квалификаций».   

Учреждение создано на основании приказа Государственного Комитета РСФСР по 

профессионально-техническому образованию от 27.01.1987 г. №30 «Об организации 

среднего профессионально-технического училища в с. Первомайском Томской области» и 

приказа начальника областного управления профессионально-технического образования 

Томской области от 4 февраля 1987 г. №35 «Об организации среднего профессионально-

технического училища в с. Первомайское Томской области» как  среднее  

профессионально-техническое училище №38. 

Учреждение было переименовано: 

из среднего профессионально-технического училища №38  в  профессионально-

техническое  училище №38  в  соответствии  с приказом  Министерства народного 

образования РСФСР от 17.04.1989 №137 «О реорганизации  средних профессионально-

технических  училищ  в  профессионально-технические  училища»  и  приказом  

начальника Томского областного управления  профессионально-технического 

образования  от  19.05.1989 №418/о «О реорганизации  средних профессионально-

технических  училищ  в  профессионально-технические училища»; 

из профессионально-технического училища №38  в профессиональное училище №38  

в  соответствии  с  приказом Управления начального профессионального образования 

Администрации Томской области от07.04.1995 № 92 «О переименовании 

профессионально-технических училищ в профессиональные училища» (при этом в Уставе 

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования сельское профессиональное училище №38, согласованном 29.03.1995 года 

начальником Управления начального профессионального образования Администрации 

Первомайского района в 1995  году (регистрационный №118) Учреждение одновременно 

именовалось: государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования сельское профессиональное училище №38; сельское 

профессионально-техническое училище №38, ПТУ-38); 

из профессионального училища №38 в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище 

№38 (также: государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище 

№38») (Устав Государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования  Профессиональное  училища №38, зарегистрированный 

постановлением  Главы  Администрации  Первомайского района  от 29.01.2001 №13 «О 



регистрации Устава Государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №38» в новой редакции»);  

из Государственного образовательное учреждения  начального профессионального 

образования  «Профессионального училище №38» в Областное государственное 

образовательное учреждение  начального профессионального  образования 

«Профессиональное училище №38» в соответствии   с приказом  Управления  начального 

профессионального образования  Администрации  Томской области  от 13.02.2006 №32 

«Об  утверждении  Устава Областного государственного  образовательного учреждения  

начального профессионального образования «Профессиональное училище №38» в новой 

редакции»; 

из Областного государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №38» в Областное  

государственное бюджетное образовательное учреждение  начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №38» в соответствии с приказом Управления  

среднего профессионального и начального профессионального образования Томской 

области  от 03.10.2011 №259 « Об утверждении Устава областного государственного 

бюджетного  образовательного учреждения начального профессионального образования  

«Профессиональное училище №38» в новой редакции»; 

 из Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище №38» в  

областное государственное  бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Первомайский профессиональный лицей №38» в  

соответствии с приказом Управления среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области от 30.01.2012 №30 «Об утверждении 

Устава  областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Первомайский  профессиональный  лицей 

№»38» в новой редакции». 

          Из областного государственного  бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Первомайский профессиональный лицей 

№38» в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Первомайский учебный центр профессиональных квалификаций» в 

соответствии с распоряжением Департамента среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области от 25.07.2014 №272 «Об утверждении 

Устава  областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Первомайский  учебный центр профессиональных квалификаций». 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование: Первомайский филиал областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный 

колледж»; сокращенное наименование: ПмФ ОГБПОУ «ТАК».  

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.  

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования.  
Юридический  адрес: 636930, Томская область, Первомайский район,  с. Первомайское, 

улица Ленинская, 27.  



 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
Филиал колледжа имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности от 17 марта 2016 г., регистрационный номер 1506;  серия 70II01, № 

0000513 бланка. Срок действия лицензии: бессрочно.  

В соответствии с лицензией филиал колледжа имеет право ведения 

образовательной деятельности:  

по основным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

38.01.02 Продавец, контроллер-кассир 

19.01.17 Повар-кондитер  

по программам профессиональной подготовки:  

16399 Официант 

19906 Электросварщик  ручной  сварки 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

18545 Слесарь по ремонту  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования 

17351 Продавец непродовольственных   товаров 

17353 Продавец  продовольственных  товаров 

12965 Контролёр-кассир 

14269 Машинист трелевочной машины 

18528 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 

19203 Тракторист категорий СDЕ 

11442 Водитель автомобиля категорий С 

 

Кроме  этого,  согласно   лицензии ПмФ ОГБПОУ «ТАК» имеет  право 

осуществлять  образовательную  деятельность и   по  другим  программам  

профессионального обучения,  а  также  по  программам  дополнительного 

профессионального образования. 

В  обследуемый  период реализовывались  следующие программы  

профессионального обучения, переподготовки  и  повышения  квалификации на  платной  

основе: 

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В соответствии с лицензией №1506, выданной Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 17.03.2016, в 

16675 Повар 

12901 Кондитер 

Наименование программы Вид  подготовки  

16675 Повар  профессиональное обучение, 

профессиональная  переподготовка, 

повышение квалификации 

19203 Тракторист профессиональное обучение, 

профессиональная  переподготовка 

17353 Продавец  продовольственных  товаров профессиональное обучение, 

профессиональная  переподготовка 

11442 Водитель профессиональное обучение, 

профессиональная  переподготовка 

13786 Машинист (кочегар) котельной профессиональное обучение, 

профессиональная  переподготовка, 

повышение квалификации 



ПмФ ОГБПОУ «ТАК» осуществляется подготовка рабочих кадров в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

на базе общего, среднего общего и профессионального образования.  

 

Для повышения качества образовательного процесса, создания 

стажировочных площадок, проведения исследовательских работ заключены 

долгосрочные соглашения с предприятиями:  

 

ООО «АПК Первомайский»  

ООО «Чичкаюльский ЛПХ»  

 

ООО «Ритейл»  

МКУ Управление образования Первомайского района  

ОГАУ «Первомайский лесхоз»  

Первомайское РайПО  

 

В реализацию образовательных программ вовлечены специалисты 

предприятий агропромышленного комплекса Первомайского района, Аграрного 

центра Томской области, Первомайского районного потребительского общества, а 

также специалисты сферы общественного питания. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Структура и содержание образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы профессий ФГОС 

содержат:  

– учебные планы, утвержденные директором колледжа, где отражены сводные 

данные по бюджету времени, наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик с указанием цифр обязательной аудиторной и максимальной 

нагрузки, график учебного процесса, перечень кабинетов и лабораторий, пояснительная 

записка;  

– программы учебных дисциплин;  

– программы профессиональных модулей;  

- оценочные средства. 

Программное обеспечение ФГОС разрабатывалось с учетом запросов 

работодателей, требований стандарта к результатам освоения общих и профессиональных 

компетенций, приобретаемому практическому опыту, знаниям, умениям.  

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Для ведения учебного процесса филиал колледжа в достаточной мере обеспечен 

учебной литературой и нормативными актами. Библиотека колледжа находится на 3-м 

этаже учебного корпуса, располагает площадью 53,6 кв.м.: читальный зал – 31,1 кв.м. на 6 

посадочных мест, в читальном зале 1 компьютер для студентов с выходом в интернет, 

копировальная техника.  

            Деятельность библиотеки колледжа ведется в соответствии с поставленными в 

плане работы целями и задачами: 



-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания студентов и 

педагогов; 

-формирование у студентов навыков информационной культуры и культуры 

чтения;  

-эффективное использование информационно-технологических ресурсов в 

соответствии с профессиональной подготовкой, осуществляемой в колледже. 

Основные функции библиотеки: 

-образовательная; 

-информационная; 

-культурная 

Все основные профессиональные образовательные программы в полной мере 

обеспечены рабочими программами, постоянно осуществляется их корректировка с 

учетом изменяющихся условий и требований работодателя, что реализуется через 

разработку и апробацию вариативных рабочих программ. Сформированы учебно-

методические комплексы и фонды контрольно-оценочных средств по всем реализуемым 

ОПОП СПО.  

Одним из основных условий качественной подготовки кадров является уровень 

квалификации педагогического состава. Уровень квалификации преподавателей филиала 

колледжа высок: в колледже из 19 педагогов – 6 имеют высшую квалификационную 

категорию, 7 – первую квалификационную категорию.  

 

 
 

Повышение квалификации педагогических работников в 2016 году происходило на 

базе других образовательных организаций. 

 

В педагогических сообществах (ОМО, лаборатория педагога-исследователя) 

активно участвовали преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

- Корнева Евгения Михайловна – областные методические объединения по 

дисциплинам «Математика», «Физика», «Электротехника» и «Техническая механика» 

педагоги ПмФ 

6 

7 

2 

5 

без категории 

соответствие 

первая 

высшая  

Уровень квалификации педагогических работников 



- Артемьев Александр Евгеньевич – областное методическое объединение «ОБЖ» 

- Коломеец Андрей Викторович - областное методическое объединение 

«Физическая культура» 

  В рамках этих объединений создавались и представлялись, корректировались 

рабочие программы общеобразовательных дисциплин, методические продукты.  

 

В 2017 году заведующий филиалом Лаврушенко Светлана Владимировна, 

преподаватель Сизова Валентина Владимировна и мастера производственного обучения 

Манжело Оксана Николаевна и Синицкая Елена Анатольевна вошли в рабочую группу по 

разработке и внедрению ОПОП по ФГОС ТОП-50 «Повар, кондитер».  

 

За период с сентября 2016г по апрель 2017г педагоги приняли участие в 

следующих конкурсах: 

1. Региональный заочный конкурс методических разработок по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по физической культуре в системе 

профессионального образования – Коломеец А.В. (участие) 

2. Межрегиональный заочный конкурс инновационных методических разработок 

«Профессионал – 2016г»: 

- Лесина В.Г. (участие) 

- Сизова В.В. (участие) 

- Бабуль М.Ю. (участие) 

- Дулякова Е.В. (участие) 

- Лелл А.В. (диплом лауреата) 

- Корнева Е.М. (диплом лауреата) 

 

В разработке учебно-методической продукции лидируют учебные пособия, 

методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работе по 

учебной дисциплине «Физическая культура». Значительно более сложные в создании 

учебные пособия разрабатывались преподавателем профессиональных дисциплин по 

профессии «Продавец, контролер-кассир» 

В рамках работы методического объединения проведены различные предметные 

недели и декады: 

- декада «Энергосбережение – проблема каждого»; 

- неделя экологии; 

- мероприятия в рамках региональной акции «День словаря» 

- декада русского языка и литературы 

- и другие 

За данные период педагоги Первомайского филиала подготовили студентов к 

участию в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

1. Региональная программа «Школа предпринимательских навыков» (10 участников, 

педагог Сизова В.В.) 

2. Областной конкурс сочинений «Энергосбережение – проблема каждого» (3 

участника – 2 место, участие; педагог Дулякова Е.В.) 

3. Областная историческая игра «Исторический рубеж» (команда 5 человек; педагог 

Куклин В.А.) 



4. Региональный конкурс «Физика и кино» номинация «Атомная и ядерная физика» 

(Красников О., Максакова О. – диплом 1 степени; педагог Корнева Е.М.) 

5. Областная краеведческая конференция «История развития сельского хозяйства» 

(Полусохин П. – заочное участие; педагог Лелл А.В.) 

6. Всероссийская олимпиада по основам права (Никитин С. – диплом 1 степени; 

педагог Дулякова Е.В. 

7. Областная олимпиада по основам права (Никитин С. – диплом за 3 место; педагог 

Дулякова Е.В.) 

8. Региональный конкурс мультимедийных презентаций «Творчество Николая 

Алексеевича Некрасова» (Кравченко В. – 4 место; педагог Дулякова Е.В.) 

9. Областной конкурс «Сборка электрических схем с применением беспаечных 

монтажных плат» (Трусс Д., Сидоренко А. – 3 место; педпгог Корнева Е.М.) 

10. Региональная молодежная научно-практическая конференция «Социализация+ 

Профессия=Успех»  

- Ильин Е. – 2 место; педагог Лелл А.В. 

- Никитин С. – 2 место; педагог Дулякова Е.В. 

- Шумихин В., Штольц А. – участие; педагог Лесина В.Г. 

- Демидова А, Зайшлая И. – участие; педагог Лесина В.Г. 

11. Международный конкурс проектов «В мире математики» (Белкин А., Гайсин К., 

Ильин Е. – участие; педагог Корнева Е.М.) 

 

4.3. Организация учебного процесса  

Организация учебного процесса в филиале колледже осуществляется в 

соответствии с учебными планами. В соответствии с рабочими учебными планами 

ежегодно составляются графики учебного процесса по всем профессиям которые 

утверждаются директором.  

Учебный год состоит из 2-х семестров и 2-х экзаменационных сессий по всем 

профессиям. На основании учебного плана, графика учебного процесса, педагогической 

нагрузки подавателей составляется расписание учебных занятий, которое определяет 

организацию всего учебного процесса. Расписание учебных занятий составлено на весь 

семестр и предусматривает непрерывность учебного процесса и равномерное 

распределение учебной работы студентов в течение учебной недели с аудиторной 

нагрузкой 36 часов, максимальная недельная нагрузка не превышает 54 часа с учетом 

факультативов и внеаудиторной самостоятельной работы. При составлении расписания 

учитывается целесообразность чередования предметов в зависимости от трудности их 

усвоения и методов работы. Расписание составляется зав.учебно-практическим отделом и 

согласовывается с зав.филиалом колледжа. Для студентов учебное расписание 

вывешивается на специальном стенде, где указывается номер группы, время и место 

проведения учебных занятий.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана по 

конкретной профессии и формам обучения. Обучение студентов ведется в одну смену, для 

аудиторных занятий академический час продолжается 45 мин. Ведется учет выполнения 

учебного плана по дисциплинам и группам. Учебный план по каждой дисциплине 

выполняется с учетом уменьшения часов за счет праздничных дней. При проведении 



лабораторных и практических занятий, практик учебные группы делятся на подгруппы 

численностью не менее 8 человек в подгруппе. Учебные журналы заполняются 

своевременно. Систематический контроль за ведением журнала осуществляется зав.УПО, 

старшим мастером, руководителем МО. Знания и умения студентов определяется 

оценками 5,4,3,2. Отсутствие студентов отмечается «нб». В колледже непрерывно ведется 

учет посещаемости и успеваемости студентов, ежемесячно подводятся итоги, которые 

обсуждаются на классных часах и советах самоуправления. В течение учебного года для 

студентов устанавливаются каникулы от 8-11 недель, в том числе в зимний период – 2 

недели.  

Основные виды занятий, используемых в учебном процессе: урок, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, лекция, выездное занятие, экскурсия, занятие 

на производстве, учебная практика, производственная практика, консультация, 

самостоятельная работа студентов.  

Современные образовательные технологии обогащают образовательный процесс 

активными, аналитическими, коммуникативными способами обучения, обеспечивают 

связь теории и практики, формируют современные компетенции, соответствующие 

требованию рынка труда. Обеспечивают становление аналитических. организационных, 

проектных, коммуникативных навыков, способности принятия решения в неопределенных 

ситуациях, умения строить и управлять индивидуальными образовательными 

программами, являются ресурсом для изменения содержания образования и структуры 

образовательного процесса.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов, она предусмотрена в виде экзаменов и дифференцированных зачетов. Порядок 

проведения промежуточной аттестации определен графиком учебного процесса и 

учебным планом. Экзамены проводятся в период семестра и экзаменационной сессии, 

установленной графиком учебного процесса, рабочим учебным планом. На каждую 

экзаменационную сессию составлено расписание, которое доведено до сведения 

студентов и преподавателей за 2 недели до начала сессии. Перечень вопросов и 

практических задач выносимый на экзамены, разрабатываются преподавателями 

дисциплин, обсуждаются на МО и утверждаются зав.УПО за 2 месяца, экзаменационные 

билеты утверждаются за 2 недели до сессии. По завершению всех экзаменов допускается 

пересдача экзаменов, по которым получены неудовлетворительные оценки. С целью 

повышения оценки проводится повторная сдача.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает не только подготовку к 

семинарским занятиям, но и работу с дополнительными источниками, по результатам 

пишутся рефераты, мини-сочинения, составляются тезисы докладов; домашняя работа 

нередко сопровождается выполнением творческих заданий, составлением тестов, 

кроссвордов, написанием анализов и рецензий на посещенные творческие встречи, 

лекции-экскурсии, разработка проектов и т.д. Составление творческих заданий и планов 

экскурсионных занятий осуществляется с учетом профессиональной подготовки 

студентов. Как показали материалы самообследования, ведется поиск более эффективных 

форм самостоятельной работы студентов, которые были бы направлены на обучение и 

развитие студентов как грамотных квалифицированных рабочих, владеющих 



информационной культурой, выработку умений работать с учебной и научной 

литературой, достижение компьютерной грамотности молодых специалистов.  

В процесс обучения внедряются новейшие технологии с использованием 

мультимедийного оборудования, аудио- и видеоматериалов, компьютерных обучающих 

программ и ресурсов Internet.  

Имеющая материально-техническая база позволяет проводить практическое 

обучение на высоком уровне:  

 кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием, инструментом 

и раздаточными материалами;  

учебно-производственные мастерские (слесарный, сварочный цеха);  

автодром для вождения  (для обучения студентов практическому вождению 

имеются необходимые транспортные средства);  

Лабораторно-практические занятия проводятся согласно календарно-тематических 

планов, составленных на основе рабочих программ, и инструкционных карт, 

рассмотренных на заседаниях методического объединения. Лабораторно-практические 

занятия выполняются в полном объеме на базе учебных кабинетов и лабораторий, в 

учебно-производственных мастерских филиала колледжа. Кабинеты и лаборатории 

оснащены достаточным оборудованием для практического обучения студентов. Работа в 

них планируется в соответствии с методическими рекомендациями.  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность Первомайского филиала ОГБПОУ Томского 

аграрного колледжа строится на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и направлена на формирование и развитие 

общих компетенций студентов, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:   

- Внедрить педагогические технологии в воспитательный процесс: практико-

ориентированные,     здоровьесберегающие, технологии сотрудничества. 

 - Создать воспитательную среду, способствующую всестороннему и 

гармоничному развитию личности студентов. 

Приоритетные направления: 

 - формирование модели здорового образа жизни 

 - профилактика правонарушений  

 - развитие ученического самоуправления 

Дополнительные направления: 

- нравственно-эстетическое 

 - гражданско-патриотическое 

 - правовое 

 - экологическое  

Педагогическое сопровождение студенческих групп организуют кураторы групп с 

фиксацией результатов в Журнале куратора, рассчитанного на весь период обучения 

студентов, где предусмотрено: планирование воспитательной работы, социальный 

паспорт студента, учет творческой активности студентов и участие их в мероприятиях 

различной направленности. Методическое сопровождение деятельности классных 

руководителей осуществляется через Методическое объединение кураторов групп. 

Заседания МО проводятся 1 раз в месяц. С сентября по апрель на МО кураторов были 

рассмотрены следующие вопросы:  



- Самоуправление как механизм развития социальной зрелости студентов.  

 - Теоретическое обоснование необходимости развития самоуправления. 

 - Практико-ориентированные технологии в системе воспитательной работы 

куратора группы. 

 - Роль самоуправления в работе по сокращению пропусков занятий  студентами.  

 - Влияние дополнительного образования и системы воспитания на повышение 

учебной мотивации студентов.  

 - Эффективные формы взаимодействия с семьей по вовлечению студентов во 

внеурочную деятельность. 

Анализ работы кураторов групп, обобщение опыта работы за учебный год будет 

проведен в рамках конкурса «Лучший куратор группы», который пройдет с апреля по май 

2017 года.  

С целью проведения спортивных и досуговых мероприятий, развития творческого 

потенциала и студенческих инициатив в Первомайском филиале ОГБПОУ «ТАК»  

имеются  тренажерный зал, актовый зал с аппаратурой.  

Воспитательная работа представлена направлениями:  

 Кружковая деятельность  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Организация воспитательной работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии  

 Организация системы ученического самоуправления     

Кружковая деятельность в филиале колледжа с сентября 2016 года была 

представлена только спортивной секцией по пауэрлифтингу. С апреля 2017 года 

подготовлены и начали действовать  программы двух кружков: драматический 

«Калейдоскоп» и вокальный «Дебют».  

Традиционно в филиале колледжа проходят Дни здоровья. Врачи Первомайской РБ 

читают лекции о здоровом образе жизни, в марте 2017 года была приглашена на 

родительское собрание психиатр района.  

Воспитательная работа в общежитии была организована на слабом уровне, так как 

нет воспитателя. С января 2017 года воспитательную работу со студентами, 

проживающими в общежитии проводит педагог-организатор и социальный педагог. 

В рамках развития студенческого самоуправления выбраны активы групп. Но пока 

работают эти активы в большинстве формально. Старосты групп входят в состав органа 

ученического самоуправления – Старостат, заседания которого проходят еженедельно по 

понедельникам.  

В марте 2017 года возобновился выпуск студенческого вестника «ТАКовские 

вести» под руководством преподавателя Куклина В.А.  

В рамках работы по профилактике правонарушений проведено 6 заседаний «Совета 

по профилактике», по запросу кураторов групп проводились дисциплинарные собрания  в 

179,185 группе, не единожды в 182 и 184 группах, налажена совместная работа с КДН и 

ЗП Администрации Первомайского района, отделом опеки и попечительства 

Администрации Первомайского района, Инспектором по делам несовершеннолетних. В 

данные структуры направляются ходатайства о проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними, которые не имеют положительной динамики после проведенной с 

ними работы силами работников филиала колледжа. В марте 2017 года в отдел опеки 

было направлено служебное сообщение о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетнего ребенка нашей студентки, по данному факту открыт «случай». 

На 1 апреля 2017 на учете в КДН и ЗП Администрации Первомайского района 

состоят 3 студента филиала колледжа:  

1. Запивахин Дмитрий поступил в филиал, когда уже находился на учете за 

употребление спиртных напитков, в сентябре 2017 года будет снят с учета по достижении 

возраста 18 лет.   



2. Овсянникова Ксения поставлена на учет за употребление спиртных напитков по 

инициативе филиала колледжа, так же будет снята с учета по достижении возраста 18 лет 

в мае 2017 года. 

3. Чернявский Александр стоит на учете как условно осужденный, в июне 2017 

года исполнится 18 лет, будет снят с учета. 

На 01 сентября 2016 года на учете состояло 7 студентов, одного студента сняли с 

учета по ходатайству филиала. 

Очень большое внимание уделяется воспитательной работе с детьми –сиротами и 

лицами из их числа. На 01 сентября 2016 года было 26 студентов со статусом сироты или 

оставшимся без попечения родителей. В ноябре 2016 года добавилась еще 1 студентка, у 

которой появился статус сироты. Все студенты данной категории находятся на полном 

государственном обеспечении и получают социальную стипендию.  На 01 апреля 

численность студентов данной категории 25 человек. На постоянном контроле у 

социального педагога выполнение гарантий детей-сирот и лиц из их числа, 

предусмотренных законодательством, посещаемость занятий. 

Составлен и реализуется план по профилактике суицидального поведения среди 

студентов.  

Помимо положительных моментов в воспитательной работе филиала колледжа 

имеются еще недостатки в работе над которыми необходимо работать: 

 - развитие студенческого самоуправления 

 - работа кураторов групп 

 - воспитательная работа в общежитии 

 - расширение списка предлагаемых кружков и секций 

 - вовлечение максимального количества студентов во внеурочную деятельность   

Результаты участия в мероприятиях различной направленности представлены в 

таблице:  
Областные мероприятия Внутренние мероприятия ФИ участников Результат 

 «С новым учебным годом!» - 

линейка 

Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух!» (спортивные 

эстафеты) 

Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

 

 «Кросс НАЦИИ» 

(районные соревнования) 

6 участников  

Демидова Алина 1 место 

Мищенко Виктория 2 место 

Региональный конкурс 

«Физика и кино», 

номинация «Атомная и 

ядерная физика» 

ТОИПКРО 

 1.Красников Олег. 

2.Максакова Ольга. 

Группа П-119. 

Диплом 1 степени. 

Сертификат 

преподавателю. 

 «Что учитель – 

то звезда!» (праздничная 

поздравительная программа) 

Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

 

 «Лед тронулся, господа 

первокурсники! (посвящение в 

студенты) 

Студенты 

1 курса 

ПмФ «ТАК» 

 

 

 

 Соревнования по 

настольному теннису 

 Жохов Алексей  

- 1 место. 

Горбунов Владислав  

- 2 место. 

 Суворов Евгений    

- 3 место. 

«Школа 

предпринимательских 

навыков» 

Г. Асино 

 Коба Дарья 

Стрельников 

Дмитрий 

Прочанкин Алексей 

Полусохин Павел 

Сертификаты 

участников 



Митягин Андрей 

Ткаченко Александра 

Мезина Кира 

Шумихин Владимир 

Ильин Евгений 

Семенов Сергей 

 «В гостях у королевы Осени» Студенты ПмФ 

«ТАК» 

Дипломы: 

1 место  – группа 179, 

2 место – группа П-119, 

3 место – группа 171. 

«Фестиваль 

молодежных 

субкультур» 

 Штольц Анастасия, 

Толкачева 

Александра, Хило 

Оксана 

Сертификаты 

участников 

Областной  конкурс  

сочинений 

"Энергосбережение - 

проблема  каждого" 

УМЦ 

 Трифонова Наталья Сертификат участника 

Юркова  Ксения Сертификат участника 

Кравченко Виктория 2  место, диплом 

Участие в областном 

методическом 

объединении по учебной 

дисциплине "Физика"   

 Корнева Евгения 

Михайловна 

 

«Этнографический 

диктант» 
общероссийский 

конкурс 

 16 участников сертификат 

Игра «Исторический 

рубеж» 

 Рубцова Виктория, 

Кравченко Виктория, 

Емельянова Олеся, 

Штольц Анастасия. 

Сертификаты 

участников 

 WorldSkills Russia 

(муниципальный отборочный 

тур) 

Расчупкина Алена 1 место - диплом 

Степанова Ольга 2 место - диплом 

Коба Дарья 3 место – диплом 

Кропочев Михаил Сертификат участника 

 «С уважением к 

энергосбережениям» конкурс 

презентаций 

Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

Дипломы: 

1 место  –группа 171, 

2 место – группа 182, 

3 место – группа П - 119. 

 «Все профессии важны» 
парад профессий 

Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

 Соревнования по волейболу Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

Девушки: 

184 группа –1 место, 

182 группа -2 место, 

179 группа –3 место. 

Юноши: 

171 группа –1 место, 

185 группа (две 

команды) –2 и 3 место. 

Региональный 

чемпионат 

WorldSkills Russia 

«Молодые 

профессионалы» 

 Расчупкина Алена Сертификат участника 

 Акция "День  словаря" 

 

Единый  тематический диктант 

"О словарях" 

 

Группы 182,184, 185, 

П119 

 

Охват 88% 



 

Словарь - сокровищница  

народа (на  базе  Первомайской  

центральной  библиотеки) 

 

Классный  час "Что  в  имени  

тебе  моем..." (работа  с 

различными  словарями имен) 

 «Мамино сердце» 

тематическое мероприятие 

Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

 Неделя  экологии 

 

Информационный час  во  

всех  учебных группах 

"Экологическая  проблема   и  

общество" 

Группы 182,185,184, 

179, П119; 

готовила  и  

проводила  -  П119 

Охват - 100% 

присутствующих 

 

 

 

Конкурс плакатов 
 

 

Группы 182,185, 

П119 

Дипломы: 

группа П-119 –1 место, 

группа 182 –2 место, 

группа 185 –2 место. 

Конкурс  идей для  

экологических проектов 
 

Группы 182,185, 

П119 

Дипломы: 

Группа П-119 -1  место, 

группа 185 –1 место. 

Экологический  турнир 

"Земля - твой дом" 

Группы 182,185, 

П119 

Дипломы: 

119 -  1  место 

Участие в первом 

Межрегиональном 

форуме образовательных 

практик (конференция 

«Мотивация 

школьников к 

получению 

профессионального 

образования 

естественно-научной и 

инженерно-

технической 

направленности 

средствами 

инновационных 

педагогических 

технологий») 

ТОИПКРО 

 Корнева Евгения 

Михайловна 

Сертификат 

 Акция "Анти-спид" 

"Стоп ВИЧ/СПИД  - 2016" 

(раздавали ленточки) 

 

Единый тематический  

классный  час   "ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -

 ЗДОРОВЬЕ" 

Фото-флешмоб 

Группы   185, П119 

 

Информация  на  сайте 

 Предметная  декада  права   

 

Игра   "Человек и закон" 

 

Группы  182, 184,185, 

П119 

 

185- 1 место 

182- 2 место 

184- 3 место 

Олимпиада  по  праву 
 

 

Группы  182, 184,185, 

П119 

 

Никитин Сергей–1 место 

Кравченко Виктория 

– 2 место 



Конкурс  эссе 
 

 

 

Группы  182, 184,185, 

П119 

 

 

 

Красников Олег 

– 1 место Кравченко 

Виктория 

– 2 место 

Андреева  Анастасия 

– 3  место 

Информационный  час,  

приуроченный ко Дню 

Конституции РФ 
 

 

Группы 182,185,184, 

П119; 

готовила  и  

проводила  - 

П119 

Охват - 100% 

присутствующих 

 

Дискуссия "Право - благо  

или  оковы  для  человека?" 

Группы  184,185, 

П119 

 

 «Открытие лыжного сезона» 

(районные соревнования) 

Шумихин Владимир, 

Хило Николай, 

Полусохин Павел, 

Телятников Денис. 

 

Областная  олимпиада 

по основам права, 

УМЦ, ТГПК 

 Никитин  Сергей 3  место, диплом 

Благодарственное 

письмо педагогу 

Региональный  конкурс  

мультимедийных 

презентаций  

"Творчество  Н.А. 

Некрасова" 

УМЦ 

 Кравченко Виктория Сертификат участника 

Участие студентов в 

региональном конкурсе 

«Физика и кино» в 

номинации «Физика 

космоса. История 

физики и техники» 

ТОИПКРО 

 1.Андреева 

Анастасия. 

2.Красников Олег. 

3. Максакова Ольга. 

Группа П-119. 

Диплом 1 степени. 

Сертификат 

преподавателю. 

Подготовка студентов 

для участия в областном 

конкурсе 

мультимедийных 

презентаций по физике 

«Удивительные 

открытия» среди 

студентов ПОО г. 

Томска и Томской 

области   

 1. Красников Олег 

(группа П-119). 

2. Ильин Евгений 

(группа № 185). 

3. Митягин Андрей 

(группа № 185). 

Диплом 3 степени. 

Благодарственное 

письмо преподавателю. 

 Районные соревнования по 

волейболу 

среди юношей 

Митягин Андрей 

Жохов Алексей 

Еремеев Руслан 

Агафонов Алексей 

Шумихин Владимир 

Никитин Сергей 

 

 Районные соревнования по 

волейболу 

среди  девушек 

Расчупкина Алена 

Коба Дарья 

Емельянова Олеся 

Ткаченко Александра 

Матузова Ольга 

Галдаева Юлия 

 

 «Новогодняя история» - 

концертно-конкурсная 

программа 

Студенты ПмФ 

«ТАК» 

 

2 место – 183 группа, 

3 место –182 группа 

 

 


