
 



1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В своей структуре Томский аграрный колледж  имеет филиал в с. Подгорное Томской 

области, расположенный по адресу: Россия, 636400, Томская область, Чаинский район, с. 

Подгорное, ул. Школьная, 8.  

Полное наименование филиала: Подгорновский филиал областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный колледж».  

В филиале колледжа организовано обучение: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: по 

программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  

 по программам дополнительного профессионального образования: 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.  

В филиале колледжа определена задача - подготовка квалифицированных и 

конкурентоспособных кадров для предприятий АПК Чаинского района и Томской области, 

владеющих современными  производственными технологиями, способных эффективно решать 

задачи профессиональной деятельности в постоянно изменяющихся условиях.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,  

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Отчет о результатах самообследования по состоянию на 01.04.2017 г., был рассмотрен и 

принят с замечаниями на заседании Педагогического совета филиала колледжа.  

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении  
Полное наименование: Подгорновский филиал областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный колледж»; сокращенное 

наименование: ПФ ОГБПОУ «ТАК».  

Организационно-правовая форма: филиал государственного учреждения.  

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования.  

Вид: колледж.  

Место нахождения: 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 

Школьная,8. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
В соответствии с лицензией филиал колледжа имеет право осуществления образовательной 

деятельности:  

 

по основным программам подготовки специалистов среднего звена  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

по основным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

38.01.02 Продавец, контроллер-кассир 

19.01.17 Повар-кондитер  

 

по программам дополнительного профессионального образования:  

 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Повар  



Продавец продовольственных товаров 

Продавец непродовольственных товаров 

Контролер-кассир 

В настоящее время по основным профессиональным образовательным программам ведется 

обучение по 1 специальности и 2 профессиям по очной  форме обучения.  

 

2.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В соответствии с лицензией №1506, выданной Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области 17.03.2015, в ПФ ОГБПОУ «ТАК» 

осуществляется подготовка специалистов в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) на базе общего, среднего общего и 

профессионального образования.  

В колледже накоплен опыт по разработке и реализации:  

  программ и проектов (Программа профилактики табакокурения, употребления алкоголя и 

ПАВ «Рука помощи»; Программа профильной смены для школьников Чаинского района»; 

Программы Летней аграрной школы Чаинского района)   

 исследовательской и проектной деятельности;  

 образовательных событий;  

-   программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации для профессий: 

«Тракторист-машинист с/х производства» категории «В», «С», «Е»; «Повар»; «Продавец 

продовольственных товаров». 

 модели организации внеаудиторной самостоятельной работы;  

Для повышения качества образовательного процесса, создания стажировочных площадок, 

проведения производственных практик заключены долгосрочные соглашения с предприятиями:  

- ООО СХП «Усть-Бакчарское» 

- Чаинское Райпо 

- ОГБУЗ «Чаинская РБ» 

- МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка» 

- ИП Хохлова Н.И. 

- ИП Кирилловых М.В. 

- ИП Лопатина Т.Г. 

- ИП Ушакова Е.К. 

- ИП Клобуков С.А. 

            и другие  

В реализацию образовательных программ вовлечены специалисты предприятий 

агропромышленного комплекса Чаинского района, отдела управления образования Чаинского 

района, специалисты Администрации Чаинского района, Пенсионного фонда. 

 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Структура и содержание образовательных программ  

Основные профессиональные образовательные программы специальностей 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;  

- контрольно-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 обеспечен нормативными актами и 

учебной литературой  не в  полной мере. Ведется  работа по пополнению библиотечного фонда 

посредством  межсетевого обмена.  Библиотека колледжа находится на 1-м этаже учебного 

корпуса, располагает площадью 37,9 кв.м.: из них  абонемент 28,5 кв.м., 10 посадочных мест, 

книгохранилище    9, 4 кв.м.  На 10 посадочных мест, в читальном зале имеется ноутбук для 

студентов с выходом в интернет, копировальная техника.  

Деятельность библиотеки филиала колледжа ведется в соответствии с поставленными в 

плане работы целями и задачами: 

1. Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

2. Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя.  

3. Проведение внеклассной работы с целью  формирования и   

сохранения духовной культуры, экологической культуры современных студентов.  

4. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

5. Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания. 

6. Формирования комфортной библиотечной среды. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

2. Информационная – предоставлять информацию вне зависимости от ее вида, формата 

и носителя. 

3. Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию. 

 

Количество пользователей библиотеки: 

 

Всего Студенты Преподаватели и     

сотрудники колледжа 

172 136 27 

 

Объем библиотечного фонда: 

 

Наименование          Поступило Выбыло Состоит на учете 



показателей экземпляров за 

учебный год 

экземпляров за 

учебный год 

экземпляров 

Общий фонд 64 - 5391 

Учебная литература 64 - 1256 

Художественная 

литература 

- - 1632 

 
Книговыдача за учебный 2016-2017 год составила: 

 

Кол-во экземпляров 

общеобразовательной 

литературы 

Кол-во экземпляров 

профессиональной 

литературы 

Кол-во 

экземпляров 

художественной 

литературы 

Кол-во 

экземпляров 

общее 

9357 2013 2450 13820 

 

Посещаемость за учебный год составила –13470. 

 

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой не в полном объеме. Имеющаяся 

в библиотечном фонде учебная литература соответствует требованиям ГОС СПО и ФГОС нового 

поколения.  

Фонд учебной литературы систематически пополняется и обновляется за счет межсетевого 

обмена, согласно изменениям образовательного стандарта и появлению в учебных планах новых 

дисциплин. 

Фонд периодических изданий в 2016 учебном году включал 4 наименования газет и 

журналов специализированных периодических изданий для каждой специальности.  

Библиотека филиала колледжа имеет справочно-библиографический фонд библиотеки:  

энциклопедии и словари, краеведческие издания,  диски CD-ROM.  

Активно используется  информационные ресурсы компьютерной сети Интернет   

студентами и преподавателями.  

В  библиотеке действуют книжные выставки, посвященные  знаменательным  и юбилейным 

датам, а так же  тематические выставки. Выставка – один из  основных методов наглядной 

пропаганды литературы, предоставляющей читателям возможность получения дополнительных 

знаний, формирования и расширения интереса  к представленной теме.        

Главная задача библиотекаря при оформлении выставки – сделать ее яркой, интересной, 

нестандартной. Выставки должны не только привлекать внимание к представленным изданиям, но 

и активизировать познавательную деятельность читателей, вызывать всплеск эмоций и побуждать 

читателя взять книгу. На выставке, помимо книг, периодики, помещались всевозможный 

иллюстративный материал, аксессуары, содержательно связанные с проблематикой и 

дополняющие её в качестве фона.    

 

Оформлено книжных выставок – 14, где было представлено 161 экземпляров 

литературы. 

 

Месяц Название книжной выставки Место 

оформления 
Кол-во  
наименований 

Сентябрь «В гармонии с миром (ЗОЖ)» Каб.№ 9 15 
«Страницы периодики» Абонемент 7 

Октябрь «Одна планета как одна семья» 

(толерантность) 
Абонемент 11 

«Край отцов и дедов» 

(краеведение) 
Музей  9 

Ноябрь «Территория профессий» Абонемент 9 



«Заселяем планету добром»  

(экология) 
Абонемент 13 

Декабрь «Все о туризме и немного 

больше» (экология и патриотизм) 
Абонемент 9 

«Идеи в новогодние праздники» Абонемент 17 

Январь «Поэтическая перемена» 

(краеведение) 
Абонемент 15 

Февраль «Солдатское сердце» 

(патриотизм) 
Абонемент 11 

«Зову в свою профессию» Абонемент 9 

Март «Не отнимай свое «завтра» 

(ЗОЖ) 
Абонемент 11 

«Женские штучки» 

(декоративно-прикладное 

искусство) 

Абонемент 16 

Апрель «Юридическая школа» Абонемент 9 

 
В течение года было создано 6 видеороликов разного направления: 

1. «Аграрная школа Чаинского района 21016г.» 

2. «Праздничное поздравление от студентов Подгорновского филиала преподавателям 

колледжа» - ко Дню учителя 

3. « С Новым годом - 2017г.» 

4. «Интересное о профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» -  

в рамках профориентационной работы 

5.  «Повару есть чем гордиться» - в рамках профориентационной работы 

6. «Эксурс в мир профессий и специальностей ПФ ОГБПОУ «ТАК» - в рамках 

профориентационной работы 

 

Одним из направлений работы библиотеки ПФ ОГБПОУ «ТАК» являются 

мероприятия, проведенные  совместно с организациями Чаинского района в рамках сетевого 

взаимодействия: 

 

 МБУК «Межмуниципальная централизованная  библиотечная система Чаинского 

района» 

- Классный час. Час памяти. «Беслан, мы тебя помним».   

- Классный час литературно-музыкальная композиция «Песнь материнского сердца» 

-  Классный час. Час экологии «В капле воды отражается весь мир». Игра «Один против 

всех» 

 ОГКУ «Центр занятости населения Чаинского района» 

- Классный час «Гарантия государства в реализации права граждан на труд» ко Дню 

правовой защиты детей 

 

 Ответственный секретарь КДН и ЗП Администрации Чаинского района 

-Классный  час о толерантности 

  

 Библиотека ПФ ОГБПОУ «ТАК» 

-Конкурс плакатов «Мы против наркотиков и СПИДа» 

-Поздравление ветеранов колледжа с Днем старшего поколения 

 



Читатели библиотеки принимают активное участие в областных и районных  

конкурсах: 

- Районный конкурс сочинений в рамках фестиваля «Детство без границ». Тема конкурса: 

«Вклад своих родных и близких в развитие конкурентноспособной экономики России» 

(сертификаты участников – 2шт.) 

- Районный  конкурс презентаций Фестиваля «Детство без границ» «Дорога и мы»  

( 2 место и сертификат участника)  

- Районный конкурс чтецов на лучшее исполнение поэтических произведений «Золотая 

лира…» (итоги подводятся) 

- Районный творческий конкурс детских рисунков «Безопасность» (итоги подводятся) 

- I районный фестиваль-конкурс детского изобразительного творчества «Краски родного 

края» (итоги подводятся) 

- Областной конкурс студенческого плаката по охране труда (итоги подводятся) 

 
Сохранность фонда. Основную часть фондов в библиотеке составляют документы на тра-

диционных носителях. Это - книги, газеты, журналы, карты, плакаты и другие виды печатных 

изданий.  

Проводится работа по сохранности фонда: 

- ведется учет библиотечного фонда; 

- исключение документов из фондов и замена утраченных читателями документов на 

равноценные; 

-  пользователям предоставляется возможность изготовления копий документов внутри 

библиотеки;  

-систематический контроль над своевременным возвратом выданных изданий; 

- ремонт изданий; 

-обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда; 

 

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.  

 

Основные задачи педагогического коллектива на 2016 год: 

- Разработка учебно-плановой документации и методического обеспечения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей; 

- Внедрение современных образовательных, производственных (практико-ориентированных) и 

информационных технологий; 

- Изучение, внедрение, обобщение и распространение образовательных технологий; 

      - Повышение качества подготовки конкурентоспособных кадров; 

      - Создание условий для социализации и самореализации студентов колледжа.   

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Одним из основных условий качественной подготовки кадров является уровень квалификации 

педагогического состава. Уровень квалификации преподавателей и мастеров п/о: в филиале 

колледжа из 12 преподавателей и мастеров п/о – 1 – имеет высшую квалификационную категорию, 

2 - первую квалификационную категорию, 7 преподавателей  и мастеров п/о – аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 



 

Повышение квалификации, стажировки: 

 

1.Педагогические работники филиала колледжа прошли курсы повышения квалификации  на 

базе  ОГБУДПО «УМЦ»  по теме: 

 «Повышение квалификации по программе базового модуля Регионального базового центра 

Академии WSR»  - 2 преподавателя; 

 «Интернет пространство, как профессиональное коммуникативное поле педагога» - 2 

преподавателя; 

 

2. Преподаватели общеобразовательных дисциплин приняли   участие в районных  

методических семинарах на базе Подгорнского образовательного округа: 

 «Современные подходы к организации и проведению образовательной деятельности для 

достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС» - 2 

преподавателя; 

 «Формирование и оценивание личностных и метапредметных результатов обучающихся: 

проблемы, поиски, решения» - 3 преподавателя; Подласова Е.В выступила по теме « 

Методы и  приемы проблемного обучения в преподавании русского языка и литературы» 

 

3.Для преподавателей,  мастеров производственного обучения на базе Подгорновского филиала 

колледжа  проведены следующие семинары на тему: 

 «Методические рекомендации преподавателям по выполнению индивидуального итогового 

учебного проекта обучающегося »; 

 «Формирование УМК по УД и ПМ.  Методические рекомендации по разработке 

контрольно-оценочных средств»; 

 «Обобщение педагогического опыта по проведению учебных занятий с применением 

активных форм и методов обучения по учебным дисциплинам- литература ,история, 

обществознание» . 

 

4. На базе ООО СПХ «Усть –Бакчарское» организована стажировочная площадка по 

профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». 

 

Участие педагогов в конкурсах:  

 

Преподаватели филиала колледжа  участвовали в конкурсах различного уровня: 

1.   Федеральное общественное учреждение культуры, дополнительного образования детей и 

молодежной политики «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой 

молодежи» в конкурсе «Будущее России» - Митюшкина Ю.Н. – почетное общественное звание 

национальной молодежной общественной награды «Будущее России» в номинации «Лучший 

молодой профессионал России»; 

 

2.  Районный конкурс «Человек года» - Иванова Г.В.- диплом финалиста в номинации 

«Человек земли Чаинской»; 

 

3. Всероссийский детско-молодежный патриотический фестиваль «Молодые патриоты 

России» г. Красноярск: 



 «Социально добровольческая акция «Неделя добра» в номинации «Конкурс патриотических 

практик» - Пухарева С.Н.- лауреат третьей степени; 

 Открытый урок литературы в форме литературного вечера «Милая добрая родина» в 

номинации «Конкурс сценариев патриотической направленности» -  

       Подласова Е.В.- лауреат третьей степени; 

 

4. Районный конкурс методических разработок педагогических работников образовательных 

организаций Чаинского района в рамках Фестиваля «Детство без  границ…» «РОСТок» МБОУ ДОД 

«Чаинский ДДТ»: 

   «Интегрированный урок» - Подласова Е.В.- сертификат участника; 

 «Экологические проблемы связанные с применением тепловых машин и проблемы 

энергосбережения» - Сахарова О.В.- сертификат участника; 

 «Среды жизни человека» - Старовойтова А.В.- сертификат участника; 

 Методическая разработка открытого практического занятия по теме программы «Молоко и 

молочные продукты» для профессионального обучения по профессии «Повар» по очно-

заочной форме обучения для обучающихся изучающих учебную дисциплину»Физиология 

питания  с основами товароведения продовольственных товаров» - Иванова Г.В.- 

сертификат участника; 

 

4. Конкурс для преподавателей колледжа «Лучший урок»  (4 преподавателя); 

 

5. Участие в  региональном этапе  WSR по компетенциям: «Эксплуатация с/х машин» - 

Санников П.Е., мастер производственного обучения филиала колледжа, эксперт; 

6. Областная молодежная программа «Область творчества» - Шелоуцкая А.В.- эксперт; 

7. Региональная молодежная программа «Школа активного действия» - Шелоуцкая А.В., 

Пухарева С.Н.- эксперты; 

8. Областная молодежная программа «Команда эффективных решений» - Шелоуцкая А.В., 

Пухарева С.Н., Подласова Е.В.- эксперты 

Мастера производственного обучения филиала колледжа имеют грамоты и благодарности 

различных уровней: 

 Благодарность министерства сельского хозяйства РФ Семыкину В.И. за многолетний 

добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи  с 

профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности; 

 Грамота Администрации Чаинского района Санникову П.Е. за многолетний 

добросовестный труд в подготовке кадров для АПК Чаинского района; 

 Грамота Администрации Чаинского района Сандакову А.А. за многолетний 

добросовестный труд в подготовке кадров для АПК Чаинского района; 

 

Трансляция педагогического опыта: 



Выступления преподавателей на семинарах внутри ПОО и на районных  методических 

семинарах. Обобщение педагогического опыта по проведению учебных занятий с применением 

технологии РКМЧП, методы и приемы проблемного обучения. Оформление методических 

разработок  учебных  занятий- 8.  

Участие студентов в конкурсах,  олимпиадах, конференциях: 

1. Социальный проект «Радость детям» для детей посещающих дневную группу в ОГКУ 

«СРЦН» Чаинского района » в рамках  Регионального проекта «Шкала активного действия» 

- студенты филиала, подарочный сертификат на  сумму 15 тыс.рублей; 

2. Областная молодежная программа «Область творчества» - Каричев Д, студент филиала 

колледжа – 1 место; 

3. Участие в  региональном этапе  WSR по компетенциям: «Эксплуатация с/х машин» - 

Леконцев Н., студент филиала колледжа, 4 место; 

4. Участие в викторине «Знатоки природы», на базе Колпашевского социально- 

педагогического колледжа. - (результаты подводятся) 

5. Областная молодежная программа «Команда эффективных решений» - студенты филиала 

колледжа 

Научно-практические конференции: 

1. На базе филиала колледжа третий год проходит площадка Региональной молодежной 

научно-практической конференции «Социализация +Профессия = Успех» . 

В конференции принимают участие студенты ПФ ОГБПОУ «ТАК», ОГБПОУ «КСПК», ОГБПОУ 

«МУЦПК»   и учащиеся образовательных учреждений Чаинского района. На конференции 

работают независимые эксперты - специалисты организаций Чаинского района: юрисконсульт 

Администрации Чаинского района, ОМВД России по Чаинскому району, начальник опеки и 

попечительства, директор ОГКУ «СРЦН», начальник отделения УУП и ПДН, управляющий ООО 

СХП «Усть-Бакчарское», директор МБОУ ДО «Подгорнская детская художественная школа», 

Главы сельских поселений, начальник отдела по культуре, молодежной политике и спорту, 

преподаватели ОУ.  

Стало традицией в перерывах между работой секций проводить различные мастер-классы. Интерес 

к конференции среди обучающихся ОУ возрастает. 

 

№ Наименование ОУ 2015г. 2016г. 2017г. 

1 ПФ ОГБПОУ «ТЭПК» 4 - - 

2 ПФ ОГБПОУ «ТАК» 8 11 14 

3 ОГБОУ СПО «Кривошеинский 

агропромышленнй техникум» 

2 2  

4 ОГБПОУ «Молчановский учебный центр 

профессиональных квалификаций! 

1 3 1 

5 МБОУ ДО «Подгорнская детская 

художественная школа» 

2 - 1 

6 МАОУ «Подгорнская СОШ» 1 1 2 

7 МБОУ «Гореловская ООШ» 1 - 1 

8 МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» - 2 2 

9 МБОУ «Новоколоминская СОШ» - 1 2 



10 МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» - 2  

11 МБОУ «Коломиногривская СОШ» - 3 5 

12 МБОУ «Нижнетигинская ООШ» - 1 1 

13 ОГБПОУ «Колпашевский социально-

промышленный колледж» 

- 4 5 

14 МБОУ «Варгатерская ООШ» - - 1 

Итого  19 30 35 

 

2. Принимали участие в областной краеведческой конференции обучающихся 

образовательных организаций Томской области, посвященной знаменательным датам истории 

Отечества и Году школьных музеев Томской обл., на базе ОГБПОУ «Колпашевский социально- 

промышленный колледж»: 

 «История исчезновения колхозов и совхозов, а так же сел и деревень в Чаинском районе  и 

причины их исчезновения» - Пенкинштейн А.лауреат 1 степени. 

 

3. На базе филиала колледжа проходила переговорная площадка «Аграрное образование как 

ресурс развития  Чаинского района» в рамках II Межрегионального форума сельской молодежи 

«Отраслевой кадровый резерв Томского села. 

 

4. Студенты филиала колледжа принимали участие в районной краеведческой конференции 

обучающихся Чаинского района в рамках Фестиваля «Детство без границ…», «Летопись 

родного края», на базе МБОУ ДОД «Чаинский ДДТ» 

 «История исчезновения колхозов и совхозов, а так же сел и деревень в Чаинском районе  и 

причины их исчезновения» - Пенкинштейн А.1 место; 

 «Константин Сазонов. Погиб в Чечне» - Алтынцев Е.- 2 место; 

 «Развитие инфраструктуры туризма, на примере Иксинской ГЭС»- Главатских В.- 

сертификат участника; 

 «История происхождения и исчезновения сел и деревень Чаинского района: Не исчезай мое 

село» -Брижатая Л.- сертификат участника 

 

5. Межмуниципальная студенческая конференция «Экологические проблемы моей малой Родины» 

посвященная Году экологии в РФ, на базе  ОГБПОУ «Колпашевский социально - промышленный 

колледж»  

 «Причины исчезновения сел и деревень Чаинского района. Влияние на экологию». - 

Бутолин Д. 2 место 

 

6. Принимали участие в межмуниципальной научно-практической конференции «Патриотизм 

21 века» на базе ОГБПОУ «МУЦПК» 

 «Развитие туризма в Чаинском районе и влияние на формирование патриотических чувств 

молодежи» -  Главатских В. 1 место; 

 «Константин Сазонов. Погиб в Чечне» - Новокрещенова В. 2 место; 

 « Семья и семейные ценности» - Серкина А. 2 место  

 

Разработка учебно-плановой документации и методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 



1. По запросу образовательных учреждений Чаинского района разработана и реализуется 

программа курсов повышения квалификации по профессии «ПОВАР» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация процесса производства и приготовления блюд 

здорового          питания детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях». По данной 

программе 23 человека прошли повышение квалификации по профессии «Повар». 

2. Разработаны  программы профессионального обучения (профессиональной подготовки, 

переподготовки) по профессии «Повар» - 2,5 месяца и 5 месяцев, программа подготовки по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» категорий B, C,E, F. 

 

3.3. Организация учебного процесса  

Организация учебного процесса в филиале колледжа осуществляется в соответствии с 

учебными планами. В соответствии с рабочими учебными планами ежегодно составляются 

графики учебного процесса по всем специальностям и профессиям, которые утверждаются 

директором колледжа. Учебный год состоит из 2-х семестров и 2-х экзаменационных сессий по 

всем специальностям и профессиям. На основании учебного плана, графика учебного процесса, 

педагогической нагрузки преподавателей 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 внеаудиторной самостоятельной 

работы. При составлении расписания учитывается целесообразность чередования предметов в 

зависимости от трудности их усвоения и методов работы. Расписание составляется секретарем 

учебной части, согласовывается с зав.УП и ВО и утверждается директором. 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 специальности 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.УП и ВО. 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, заседаниях методического объединения преподавателей 

и мастеров производственного обучения. 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, практика для приобретения 

первичных профессиональных навыков (учебная), практика по профилю специальности, 

преддипломная 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 зачетов. Порядок 

проведения промежуточной аттестации определен графиком учебного процесса и учебным планом. 

Экзамены проводятся в течение семестра и в период 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 методическом объединении и 

утверждаются зав.филиалом 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 повешения оценки проводится повторная сдача. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к семинарским занятиям, 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, кейсов, работой над 

проектами  

Для внедрения в процесс обучения  новейших технологий с использованием 

мультимедийного оборудования, аудио- и видеоматериалов, компьютерных обучающих программ 

и ресурсов Internet имеются некоторые затруднения: устарела компьютерная база и требует 

обновления. 

Имеющаяся материально-техническая база позволяет проводить практическое обучение:  

        учебно-производственных мастерских (слесарный  цех);  

        гараж учебной части с открытой площадкой для вождения тракторов ; 

        земельный участок в 100 га (на базе ООО СХП «Усть-Бакчарское").  

В настоящее время в связи с новыми требованиями с 2015 года материально-техническая 

база образовательной организации должна соответствовать требованиям в части подготовки 

водителей и согласована с ГИБДД. В Подгорновском филиале МТБ не позволяет обеспечить 

требования стандарта в части получения квалификации «Водитель автомобиля», а именно 

отсутствует типовой автодром. 

Лабораторно-практические занятия проводятся согласно календарно-тематических планов, 

составленных на основе рабочих программ, и инструкционных карт. Лабораторно-практические 

занятия выполняются в полном объеме на базе учебных кабинетов , в учебно-производственных 

мастерских филиала колледжа. Практика для получения первичных профессиональных навыков 

выполняется в полном объеме. Результаты по каждой учебной практике представлены в журналах 

учебных групп.  

Производственная практика в основном проходит  на предприятиях Чаинского района. С 

каждым предприятием заключен договор. Степень готовности  студентов к прохождению 

производственной практике определяется допуском к практике. Общее руководство практикой 

возлагается приказом директора на преподавателей специальных дисциплин или мастеров 

производственного обучения в соответствии с педагогической нагрузкой. По окончании практики  

студенты представляют дневник-отчет о прохождении практики. Защита практики студентов 

сопровождается созданной в среде Power Point презентацией. В целом, отзывы руководителей 

хозяйств об уровне теоретической и практической подготовке студентов колледжа положительные.  



Второй год  на базе филиала колледжа проводятся конкурсы профессионального 

мастерства по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». Конкурс проходит в два этапа: первый этап - соревнования между студентами 

колледжа, второй этап – победители соревнуются с мастерами производственного обучения. Жюри 

состоит из представителей работодателей организаций сельскохозяйственного профиля. 

Налажена работа с Отделом сельского хозяйства Администрации Чаинского района. В 

течение  двух лет совместно с Отделом сельского хозяйства разрабатывается и реализуется 

программа Летней аграрной школы для учащихся ОУ Чаинского района. Цель программы: 

Повышение мотивации школьников к получению аграрного образования, через формирование 

метапредметных знаний для получения представлений о целостности АПК, проведение 

профориентационной работы, погружение в профессиональную деятельность через организацию 

профессиональных проб, формирование представления об агробизнесе, знакомство школьников с 

культурными, социальными и историческими аспектами Чаинского района. В результате 

проведения Летней аграрной школы участники получили  представление об особенностях развития 

сельского хозяйства на территории Чаинского района, первичный  профессиональный опыт. В 

образовательный процесс были вовлечены работодатели и другие заинтересованные субъекты. 

Часть участников аграрной школы уже учится в Подгорновском филиал ОГБПОУ «ТАК». 

Стартовала программа профильной смены для школьников Чаинского района. Целью 

программы является подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка 

труда, повышение заинтересованности школьников к получению аграрного образования.  

Достижение цели через:  

 проведение профориентационной работы со школьниками,  

 формирование представлений и знаний о сельском хозяйстве и агробизнесе в целом и отдельно 

в Чаинском районе,  

 погружение в профессиональную деятельность через организацию профессиональных проб, 

 знакомство школьников с предприятиями сельскохозяйственного профиля Чаинского и 

Кривошеинского района для формирования успешного образа агрария; 

 выявление области совместных интересов в простраивании и вариантов сетевого 

взаимодействия заинтересованных субъектов 

 

В проведение профильной смены были вовлечены следующие организация Чаинского района:  

-Администрация Чаинского района 

-Отдел сельского хозяйства Чаинского района 

-Управление образования Чаинского района 

-Центр занятости населения Чаинского района 

-ООО СХП «Усть-Бакчарское» 

-ИП Ушаков Р.А 

-СПК «Белосток» с. Кривошеино 

-Чаинская ветеринарная лечебница 

-Чаинская районная больница 

-Подгорнская СОШ 

-Коломиногривская СОШ 

-Усть-Бакчарская СОШ 

-Новоколоминская СОШ 

-Леботерская ООШ 

-Нижнетигинская ООШ 

-Варгатерская ООШ 



 

Стало традицией проводить Ярмарку учебных мест для 9 классов образовательных 

организаций  Чаинского района на базе Подгорновского филиала ОГБПОУ «ТАК».  

 

3.4 Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность Подгорновского филиала Томского аграрного колледжа 

направлена на формирование и развитие общих компетенций студентов, обеспечивающих 

духовно-нравственное развитие личности в соответствии с требованиями ФГОС. Повышение 

конкурентноспособности выпускников филиала колледжа на рынке труда и их успешности в 

жизни. 

Достигаются поставленные цели с помощью выполнения следующих задач:  

1. Расширение профилактического ресурса через взаимодействие с социальными партнерами и 

учреждениями системы профилактики. 

2. Обеспечение социальной и психологической поддержки студентам, в т.ч. детям – сиротам, 

оставшимся без попечения родителей. 

3. Организация воспитательного пространства в общежитии, успешной адаптации. 

4. Организация студенческого Совета филиала колледжа. 

5. Повышение социальной активности студентов. 

 

В филиале разработана программа профилактики табакокурения, употребления алкоголя и 

ПАВ «Рука помощи», план учебно – воспитательной и производственной работы.   

Педагогическое сопровождение студенческих групп организуют кураторы групп, главная 

задача которых направлена на создание условий для развития, социализации и профессионального 

становления студентов. Куратор ведет следующую документацию:  журнал группы, журнал 

куратора, план воспитательной работы группы, личные дела студентов, протоколы собраний 

группы, протоколы родительских собраний,  готовит характеристики и документацию на студентов 

группы риска. 

Методическое сопровождение деятельности кураторов осуществляется через сбор 

кураторов. Периодичность заседаний  – 2 раза в  месяц.  

Методы контроля для оценки состояния воспитательной деятельности: 

- мониторинг эффективности и качества воспитательной деятельности; 

-  анализ посещенных мероприятий. 

 

Для  проведения спортивных и досуговых мероприятий в филиале имеются спортивный и 

тренажерный зал, звуковая аппаратура; кабинет педагога-психолога, музей, в общежитии – 

комната отдыха. Совместно с сотрудниками силами студентов на территории, прилегающей к 

общежитию организована волейбольная (футбольная) площадка.  

Силами сотрудников колледжа, с помощью студентов и родителей был отремонтирован 

тренажерный зал, где проходят занятия студентов в секции и спортивные соревнования по 

гиревому спорту. 

Воспитательная работа представлена направлениями:  

 студенческое самоуправление 

 профилактическая работа   

 физкультурно-оздоровительная работа  

 воспитательной работы с обучающимися, проживающими в общежитии  

 кружковая деятельность  

Студенты филиала колледжа принимают активное участие в общественной жизни 

Чаинского района: 

 Шефство над Камнем скорби;  

 Адресная помощь ветеранам, инвалидам, одиноким  пожилым людям; 

 Шефство над мемориальным комплексом погибшим в ВОВ; 



 Ежегодное активное участие  в торжественном районном мероприятии посвященном Дню 

Победы: изготовление гирлянды, участие в митинге, торжественном параде, раздача «полевой 

каши», раздача Георгиевской ленточки; адресное поздравление ветеранов войны; 

 Снежная вахта; 

 Посадка во Всероссийской акции «Посадка леса»; 

 Районная акция по уборке территории с. Подгорное; 

 Акция «Белая ленточка» приуроченная к Всероссийскому Дню инвалидов (раздача листов 

населению, адресные подарки); 

 Проведение ежегодной социально-добровольческой акции «Неделя добра»;  

 Информирование населения о Едином дне голосования; 

 Ежегодное участие команды филиала колледжа в спортивной Спартакиаде Чаинского района; 

 Активное участие студентов  в проведении районных культурных мероприятий таких как 

«Широкая Масленица», «Новогодние представления», «Проводы в армию», в проведении 

детских мероприятий  и т.д. 

 

Мониторинг мероприятий по формированию социокультурной среды 

Название Место 

проведения 

Уровень 

меро-

приятия 

Участники  Призовые места Партнеры 

Районная краеведческая 

конференция 

обучающихся ОУ 

Чаинского района в 

рамках Фестиваля 

«Детство без границ…» 

«Трудовой и боевой 

подвиг томичей» в 

ПСОШ. 2 этап 

МАОУ 

ПСОШ 

районное Молчанова Ю. Молчанова Ю. П-118 

– 2 место 

МБОУ ДО 

«Чаинский Дом 

детского 

творчества» 

Участие в праздновании 

Масленицы в г. Томске 

Конкурс на лучший и 

оригинальный блин 

г. Томск областное Сотрудники 

колледжа 

3 место Администрация г. 

Томска 

V региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Социализация и 

просвещение молодежи» 

 

Учебный 

корпус 

региональ

ное 

Студенты и 

сотрудники 

колледжа 

Кольмай Е – 1 место, 

рук. Подласова Е.В. 

Балобанов Е.,  - 3 

место, рук. Макарова 

Ю.А. 

Горбунова Н.- 3 

место, рук. Пухарева 

С.Н. 

ДПО по Томской 

области 

Снежная вахта. 

Общегородской конкурс 

по уборке снега 

 

Детский сад 

«Березка» 

Мемориаль

ный 

комплекс 

Адресная 

помощь 

общегоро

дское 

Все группы и 

кураторы 

Диплом участника  Администрация  

г. Томска 

Экскурсия для 

школьников 

Учебный 

корпус 

районное Лаврушенко С.В. 

Шелоуцкая А.В. 

Макарова Ю.А. 

Пухарева С.Н. 

 Управление 

образования 

Администрции 

Чаинского района 

Областной  детско-

юношеский фестиваль 

«Бронзовый витязь» 

 областной Устюжанин М. сертификат Департамент 

общего образования 

Участие в проекте 

«Этнические краски 

Сибири»  

С. 

Кривошеин

о 

региональ

ный 

Гр. П-216 

П-118 

2 место-Юферова ОГБПОУ «КАПТ» 

Молодежный форум 

«Территория развития» 

г. Томск областной Саламатов 

Чирко 

 Департамент по 

молодежной 



 Лухтан 

Кольмай 

Докукин 

Куусмаа 

Руководители: 

Лаврушенко С.В. 

Подласова Е.В. 

Чуйко Т.В. 

Петроченко Т.С. 

Студенты ТГУ 

и ТГПУ: 

Селиванова С. 

Шалева Т. 

Чуйко Т. 

политике, культуре 

и спорту 

Районный конкурс чтецов 

на лучшее исполнение 

поэтических 

произведений С.А. 

Есенина «Золотая лира…» 

 

МБОУ ДО 

«Чаинский 

Дом 

детского 

творчества» 

районное Лухтан, 

Трифонов, 

Кокорин  

Новокрещенова 

(Лаврушенко)  

Николенко 

Подласова Е.В. 

Шелоуцкая А.В. 

Пухарева С.Н. 

Докукин, 

Устюжанин, 

Бардакова – 3 место 

МБОУ ДО 

«Чаинский Дом 

детского 

творчества» 

Участие в конкурсе 

«Трудовое лето» 

 

Центр 

занятости 

населения 

Чаинского 

района 

областное Молчанова – 

слоган и логотип 

Отто – слоган и 

логотип 

Трифонов – 

слоган и логотип 

Сысоев – слоган 

Избицкий - 

слоган 

Трифонов 1 место за 

логотип и 1 место за 

слоган 

Центр занятости 

населения 

Чаинского района 

Линия знаний Экономика.  

 

 всероссий

ское 

Балобанов- 

Овчинникова  

Горбунова 

Первушина Л.В. 

Балобанов-1 место 

Овчинникова -1 место 

Горбунова-1 место 

ООО «ИМЦ Линия 

знаний»  

Приволжского 

Федерального 

округа 

Ярмарка учебных мест Учебный 

корпус 

областное Сотрудники 

колледжа 

 Управление 

образования 

Администрации 

Чаинского района 

Участие в торжественном 

мероприятии ко Дню 

Победы 

 

с. 

Подгорное 

районное Коллектив 

сотрудников и 

студентов 

 Администрация 

Чаинского района 

Районная акция по 

посадке леса 

с. 

Подгорное 

районное Коллектив 

сотрудников и 

студентов 

 Администрация 

Подгорнского 

сельского поселения 

Участие в вебинаре для 

педагогов «Юридические 

аспекты 

профилактической работы 

со школьниками и 

обучающимися средних 

профессиональных 

заведений» 

 

 Учебный 

корпус 

всероссий

ское 

Шелоуцкая А.В. 

Пухарева С.Н. 

Подласова Е.В. 

Макарова Ю.А. 

 Благотворительный 

фонд «НАРКОМ»  

г. Москва 

Молодежная программа 

«Область творчества» 

ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

МАОУ 

ПСОШ 

областное Студенты 1-3 

курсов 

Каричев - 1 место Департамент по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

Томской области 

Районная спартакиада Стадион районное Сотрудники и  Администрация 



Спортзал 

ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

МАОУ 

ПСОШ 

студенты Чаинского района 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» 

 

с. 

Мельников

о 

областное Леконцев Н 

Белобров С.А.- 

Леконцев Н.-3 место 

Белобров С.А.- 

Диплом в номинации 

«За высокий уровень 

профессионального 

мастерства» 

ОГБПОУ 

Шегарский  

Промышленно-

коммерческий 

техникум 

Конкурс «Шеф-повар» по 

профессии «Повар» 

 

 

с. Каргасок областное Мужчинкина Е 

 Иванова Г.В 

 Пухарева С.Н. 

Мужчинкина Е.-3 

место 

 

ОГБПОУ 

"Каргасокский  

техникум  

промышленности и 

речного транспорта" 

Профильная смена для 

школьников Чаинского 

района 

Школы 

Чаинского 

района 

СПК 

Белосток» 

ООО «СХП 

Усть-

Бакчарское 

районное Сотрудники и 

студенты 

колледжа 

  

Областная викторина 

«Зеленый светофор» по 

безопасности дорожного 

движения  

Детский сад 

«Березка» 

Школы 

Чаинского 

района 

областное Васильев  

Новокрещенова 

Молчанова 

Трифонов 

Руководитель: 

Пухарева С.Н. 

 ДПО по Томской 

области 

Выпускной в гр. П-115 ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

Коллектив 

студентов и 

сотрудников 

 Администрация 

Чаинского района 

 

15.08-

24.08 

Аграрная школа  ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

районное Руководитель: 

Шелоуцкая А.В. 

 

Новокрещенова В.- 

волонтер, 316ПК 

 

 

 

 - Администра-ция 

Чаинского района,  

- Отдел сельского 

хозяйства, 

- ООО «СХП Усть-

Бакчарское»,  

- ИП Ушаков Р.А., 

 - ОГБУ Чаинское РВУ 

-Центр занятости 

населения Чаинского 

района 

25.08.16 XX спортивные 

игры АПК 

Томской области 

д. Нелюбино  

Томского 

района 

областное Макарова Ю.А. 

 

 

- 

 - Департамент по 

социально-

экономическому 

развитию села Томской 

области 

- Департамент по 

молодежной политике, 

физкультуре и спорту 

Томской области 

- Томская областная 

организация профсоюза 

работников АПК 

- Муниципальное 

образование «Томский 

район» 

29.08.16 Августовская 

педагогическая 

конференция 

с. 

Кривошеино 

ОГБПОУ 

областное Руководитель: 

Пухарева С.Н. 

Гр. П-218 

 - Департамент 

профессионального 

образования  



системы 

профессиональног

о образования. 

Выступление на 

концерте. 

Селькупский танец 

«КАПТ» Молчанова Ю. 

 

Томской области 

-ОГБПОУ «КАПТ» 

01.09.16 Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

 

Шелоуцкая А.В. 

Пухарева С.Н. 

Ведущие:  

П-218 

Молчанова Ю. 

П-316 

Савиных А. 

 

 - Администрация 

Чаинского района 

(Чуйко Т.В.) 
- Управление 

образования 

Администрации 

Чаинского района 

(Степанова С.Г.) 
-Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

Чаинского района 

(Семин А.Л.) 

14.09.16 Классный час. Час 

памяти. «Беслан, 

мы тебя помним».   

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

 

Гр. 316 ТВ 

Гр. 316 ПК 

Гр. П-316  

Кл. рук-ли. 

Сахарова О.В. 

Пухарева С.Н. 

Фомичев А.А. 

 МБУК «МЦБС 

Чаинского района» 

03.12.16 Информирование 

населения о 

Едином дне 

голосования 

  Шелоуцкая А.В. 

Пухарева С.Н. 

 

 Администрация 

Чаинского района 

25.09. 16 Личное первенство 

среди учащихся 

образовательных 

организаций по 

легкоатлетическом

у кроссу в рамках 

Всероссийского 

дня бега «Кросс 

нации-2016» 

Стадион  районное Гр. 316 ПК 

Главатских В.  

Тренер: Бекетова 

Н.П. 

1 

место 

- Управление 

образования 

Администрации 

Чаинского района 

- МАОУ «Подгорнская 

СОШ» 

 - МБОУ ДО «Чаинская 

ДЮСШ» 

26.09.16 Совет 

профилактики 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

Члены совета   

29.09.16 Школа активного 

действия 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

 областное Гр. 316 ТВ 

Гр. П-316 

ГР. 314 ТВ 

Гр. 315 ТВ 

Гр. П-218 

 - Департамент по 

молодежной политике, 

физкультуре и спорту 

Томской области 

- Региональный 

молодежный портал 

"Интеграция"  

29.09.16 Открытое 

первенство 

Подгорнского 

сельского 

поселения по 

Осеннему кроссу  

стадион районное Гр. 316 ТВ 
Главатских В. 

 

3 

место 

- Администрация 

Подгорнского 

сельского поселения 

 - МБОУ ДО «Чаинская 

ДЮСШ» 

03.10.16 Поздравление 

ветеранов 

колледжа с Днем 

старшего 

поколения 

с. Подгорное общекол-

леджное 

Администрация 

колледжа 

 Администрация 

Чаинского района 

03.10.16 Районный конкурс 

сочинений в 

рамках фестиваля 

«Детство без 

границ». Тема 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

Чаинского 

района» 

районное Гр. 316 ТВ Рудаков  

Гр. 316 ПК 
Главатских 

Подлас

ова 

Е.В. 

Гр.316 

ТВ 

МБОУ ДО «ДДТ 

Чаинского ракйона 



конкурса: «Вклад 

своих родных и 

близких в развитие 

конкурентноспосо

бной экономики 

России» 

Рудако

в Д. 

Пухаре

ва С.Н. 

ГР. 

316 

ПК 

Глават

ских В. 

(серти

фикат

ы) 

05.10.16 День 

самоуправления. 

Праздничный 

концерт ко Дню 

учителя 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

Пухарева С.Н. 

Студенческий совет 

 ОГБПОУ «ТАК» 

12.10.16-

19.10.16 

Экскурсия для 

школьников 

Чаинского района 

в рамках Единой 

недели 

профориентации в 

образовательных 

организациях 

системы общего 

образования 

Томской области 

 

 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

областное Шелоуцкая А.В. 

Пухарева С.Н. 

Макарова Ю.А. 

Сандаков А.А. 

Фомичев А.А. 

Митюшкина Ю.Н. 

Иванова Г.В. 

Рыбакова О.С. 

Котик О.А. 

Студенты: 

Гр. 316 ПК 

Бардакова 

Серкина 

  

12.10.16  Региональный 

чемпионат 

рабочих 

профессий 

WorldSkills Russia 

в компетенции 

«Сельскохозяйстве

нные машины». 

Г. Томск региональ

ный 

Фомичев А.А. 

Санников П.Е. 

 Гр. 314 ТВ 

Леконцев Н. 

 

4 

место 

Администрация г. 

Томска 

ОГБПОУ «ТАК» 

13.10.-

14.10.16 

Школа активного 

действия 

Написано 4 

проекта 

МАОУ 

«ПСОШ» 

региональ

ное 

Пухарева С.Н. 

Шелоуцкая А.В. 

Студенты:  

П-316  

Горюнков 

Николенко 

315 ТВ 

Лухтан  

Избицкий 

Чирко 

Васильев  

 314 ТВ 

Саламатов  

Каричев  

Кучумов  

316 ПК 

Серкина 

Бардакова 

Овчинникова  

Главатских  

Половина  

316 ТВ 

Пеникинштейн 

Рудаков  

Алтынцев   

П-218 

1 

место  

(15 

тыс. 

руб) 

- Департамент по 

молодежной политике, 

физкультуре и спорту 

Томской области 

- Региональный 

молодежный портал 

"Интеграция" 

 - Управление 

образования 

Администрации 

Чаинского района 



Молчанова  

26.10.16 Беседа 

«Ответственность 

за 

правонарушения» 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 
Макарова Ю.А. 

316 ТВ 

316 ПК 

315 ТВ 

 Инспектор ПДН  

А.П. Кононенко 

01.11 – 

10.11.16 

Социальная 

добровольческая 

акция «10 добрых 

дел» 

С. Подгорное районное Педагоги и 

студенты 

 Администрация 

Чаинского района 

 Районные 

соревнования по 

полиатлону. 

С. Подгорное районное Любченко Игорь 1 

место 

МБОУ ДО «Чаинский 

ДДТ» 

16.11.16  Беседа  «ДТП и 

безопасность для 

пешеходов» в 

рамках Дня памяти 

жертв, погибших в 

ДТП 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

316 ТВ 

316 ПК 

315 ТВ 

314 ТВ 

П-316 

П-218 

 Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД АМВД 

России по Чаинскому 

району 

А.С. Пантюхин 

16.11.16 Открытое 

первенство МБОУ 

ДО «Чаинский 

ДДТ» по 

армрестлингу, 

посвященное Дню 

народного 

Единства, среди 

учащихся 

Подгорнской 

школы и 

студентов 

колледжа. 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

районное 315 ТВ 

Любченко 

314 ТВ 

Кучумов 

Любче

нко 

Игорь-

1 

место. 

Кучум

ов 

Алекса

ндр-2 

место 

МБОУ ДО «Чаинский 

ДДТ» 

17.11.16 Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

студенты» 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

316 ТВ 

316 ПК 

315 ТВ 

314 ТВ 

П-316 

П-218 

  

23.11.16 Классный час 

литературно-

музыкальная 

композиция 

«Песнь 

материнского 

сердца» 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

316 ТВ 

316 ПК 

315 ТВ 

 

 Районная библиотека 

23.11.16 Классный час 

«Гарантия 

государства в 

реализации права 

граждан на труд» 

ко Дню правовой 

защиты детей 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

314 ТВ 

П-316 

П-218 

 Центр занятости 

населения 

25.11.16 Областная 

краеведческая 

конференция 

«История развития 

сельского 

хозяйства» 

 

ОГБПОУ 

«КАПТ» 

 Гр. 316 ТВ 

Пеникинштейн  

Кучумов  

Гр. П-218 

Молчанова 

сопровождение 

Пухарева С.Н. 

1 

место 
– 

Пеник

инште

йн 

(руков

одител

ь Н.К. 

Ковале

в) 

 3 

место 

Кривошеинский 

агропромышленный 

техникум 



– 

Кучум

ов 

(руков

одител

ь А.В. 

Шелоу

цкая)                 

ноябрь Филиал колледжа 

победитель 

конкурса по 

благоустройству 

территории 

Подгорнского 

сельского 

поселения в 

номинации 

«Активный 

участник 

благоустройства 

села» 

 

С. Подгорное районное Сотрудники и 

студенты 

Почетн

ая 

грамот

а 

Администрация 

сельского поселения 

30.11.16 Классный  час о 

толерантности  

 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

316 ТВ 

316 ПК 

315 ТВ 

314 ТВ 

П-316 

П-218 

 Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Администрации 

Чаинского района С.В. 

Дьячкова 

01.12.16 Праздничная 

программа ко дню 

матери «Супер-

мама-2016» 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

общеколл

еджное 

316 ТВ 

316 ПК 

315 ТВ 

314 ТВ 

П-316 

П-218 

  

01.12-

10.12.16 

Участие  в декаде 

инвалидов 

(раздача листовок, 

вручение адресных 

подарков детям-

инвалидам) 

С. Подгорное районное П-316  Центр социальной 

защиты неселения 

02.12.16 Ярмарка учебных 

мест 

ПСОШ областное Иванова Г.В. 

Пухарева С.Н. 

 Управление 

образования 

Администрации 

Чаинского района 

1 декада Районный  

конкурс 

презентаций 

Фестиваля 

«Детство без 

границ» «Дорога и 

мы» 

МБОУ ДО 

«Чаинский 

ДДТ» 

районное Пухарева С.Н. 

Гр. 315 ТВ 

Трифонов  

Гр.316 ПК 

Новокрещенова 

2 

место 
Новок

рещен

ова  

МБОУ ДО «Чаинский 

ДДТ» 

15.12.16 Турнир по 

волейболу на 

призы Деда 

Мороза 

спортзал общеколл

еджное 

Бекетова Н.П. 

Шелоуцкая А.В. 

Макарова Ю.А. 

Группы 

П - 218  

П-316 

316 ТВ 

314 ТВ 

315 ТВ 

316 ПК 

  

18.12.16 Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

  Бекетова Н.П. 

 

  



команд Чаинского 

района на призы 

Деда Мороза 

19.12.16 Переговорная  

площадка 

«Аграрное 

образование как 

ресурс развития 

Чаинского района» 

в рамках II 

Межрегиональног

о форума сельской 

молодежи 

«Отраслевой 

кадровый резерв 

Томского села». 

 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

межрегио

нальное 

Лаврушенко С.В. 

Шелоуцкая А.В. 

Иванова Г.В. 

Пухарева С.Н. 

Фомичев А.А. 

 - Томский 

региональным 

отделением 

Российского союза 

сельской молодежи  

Администрация 

Чаинского района 

- Управление 

образования 

- Отдел с/х хозяйства 

ООО «СХП Усть-

Бакчарское» 

-Центр  занятости 

населения 

Чаинского района 

- ООО «СХП Усть-

Бакчарское» 

4 декада Участие в 

конкурсе 

«Снежный 

городок» 

С. Подгорное районное Гр. 314 ТВ 

Кучумов  

Гр. П-218 

Молчанова  

Гр. 316 ТВ 

Пеникинштейн 

Локетко 

Гр.316 ПК 

Серкина 

Благод

арност

ь 

Главы 

Подгор

нского 

седьск

ого 

поселе

ния 

Администрация 

Подгорнского 

сельского поселения 

21.12.16 Открытое  

первенство 

Подгорнского 

сельского 

поселения по 

гиревому спорту 

ПФ ОГБПОУ 

«ТАК» 

районное Пухарева С.Н. 

Макарова Ю.А. 

ГР.316 ТВ 

Кучумов 

Закаблуков 

Вирт  

Гр. 315 ТВ 

Любченко 

Любченко 

 

2 

место 

Закабл

уков 

И.  

- Администрация 

Подгорнского 

сельского поселения 

- МБОУ ДО «Чаинский 

ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


