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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский аграрный колледж» является профессиональной образовательной 

организацией.  

Учреждение образовано в 1930 году как сельскохозяйственный техникум.  

Приказом Томского областного управления сельского хозяйства от 17 сентября 

1957 г. № 308-к/а путем слияния двух ветеринарных техникумов и сельхозтехникума 

образован сельскохозяйственный техникум.  

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 26 июля 1974 г. № 436 

и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 5 августа 1974 г. № 395 решением 

исполкома Томского областного Совета депутатов трудящихся от 4 сентября 1974 г. № 

241 организован Томский совхоз-техникум на базе Томского сельскохозяйственного 

техникума.  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 

1992 г. № 129 ордена Трудового Красного Знамени совхоз-техникум «Томский» 

реорганизован в Томский сельскохозяйственный техникум.  

4 ноября 1997 г. Учреждение зарегистрировано Томской регистрационной палатой 

за № 14255/9471 как государственное учреждение среднего профессионального 

образования «Томский сельскохозяйственный техникум».  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 июня 

2001 г. № 694 Томский сельскохозяйственный техникум переименован в федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Томский сельскохозяйственный техникум» (ФГОУ СПО «Томский 

сельскохозяйственный техникум»).  

Приказом Управления среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области от 18 апреля 2012 года №114 

Учреждение переименовано в областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Томский аграрный колледж». 

Распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 

26.01.2015 г. №11 Учреждение переименовано в Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский аграрный колледж». 

В своей структуре колледж имеет филиалы: 

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 с. Первомайское Томской области, расположенный по адресу: 636930, Томская 

область, Первомайский район, с. Первомайское, улица Ленинская, 27. Полное 

наименование филиала: Первомайский филиал Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный колледж». 
В колледже организовано обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки, в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам подготовки рабочих, служащих, по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по очной и 

заочной формам обучения.  

В колледже определена миссия - подготовка квалифицированных кадров для 

предприятий АПК региона, владеющих современными (инновационными) 

производственными технологиями, способных эффективно решать профессиональные 

задачи в постоянно изменяющихся условиях.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. В процессе самообследования 
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проведена оценка образовательной деятельности, системы управления учреждения, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

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

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности колледжа по результатам проведенного Департаментом профессионально 

образования «Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области за 

2015 год».  

Основанием для проведения самообследования является Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462.  

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

рассмотрен и принят без замечаний на заседании Педагогического совета колледжа 

(протокол № 3 от 17.03.2017г.).  

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

Полное наименование: Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж»; сокращенное наименование: 

ОГБПОУ «ТАК».  

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.  

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования.  

Вид: техникум. 

Место нахождения: 634040, г. Томск, Иркутский тракт, 181. Юридический адрес 

колледжа соответствует фактическому адресу.  

Учредителем является Томская область, которая является собственником 

имущества Учреждения. От имени Томской области функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляет Департамент профессионального образования Томской 

области в пределах его компетенции, определенной Законом Томской области от 

13.04.2004 № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом Томской области» и иными нормативными правовыми актами.  

Колледж внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1027000874240.  

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Томской области, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы. Отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества 

или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 

средств, а также недвижимого имущества. 

 

Колледж имеет бессрочную лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности от 17 марта 2015 г., регистрационный номер 1506 серия 70Л01, № бланка 

0000513, свидетельство о государственной аккредитации от 20 сентября 2016 г., 

регистрационный номер 911 серия 70А05, № бланка 0000037.  

 
В колледже накоплен опыт по разработке и реализации:  

 инновационных программ и проектов, начиная с 2004 года;  
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 исследовательской и проектной деятельности;  

 образовательных событий;  

 программ повышения квалификации для специалистов АПК, мастеров 

производственного обучения профильных учебных заведений области с 

использованием сетевых технологий;  

 механизмов вовлечения работодателей в формирование целевого заказа.  

 
СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В соответствии с лицензией колледж имеет право на ведение образовательной 

деятельности:  

по основным программам подготовки специалистов среднего звена  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

35.02.05 Агрономия  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

36.02.01 Ветеринария  

36.02.02 Зоотехния  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

 

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  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

по программам профессиональной подготовки и профессионального обучения.  

 
Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) и профстандартами 

(далее ПС) на базе общего и среднего общего образования.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Структура и содержание образовательных программ  

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) колледжа 

соответствуют требованиям ФГОС в части их федерального компонента с учетом содержания и 

объемов часов.  

Реализация ФГОС среднего общего образования (профильное обучение), в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с федеральными базисными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказом Минобрнауки от 

09.03.2004г. №1312 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. №241). 

Учебная работа и  содержание подготовки обучающихся в колледже регламентируется 

основной профессиональной образовательной программой по профессии/специальности, учебно-

методическим сопровождением в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
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ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект нормативных 

документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания.  

В структуру ОПОП входят:  

 федеральные государственные образовательные стандарты;  

 рабочие учебные планы по профессиям /специальностям;  

 календарно-тематические планы; 

 рабочие программы учебных дисциплин и модулей;  

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций.  

Общеобразовательная подготовка (освоение программ среднего общего образования) 

проводится в соответствии с Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях начального  профессионального 

образования и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, разработанными Департаментом государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования (письмо Минобрнауки 

России от 29.05.2007г №03-1180), определяющими профили получаемого профессионального 

образования, базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные 

параметры.    

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на теоретических занятиях, на учебной 

и производственной практике составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю и включает в 

себя все виды учебной работы: обязательные занятия, консультации, выполнение домашних 

заданий, внеаудиторную самостоятельную работу.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Последовательность и чередование занятий в группе определяется 

расписанием занятий. 

Занятия по физической культуре из общеобразовательного цикла планируются из расчета 

2,5 часа в неделю и реализуются в обязательном порядке.  

При проведении с обучающимися практических занятий по иностранному языку, 

лабораторных и практических работ по дисциплинам с использованием персональных 

компьютеров или лабораторного оборудования учебная группа делится на подгруппы. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Количество зачетов, дифференцированных зачетов не превышает десяти на учебный год 

(без учета зачетов, дифференцированных зачетов по физкультуре), количество экзаменов – 

восьми. Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплины и носят обязательный характер. 

По завершению изучения дисциплины обучающиеся проходят обязательную 

промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определяется графиком учебного процесса. 

В рамках профессионального модуля в каждом полугодии обучающиеся изучают 

междисциплинарные курсы, проходят учебную и производственную практику. Учебная и 

производственная практика рассредоточена на весь период обучения.  

Вариативная часть учебных циклов ППКРС в объеме, определяемом ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/специальности,  использована на введение дополнительных 
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дисциплин, МДК, и распределена между дисциплинами базисного учебного плана с целью 

повышения практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями. Показатель практикоориентированности программ СПО 

составляет: по программам подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) – 60 %, 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих % - 76 % 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме экзамена 

квалификационного. Экзамен проводится после освоения программы профессионального модуля 

и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки 

студентов в часах.  

Учебные журналы заполняются своевременно. Систематический контроль за 

ведением журнала осуществляет зав.УЧ, председатели ПЦК и зам.директора. Знания и 

умения студентов определяются 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. 

 

Качество реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля.  

В колледже используются виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам и темам выносимым на 

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

обсуждается на предметно-цикловых комиссиях и вместе со сформированными  

комплектами контрольно-оценочных средств  утверждаются заместителем директора по 

образовательной деятельности.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов. Порядок проведения промежуточной аттестации определен графиком учебного 

процесса и учебным планом. Экзамены проводятся 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, разрабатывается преподавателями 

дисциплин, обсуждается на ПЦК и утверждается зам.директора за 2 месяца, 

экзаменационные билеты утверждаются за 2 недели до сессии. По завершению всех 

экзаменов допускается пересдача экзаменов, по которым получены неудовлетворительные 

оценки.  

Выполнение курсовых работ осуществляется на заключительном этапе изучения 

дисциплины, курсовые работы по дисциплинам выполняются в сроки, установленные 

учебным и рабочим учебным планами. Тематики курсовых работ разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании цикловых комиссий, согласовываются с 

работодателями и утверждаются зам.директора. На время выполнения курсовой работы 

составляется расписание консультаций. Темы курсовых работ связаны с программами 

производственных практик (специальности «Зоотехния», «Ветеринария», «Механизация 

сельского хозяйства») и согласованы со специалистами предприятий АПК. Выполненные 

курсовые работы хранятся год в кабинетах соответствующих дисциплин. 
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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 семинарских 

занятий осуществляется с учетом профессиональной подготовки студентов.  

Результаты сдачи экзаменов, оформляются экзаменационными ведомостями. 

Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий составляются 

сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

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-производственная мастерская (слесарный, механический, кузнечный и 

сварочный цеха);  

ветеринарная клиника (стационар для животных, ветеринарная аптека, 

вскрывочная, операционная, лабораторно-диагностический кабинет, рентген кабинет, УЗИ 

кабинет, процедурный кабинет);  

гараж учебной части с закрытой площадкой для вождения тракторов и 

автомобилей (для обучения студентов практическому вождению имеются 3 трактора, 3 

автомобиля, кормоуборочный и зерноуборочный комбайны);  

учебно-производственное хозяйство (400 га пашни, набор сельскохозяйственных 

машин, тракторы и комбайны, 165 голов крупного рогатого скота, из них 75 дойных 

коров; оборудование: доильное, для пастеризации и охлаждения молока, для 

навозоудаления, зерносушильный комплекс и другие производственные объекты).  

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 и 

лабораторий, в ветеринарной клинике, в учебно-производственной мастерской колледжа. 

Кабинеты и лаборатории оснащены достаточным оборудованием для практического 

обучения студентов. Работа в них планируется в соответствии с методическими 

рекомендациями. В каждом кабинете и лаборатории имеются планы работы на текущий 

год, расписание дополнительных занятий, консультаций и кружковой работы, журналы и 

инструкции по технике безопасности, паспорта на рабочие места. Практика для получения 

первичных профессиональных навыков выполняется в полном объеме. Результаты по 

каждой учебной практике представлены в журналах учебных групп.  

На отделении сельскохозяйственных специальностей «Ветеринария», 

«Агрономия», «Зоотехния», «Механизация сельского хозяйства» ежегодно проводятся 

конкурсы по рабочим профессиям в декады по специальностям. Практика по профилю 

специальности и стажировка проводятся по индивидуальной форме в учебно-

производственном хозяйстве и на предприятиях АПК Томской области. С каждым 

предприятием заключен договор. Степень готовности, комплектность студентов к 

прохождению производственной практики определяется допуском к практике. Общее 

руководство практикой возлагается приказом директора на преподавателей специальных 

дисциплин в соответствии с педагогической нагрузкой. По окончании практики по 

профилю специальности студенты представляют дневник, а по окончании стажировки 

отчет. Защита практики студентов сопровождается созданной в среде PowerPoint 

презентацией. В целом, отзывы руководителей хозяйств об уровне теоретической и 

практической подготовки студентов колледжа положительные. 
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В 2016 году в колледже открыта именная аудитория компании «Ростсельмаш», 

преподаватели специальности «Механизация с/х» прошли обучение на заводе компании в 

Ростове-на-Дону.  

В реализацию образовательных программ вовлечены специалисты предприятий 

агропромышленного комплекса, управления ветеринарии Томской области, страховых 

компаний. 

Для повышения исследовательской культуры студентов колледжа проводятся 

мастер-классы с экспертами по проектированию научных  исследовательских работ. Для 

преподавателей колледжа состоялся семинар, на котором совместно со специалистом из 

НИ ТГУ были проработаны современные инструменты работы над студенческими 

проектами,  содержанием и тематикой проектов. Были рассмотрены вопросы мотивации 

студентов к исследовательской и проектной деятельности. В 2016 году началась активная 

работа по привлечению к исследовательской деятельности студентов первых курсов,что 

влияет на повышение мотивации и качества обучения. 

Практическое обучение: работа по распределению выпускников и студентов 

коллежа производится в соответствии с тематикой курсовых и дипломных работ. В 

соответствии с их профессиональными компетенциями (в зависимости от полученных 

дополнительных квалификаций: оператор искусственного осеменения, тракторист- 

машинист). Проводится предварительная работа с работодателями, на базе которых будет 

проводиться практика. С работодателями заключается соглашение о взаимодействии, 

которое регламентирует совместную работу колледжа и работодателя. 

Непосредственно производится оценка будущего рабочего места студента. 

Оговариваются профессиональные обязанности практикантов. Сотрудники колледжа 

непосредственно выезжают на предприятия АПК региона.  Это позволяет перед началом 

практики ознакомиться с условиями работы и проживания студентов.  Выезды проводятся 

при информационной поддержке Департамента СЭРС, по предварительным заявкам 

работодателей. 

Данная работа позволяет отобрать наиболее подходящие места для практик и 

стажировок студентов. За время практики студенты собирают материал для выполнения 

курсовых и дипломных работ. Приобретают конкретные практические навыки. 

Определяются с выбором дальнейшей траектории профессионального развития, с 

возможным трудоустройством. Нашими постоянными партнерами являются: 

 ООО «Сибирское зерно»  

 ЗАО «Сибирская аграрная группа»  

 ООО «Межениновская птицефабрика»  

 ООО «Дубровское» 

 ООО «Сибирское молоко» 

 ООО «Транссельхозтехника»  

 ООО «Облсельхозтехника» 

 ООО «Зональный комбикормовый завод»  

 Райветуправления Томскойобласти 

 СПК «Межениновский» 

 ООО «Спас» 

 КФХ «Калугина Л.И.» 

 ООО «Белосток» 

 КФХ «Колпаков» 

 

Практика носит непрерывный характер и позволяет студенту отработать навыки и 

компетенции из разных модулей. Решение о совмещении производственной и 

преддипломной  практики было принято после совещания с работодателями: и даты 
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практик были приближены к основным сельскохозяйственным мероприятиям (вакцинация 

КРС, забор крови КРС, весенне-полевые работы.) 
Можно отметить, что Сибирская аграрная группа участвует в организации 

исследовательской деятельности колледжа: предлагает темы для научно-

исследовательских проектов студентов. Представляет материалы для проведения 

исследований.  Назначает стипендию автором лучших работ на форуме АГРОvision 

Отдельно можно отметить работу, которая ведётся в рамках практических занятий: 

занятия проводятся на базе работодателя студенты проходят занятия в лабораториях НИ 

ТГУ и областной лаборатории. 

В 2016 году в колледже обучается 56 студентов по целевым договорам от 

предприятий области: 

АО «Сибирская аграрная группа» - 19 

СПК Нелюбино – 3 

ЗАО Дубровское – 2 

СПК Белосток – 2 

СПК Межениновский – 1 

ИП «Бобров Александр Олегович» - 2 

ИП «Романенко» - 1 

ИП Казюков Ю.М – 1 

ИП Когут Н.В. Центр ветеринарного обслуживания "ЗОО Гурман" – 1 

ИП КФХ Байгулов – 1 

КФХ Комиссарова – 1 

КФХ Шабалин Р.Н – 1 

МКУ Администрация Шегарского района – 1 

ОГБУ Зырянское межрайонное ветеринарное управление" -1 

ОГБУ Каргасокское районное ветеринарное управление - 1 

ОГБУ Кожевниковское райветуправление - 1 

ОГБУ Колпашевское межрайонное ветеринарное управление - 1 

ОГБУ Кривошеинское межрайонное ветеринарное управление - 1 

ОГБУ Первомайское районное ветеринарное управление" - 1 

ОГБУ Северское горветуправление - 1 

ОГБУ Томское районное ветеринарное управление – 1 

ОГБУ Чаинское районное ветеринарное управление - 1 

ООО «Лесоперерабатывающая компания», г.Кемерово - 1 

ООО «Туганская сельхозтехника»  - 1 

ООО АПК «Чернышевский» - 1 

СХК  «Исток», Кемеровская область - 1 

Филиал ФГБУ Россельхозцентр по Томской области - 1 

 

Целевое обучение благоприятно сказывается на адаптации студентов к условиям 

работы. Студенты чётко понимают свои должностные обязанности. Знакомятся с 

коллективом и корпоративной культурой организации. 

Говоря о результативности образовательного процесса, можно сказать о работе в 

рамках трудоустройства: для студентов проводятся круглые столы с работодателями, на 

которых студенты узнают про условия работы, требования к профессиональным навыкам. 

Обсуждаются карьерные возможности будущих соискателей. Работодатели отвечают на 

вопросы студентов. В целом по специальности трудоустроено 63% выпускников. 
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Конкурсы профессионального мастерства. Одной из приоритетных задач на 

отделении является повышение  престижа получаемой профессии. Здесь важную роль 

играет участие студентов колледжа в чемпионате рабочих профессий World Skills Russia  

и конкурсах профессионального мастерства. В качестве экспертов привлекаются  

представители работодателей. 

 Отделение Экономика и бухгалтерский учет, Страховое дело, Право и организация 

социального обеспечения, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. Основным показателем качества профессиональной 

подготовки является успеваемость студентов. По результатам 2015-2016 учебного года (на 

30.06.2016 года)   качественная успеваемость по отделению составила 46,6 % , что на 16 % 

выше в сравнении с результатами 2015-2016 учебного года.  

 Положительная динамика качественной успеваемости связана с повышением 

уровня базовых знаний студентов 1 курса (специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Страховое дело», системы мероприятий по повышению качества обучения: 

предметные олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, конкурс на именную 

стипендию колледжа, конкурс на звание «Лучший студент с вручением знака «Золотой 

колос» и др.  

 Численный состав выпускников отделения 2016 года составил 130 человек, из них 

22 человека (17 %) закончили курс обучения с красными дипломами.  

 По результатам трудоустройства выпускников 2016 года можно говорить о 

высоких показателях по специальности «Страховое дело» -89%, «Экономика и 

бухгалтерский учет» - 62 % , что свидетельствует о востребованности специалистов 

колледжа и высоком уровне их подготовки.  Ниже показатели по трудоустройству 

выпускников специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования» - 47% (выше на 10 % в сравнении с 2015 годом), 

что связано с заказом работодателей на специалистов с высшим образованием. Большая 

часть выпускников специальности «Право и организация социального обеспечения» 

являются студентами очных и заочных отделений ВУЗов г. Томска.  

 В течение 2016 года осуществлялось тесное взаимодействие с ВУЗами г. Томска по 

профориентации студентов отделения (ярмарка учебных мест в рамках декады 

профессиональных дисциплин, встречи с представителями ВУЗов в рамках часов 

кураторов, посещение Дней открытых дверей в ВУЗах города). 

 В рамках реализации ФГОС по специальностям осуществляется сотрудничество с  

предприятиями по организации практического обучения.  Специалисты предприятий 

приглашаются для проведения учебных занятий, квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям. Такое сотрудничество позволяет выстраивать дальнейшее 

определение студентов  на производственные практики и дальнейшее трудоустройство.  

 Также следует отметить проведение выездных занятий в организациях и на  

предприятиях г. Томска в рамках учебных практик и профессиональных модулей:  

- ОГАУК «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»,  

-Отделение ПФР по Томской области,  

- Управление федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей по 

Томской области,  

-  Томская ГРЭС 2  

Положительным результатом 2016 года является сложившиеся партнерские 

отношения  с рядом организаций и предприятий, осуществляющих организацию 

производственных практик для студентов колледжа: 

- СПК «Весна» 

- ООО «Управляющая компания «Лама» 

-ООО АК «Томские мельницы», 

-ООО «Томское пиво» 

- ООО «Промэлектромонтаж» 
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- ООО «Эскимос» 

- ООО Лидерэлектропроект 

- Управление ПФР в Томском районе 

- ЦСПН Томского и Октябрьского районов 

- Управление судебных приставов по Томской области 

- страховая компания  РОСГОССТРАХ 

- Страховая компания  «ВСК» 

- СПАО «РЕСОГАРАНТИЯ» 

  В октябре 2016 года заключено Соглашение о взаимодействии с ОГАУК 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», что 

позволило отрабатывать профессиональные компетенции студентам специальности 

«Право и организация социального обеспечения» на производственных практиках.  

В колледже работает отделение дополнительного образования. За 2016 год на 

отделении прошли обучение 422 человека по различным программам подготовки на 

общую сумму 1 972 тыс.руб. Результаты представлены в таблице. 

№ 

п/п 
наименование  

Всего 

обучено 

чел.  

В том числе: 

подготовка 

новых 

рабочих 

переподготовка 

рабочих 

повышение 

квалификаци

и 

1 Водитель "В" 147 147 
  

2 Водитель"С" 20 
 

20 
 

3 Электрогазосварщик 52 49 
 

3 

4 Тракторист-машинист 136 136 
  

5 

Инструктор служебного 

собаководства 
42 42 

  

6 Оператор ЭВМ 15 15 
  

7 

Оператор машинного 

доения 
10 

  
10 

 

всего 422 389 20 13 

Как показал анализ, на отделении слабо организована работа с центрами занятости 

населения по обучению безработных граждан, а также с отраслевым Департаментом и 

предприятиями АПК. Одной из причин является внедрение новых профессиональных 

стандартов. В колледже развернута работа по разработке новых программ на основе 

профессиональных стандартов – как одна из приоритетных задач на 2017 год. 

Профориентационная работа в 2016 году приняла новые формы организации 

мероприятий. Кроме традиционных участий в ярмарках учебных мест, бесед, классных 

часов на базе школ были апробированы новые проекты: 

Наименование курса, модуля, профессии Продолжительность  

«Профессиональные пробы» 4 модуля по 12 часов 

«Ландшафтный дизайн» 68 

«Правильный выбор» 16-32 

«Агроурок» 4,12,16 

Летняя аграрная школа 14 дней 
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Летние профильные смены 30 дней 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Для ведения учебного процесса колледж в достаточной мере обеспечен учебной 

литературой и нормативными актами. Библиотека колледжа находится на 4-м этаже 

учебного корпуса, располагает площадью 187 кв.м.: из них абонемент - 112; читальный 

зал – 54 кв.м. на 25 посадочных мест, в читальном зале всего 5 компьютеров с выходом в 

интернет: 1 компьютер для работника читального зала и 4 для студентов, копировальная 

техника.  

            Деятельность библиотеки ведется в соответствии с поставленными задачами: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса 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; культурно-

просветительская. 

 

Объем библиотечного фонда колледжа представлен в таблице: 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

2016 год 

Выбыло 

экземпляров за 

2016  год 

Состоит на учете 

экземпляров 

Общий фонд 437 - 31 574 

Учебная литература 437 - 21 997 

Художественная 

литература 

- - 9 577 

 

Книговыдача за 2016 год составила: 

Кол-во экземпляров 

общеобразовательной 

литературы 

Кол-во экземпляров 

профессиональной 

литературы 

Кол-во 

экземпляров 

художественной 

литературы 

Итого  

23 413 48 789 19 114 91 316 

 

Среди пользователей библиотеки 1071 студент, 92 преподавателя и сотрудника 

колледжа. Посещаемость за учебный год составила –104 357 чел. 

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой, что создает условия для 

качественной реализации образовательных программ. Учебная литература соответствует 

требованиям ФГОС. Литература по фундаментальным дисциплинам, таким как физика, 

химия, биология, анатомия и физиология животных, латинский язык, геодезия, 

техническая механика более ранних лет издания также не утратила своей актуальности. 
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Фонд учебной литературы систематически пополняется и обновляется, согласно 

изменениям образовательного стандарта и появлению в учебных планах новых 

дисциплин. Сумма средств на пополнение фонда в 2016 году составила 298 360 руб. 

Фонд периодических изданий в 2016 году включает 14 наименований газет и 

журналов, включая общественно-политические, научно-популярные и 

специализированные. Для каждой специальности были выделены наименования 

специализированных периодических изданий, сумма средств составила 129 340 рублей. 

Большую роль в библиотечно-библиографическом обслуживании играет хорошо 

скомплектованный справочно-библиографический фонд (СБФ). Основу его составляют 

сборники официальных документов, энциклопедии и словари, краеведческие издания, 

библиографические справочники.  

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) студентов становится более 

разнообразным за счет активного использования новых информационных технологий. Все 

чаще при выполнении разовых запросов используются информационные ресурсы сети 

Интернет.  

В 2016 году библиотека продолжила изучать вопрос использования в учебном 

процессе ресурсов электронно-библиотечной системы. Было проведено знакомство с 

каталогом и инструментами  работы электронно-библиотечной системы  IPRbooks 

издательского центра "Ай Пи Эр Медиа", ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

biblioclub.ru, ЭБС znanium.com. 

В 2016 году библиотека оформила подписку на электронную библиотеку 

издательства «Лань» и издательства «Юрайт»: 

Наименование 

электронной 

библиотеки 

Наиме-

нование 

изд-ва 

Электронные 

образовательные 

ресурсы по 

направлениям 

Кол-во 

наименований 

электронных 

учебников 

Кол-во 

зарегистрирова

нных 

пользователей 

Кол-во 

просмотров 

страниц 

http://e.lanbook.com 

 

 «Лань» Ветеринария 

Агрономия 

Зоотехния 

Механизация с\х 

Экономика с\х 

 

 

336 

 

 

 

114 

 

 

9006 

http://www.biblio-

online.ru/ 

«Юрайт» Юристы 16 32 236 

 

На абонементе и в читальном зале библиотеки постоянно действуют книжные 

выставки, посвященные знаменательным и  юбилейным датам, тематические 

информационные выставки 

        Книжные выставки — это визитная карточка библиотеки, по которой судят не 

только о фонде, но и о самом стиле работы. 

       Организуя выставочную деятельность, сотрудники библиотеки преследуют цели 

поддержки и популяризации чтения среди студентов и раскрытия книжных фондов 

библиотеки по отраслям знаний.  

       В 2016 году библиотека при оформлении книжных выставок использовала 

нетрадиционные формы и приемы. Нетрадиционные выставки — это возможность выйти 

за рамки стандарта, воплотить в жизнь свой оригинальный, не похожий на другие проект. 

Главным в нетрадиционных выставках оказывается не только сама по себе книга (и цель 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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выставки - не только информация), а ее подтекст. Смысловой доминантой организации 

подобных выставок является создание целостного образа. Для оформления выставок 

помимо книг периодически использовали всевозможный иллюстративный материал, 

аксессуары (знаковые: цитаты, аннотации, текстовые рубрики, заголовки разделов;  

художественные: коллажи, иллюстрации, фотографии, плакаты;  предметные: предметы и 

вещи, помогающие создать образ человека или эпохи), содержательно связанные с 

проблематикой и дополняющие ее в качестве фона.  

        За год было оформлено 25 книжных выставок, где был представлен 631 экземпляр 

литературы. 

Месяц Название книжной выставки Место 

оформления 

Кол-во  

наименований 

Январь «Я в Аграрный бы пошел, пусть меня научат!! Абонемент 17 

«Страницы профилактики» Абонемент 9 

Февраль «На войне маленьких не бывает» Абонемент 9 

185 лет со дня рождения русского писателя 

Лескова Н.С. 

абонемент 3 

Март «Весенний день – год кормит!» абонемент 35 

«Новинки» - новые поступления учебной 

литературы. 

Читальный 

зал 

20 

Апрель «Книги-юбиляры», посвященная 195-летию 

создания произведения Пушкина А. С. 

«Кавказский пленник» 

Абонемент 3 

«…Бездна могущества…», посвященная 

Всемирному дню авиации и космонавтики. 

Абонемент  19 

«Страницы доброты», посвященной «Весенней 

неделе доброты» 

Абонемент  18  

«Книги-юбиляры», посвященной 185-летию 

создания произведений Гоголя Н.В. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», Грибоедова А.С. «Горе от 

ума», Пушкина А.С. «Повести покойного Ивана 

Петровича». 

Абонемент 3 

май Оформление книжной выставки «Прочти книгу о 

войне!» 

Абонемент  25 

Оформление книжной полки, посвященной ВОВ  Читальный 

зал 

45 

Оформление книжно-иллюстративной выставки: 

«Война – книга – экран!» 

Холл  8 

Оформление выставки «Книги –юбиляры», 

посвященная ВОВ (Твардовский А.Т. Василий 

Теркин, Полевой Б.Н. Повесть о настоящем 

человеке, Фадеев А.А. Молодая гвардия.) 

Абонемент  3 

июнь 6 июня - Пушкинский день в России – оформление 

книжно - иллюстративной выставки. 

Абонемент 17 

Оформление книжной выставки «Книги-юбиляры» Абонемент 1 

сентябрь «Учебник – путь к успеху!» Абонемент 45 

Оформление книжной выставки, посвященной Дню 

рождения писательницы Агаты Кристи. 

Абонемент  11 

октябрь Книжная выставка «Как воспитать в себе 

человека!»  

 

Абонемент  15 

Книжно - иллюстративная  выставка, посвященная 

Дню работника сельского хозяйства «Страницы 

сельского хозяйства».  

Абонемент 79 



15 
 

Книжная выставка «Галерея знаний».  Читальный 

зал 

179 

ноябрь Оформление книжно - иллюстративной выставки 

«По страницам Достоевского» -  

Читальный 

зал 

19 

Оформление книжной выставки, посвященной Дню 

Матери «Мама великих поэтов»  

Абонемент 6 

декабрь Оформление книжно - иллюстративной выставки 

«Я лиру посвятил народу своему», посвященной 

195-летию  А.Н. Некрасова  

Абонемент 18 

Оформление книжной выставки новинок  Абонемент  24 

 

В целях информирования преподавателей и студентов о новой литературе в 

библиотеке издается информационный бюллетень новых поступлений, оформляется 

открытый просмотр литературы и виртуальная выставка на сайте колледжа ТАК. Каждая 

библиографическая запись содержит основные сведения о книге: автор, название, 

систематический шифр книги, количество экземпляров и место хранения 

(абонемент/читальный зал).  

Бюллетень издается в трех экземплярах. Все бюллетени новых поступлений 

литературы доступны на сайте Томского аграрного колледжа. 

Библиотека колледжа имеет свой раздел «Наша библиотека» на сайте колледжа, где 

размещена общая информация о библиотеке, виртуальные книжные выставки. 

         В 2016 г. с целью активизации и расширения работы по информатизации учебно-

воспитательного процесса, библиотека продолжает участвовать в едином 

информационном пространстве колледжа посредством выпуска информационных и 

тематических теле - радио передач.  

В течение года, было представлено на радио - 108 информационных тем, на видео 

– 156 материалов (презентации, видеоролики). При этом старались, чтобы информация 

была доступной, интересной и разной, а темы на радио и видео не перекликались.  

Каждый человек имеет потребность расти, развиваться, узнавать новое, общаться, 

вносить свой вклад в жизнь социума. Возможность участия в творческих конкурсах 

позволяет воплотить в жизнь свои желания и мечты. 

В этом году библиотека со студентами принимала участие в конкурсах разного 

уровня, что стимулирует активность, инициативность, самостоятельность студентов: 

№ Название конкурса Направление Результат 

1 Всероссийский литературный конкурс 

«Зимние краски». 

Литературное 

творчество 

Диплом 1 степени 

2 Всероссийский литературный конкурс 

«Год литературы» 

Отчет о 

проделанной 

работе за год 

Диплом участника 

3 Творческий видеоконкурс от 

издательства «Юрайт» 

Видеоролик Сертификат участника 

4 Всероссийский литературный конкурс 

«Осенняя пора» 

Литературное 

творчество 

Диплом участника 

5 Международном фестивале – конкурсе 

детского и молодежного литературного 

творчества «Устами детей говорит мир». 

Литературное 

творчество 

1 Диплом Лауреата, 3 

сертификата за 

участие. 

6 Всероссийском ежегодном литературном 

конкурсе «В слове сила». 

Литературное 

творчество 

1 диплом Лауреата 
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Сотрудничество с Томским художественным музеем было организовано на 

площадке колледжа: 

Месяц Название выставки художественных работ Кол-во 

работ 

25 января – 3 марта 

2016 г. 

«Рюриковичи» 22 

11 марта – 24 апреля 2016 г. «Деревянная архитектура Томска» 20 

4 октября – 15 ноября Оформление выставки постера на банерной 

ткани «Рюриковичи» в помощь проведения 

уроков –экскурсий по истории. 

22 

 

В сотрудничестве с Государственным архивом Томской области на площадке 

колледжа  прошли выставки, основанные на архивных документах: 

Месяц Название выставки Кол-во документов 

октябрь Оформление выставки, посвященной 100-летию 

Российской революции в рамках областной игры 

«Исторический рубеж» 

47 

ноябрь «Сибирь и сибиряки в литературе и кино 

(фрагменты)», посвященная году кино. 

5 стендов с 

информацией 

 

Также были оформлены собственные творческие выставки по  разным тематикам: 

январь Выставка рисунков студентов колледжа" По страницам классики» 

март Выставка-информация, посвященная  110-летию со Дня рождения 

советского кинорежиссера Александра Роу. 

Фотовыставка ко Дню открытых дверей «Фрагменты из жизни колледжа» 

апрель В рамках «Весенней недели доброты» - фотовыставка афоризмов «Чтобы 

поверить в добро, надо начать делать его!» 

май  Фотовыставка «Лица Победы 1945 года!» 

В рамках акции по борьбе с ВИЧ- фотовыставка «Жизнь и смерть со 

СПИДом» 

В рамках Всероссийского дня библиотек выставка – информация 

«Библиотека- слово то какое…!» 

В рамках Всероссийского дня библиотек оформление инсталляции 

«БИБЛИОТЕКАРЬ». 

В рамках Всемирного дня без табака фотовыставка «Сделай выбор…» 

сентябрь Персональная выставка  «Фантазия карандашом» студентки первого курса 

Чебуренко Арины. 

Фотовыставка «Отцовство как измерение мужчины» 

Выставка мотиваторов «Настроение -  учиться!» 

октябрь В рамках участия в программе «Осенины» районного Центра 

этнокультурного образования (проект Культурный кластер при НМС 

МАОУ СОШ № 19) Выставка – инсталляция «Осенины», праздник 

урожая. 

ноябрь Выставка антирекламы студентов ТАК «Мы ТАКтично говорим курению 

-  нет!» 

декабрь Информационно- иллюстративная выставка «Я за#Профилактика ВИЧ и 

акции - «Красная ленточка», посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 
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Совместно с Томской областной детско-юношеской библиотекой были 

организованы и  проведены  «часы куратора» для студентов колледжа: 

Месяц Тема  Участники 

январь "Судьбы Томска". Группа П-116 

Знакомство с библиотекой "Юность" Группы Б-139, В-186 

февраль «Литературная мафия» - литературная игра, 

организованная с ТОДЮБ в гр. П-310. 

Группа П-310 

март  «Семья начинается с «МЫ».  Группы Б-238 

«Фантастика молодежи»  Группы М-1260, 

В-187. 

 «Необычное обычно»  Группы В-188, Б-139. 

«Литературная мафия» Группа Б-238 

Встреча в Томской областной детско-

юношеской библиотеке с Петербургским 

писателем И. Бояшовым – автором 

произведения «Танки».  

Группы В-187, М-1260 

сентябрь Адаптационный тренинг «ТАКие студенты». 

Станция «Библиомир» - знакомство с 

библиотекой. 

Группы 1 курса 

октябрь  «Необычное обычно». Социальные проблемы в 

современной литературе для молодежи.  

Группа П-216. 

Открытый просмотр учебной литературы.  

Тема: «Правила библиографического описания 

документов». 

Группы П- 315, П-316 

 «Литературная мафия». Игра.  Группа В – 288. 

ноябрь «Молодежные брэнды Томска»  Группа В – 288. 

 «Такая разная вода»  Группа З - 185 

 «Коварный и опасный», посвященный 

Международному дню отказа от курения. 

Группы В-288, А- 191. 

 

Одной из острых проблем библиотеки колледжа является проблема сохранности 

фонда. Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она 

предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются 

профилактические, а именно - поддержание стабильного режима хранения, нормативное 

размещение фондов, соблюдение правил использования документов. 

Сотрудниками библиотеки проводится следующая работа по сохранности фонда: 

-организация фонда особо ценных изданий; 

-систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

-обеспечение мер по возмещению причиненного ущерба; 

-организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий; 

-обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда; 
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-систематическая индивидуальная разъяснительная работа с пользователями 

библиотечного фонда; 

Все новые поступления учебной литературы введены в электронный каталог.  

Одновременно ведется штрих-кодирование.  

Современное информационно-библиотечное обслуживание невозможно без 

постоянного повышения профессионального уровня персонала библиотеки. 

Основные задачи,  решаемые библиотекой в этом направлении,  сводятся к 

следующему:  

- сохранение кадрового ресурса и его определенный рост.  

-усиление кадрового потенциала библиотеки за счет привлечения 

квалифицированных специалистов; 

-развитие профессионального обучения сотрудников (освоение информации из 

профессиональных изданий, участие в конкурсах) как условие, обеспечивающее 

возможность перехода к технологическому обновлению библиотеки; 

- самообразование; 

- обмен опытом через сотрудничество с библиотеками других учебных заведений. 

 

В учебном процессе колледжа используется 183 компьютера, из них 51 – 

сосредоточены в четырех компьютерных классах для изучения студентами дисциплин 

«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Все 

классы оснащены лицензионным программным обеспечением и используются для 

начального и углубленного изучения программ и приложений, проведения бинарных 

занятий и практик по профилю специальности, внеклассных мероприятий – олимпиад и 

конкурсов, решения специальных задач по дисциплинам, самостоятельной работы 

студентов, проверки текущих и остаточных знаний путем проведения компьютерного 

тестирования. Систематически проводятся заключительные занятия, защита практик, 

курсовых и дипломных работ с использованием программы Power Point по ряду 

дисциплин всех специальностей. Такие занятия позволяют стимулировать студента на 

поиск новой информации; правильно использовать терминологию; отстаивать свою 

позицию и вести дискуссию; представлять свою работу; развивать общие компетенции.  

 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Одним из основных условий качественной подготовки кадров является уровень 

квалификации педагогического состава. Уровень квалификации преподавателей колледжа 

высок: в колледже из 46 преподавателей – 21 имеют высшую квалификационную 

категорию, 11 – первую квалификационную категорию. Доля педагогов имеющих 

категории составляет  - 70%. 

В 2016 году 35% педагогических работников прошли повышение квалификации, 

проведено 11 мероприятий по повышению квалификации педагогических работников по 

разным тематикам: 

1. Семинар-практикум для молодых и начинающих преподавателей «Порядок ведения и 

оформления учебно-плановой документации». 

2. Семинар-практикум для молодых и начинающих преподавателей «Основные вопросы 

педагогики и дидактики». 
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3. Семинар-практикум для молодых и начинающих преподавателей «Организация 

текущего и промежуточного контроля». 

4. Семинар-практикум для молодых и начинающих преподавателей «Типология КОС и 

методика их разработки». 

5. Семинары (5 семинаров) по обучению преподавателей созданию ЭУМК на базе  

MOODLE. 

6. Семинары (3 семинара)  для преподавателей экономических и бухгалтерских 

дисциплин по программе 1С-бухгалтерия. 

7. Семинар-практикум «Арт-терапия как способ профилактики профессионального 

выгорания». 

8. Семинар для преподавателей общеобразовательных дисциплин по созданию рабочих 

программ в соответствии с ФГОС СОО. 

9. Семинар «Методика организации учебного занятия» (подготовка к конкурсу «Лучший 

урок». 

10. Семинар для молодых и начинающих преподавателей «Особенности подросткового 

возраста». 

11. Выездной тренинг для педагогов с мастер-классом по профилактике 

профессионального выгорания. 

На базе колледжа были организованы стажировочные площадки: 

 по реализации сетевой программы ПК и стажировки педагогических работников по 

направлению «Проектирование образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов» 

 по реализации сетевой программы ПК и стажировки руководящих работников и 

кадрового резерва по направлению «Управление изменениями в ПОО» 

 для педагогических работников РГБПОУ «Первомайский учебный центр 

профессиональных квалификаций» 

  по созданию молодежной инновационно-предпринимательской среды в ПОО. 

 

В 2016 году в педагогических сообществах приняли участие 17% педагогических 

работников. 

Наименование сообщества 

 

Количество 

человек 

1. Лаборатория педагога-исследователя 

2. ОМО преподавателей ОБЖ/БЖД, истории, обществознания, 

иностранного языка, физики, химии, инженерной графики, 

материаловедение 

3. Городское методическое объединение классных руководителей и 

социальных педагогов г. Томска 

2  

8 

 

 

1 

 

В профессиональных конкурсах приняли  участие 48% педагогических работников. 

Результаты участия представлены в таблице. 

Наименование 

профессиональных 

конкурсов/ уровень* 

 

Количество 

человек, 

принявших 

участие 

Результативность 

участия 

 

1. Лучший урок / ПОО 22 Участники 
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2. Конспект года / Международный 

3. «Лучшее учебное пособие, методическое 

пособие» / Областной 

4. Галерея творчества / Всероссийский 

5. Лучшая презентация к уроку/ Всероссийский 

6. Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Интербриг» 

7. Педагогическое открытие / Всероссийский 

8. «Педагогическая инициатива: теория и 

практика» / Общероссийский 

9. «Активные методы обучения в 

образовательном процессе» / Всероссийский 

10. «Меня оценят в XXI веке» НС 

«Интеграция» / Всероссийский 

11. «Семья и я» / Областной 

12. Конкурс методических разработок для 

ВСР / Областной 

13. Конкурс на лучшее методическое 

сопровождение Олимпиады / 

Межрегиональный 

14. Ломоносовский урок / Региональный 

15. Педагогический дебют / Областной 

16. Конкурс ЭУМК / Межрегиональный 

17. Фотоконкурс «Иностранный язык в 

вашей жизни» / Областной 

18. Квалификация педагога информатики и 

ИКТ / Всероссийский 

19. Творческий конкурс для педагогов 

«Галерея творчества» / Всероссийский 

20. Конкурс педагогического творчества 

«Ступени мастерства» / Международный 

(очно-заочный) 

21. Блиц-олимпиада для преподавателей 

«Деятельностный подход в обучении» / 

Всероссийский 

22. Блиц-олимпиада для преподавателей 

«Компетентностный подход в обучении» / 

Всероссийский 

23. Смотр-конкурс методических работ 

педагогов образовательных учреждений / 

Межрегиональный 

24. Конкурс на лучшую методическую 

разработку «Современный урок 

иностранного языка» / Региональный 

25. Блиц-олимпиада для преподавателей 

«Методы активного обучения» / 

Всероссийский 

26. Смотр – конкурс на лучший комплект 

контрольно-оценочных средств / Областной 

27. Всероссийский конкурс «Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, решения» / 

Всероссийский 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

/Победители/Лауреаты 

участник 

 

участник 

Лауреат 

Лауреат 

 

Победитель 

 

 

Победители 

 

Участник 

 

Лауреат 

Лауреаты 

 

Лауреаты 

 

 

Участники, лауреаты 

Лауреат 

Победитель 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Участники, Лауреат 

 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

 

 

Участники, лауреаты 

 

 

Лауреат 

 

 

Победитель в 

номинации «Лучшее 

учебное пособие» 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

Участник 
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28. «Педагогический успех» / 

Всероссийский 

29. «Педагогическое мастерство» / 

Общероссийский 

30. «Олимп успеха» / Общероссийский 

31. «Человек года Чаинского района 2015» / 

Муниципальный 

32. Конкурс на присуждение Национальной 

молодежной общественной награды 

«Будущее России» / Всероссийский 

33. Конкурс трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства / 

Областной 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Лауреат 

 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

Финалист 

 

 

Финалист 

 

 

Транслировали педагогический опыт 19% педагогических работников через 

выступления и печатные статьи на мероприятиях разного уровня: 

1. Конференция «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: 

проблемы, поиск, решения»  

2. I областная молодежная конференция педагогов, студентов и учащихся «Агроvision» 

3. Региональная научно-практическая конференция «Современные образовательные 

технологии в практической деятельности специалистов в условиях реализации ФГОС»  

4. Региональный семинар «Современные модели профильного обучения: 

фундаментальность и метапредметность образования в условиях перехода на ФГОС 

среднего общего образования» 

5. IV  Региональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Современный статус немецкого языка: проблемы образования и перспективы 

обучения» 

6. Международная конференция НОУДПО «Экспертно-методический центр 

«Cognitus» 

7. Круглый стол с муниципальными образованиями Томской области «Презентация и 

обсуждение моделей выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, 

реализуемых межмуниципальными и региональными центрами по работе с одаренными 

детьми Томской области, результатов деятельности и перспективных направлений 

развития» в рамках Сибирского форума образования 

8. Международная НПК «Профессиональное образование: занятость и самозанятость 

молодежи в России и за рубежом» 

9. Круглый стол «Формирование и оценка квалификаций в условиях ПОО» в рамках 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования профильного 

направления 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (Тамбов) 

10. X Региональный Форум педагогов-инноваторов 

11. Круглый стол «Профориентация обучающихся – запросы современности» в рамках 

областной недели профориентации / Областной 

Наименование публикации Наименование журнала, 

сборника 

Развитие экономико-управленческих 

компетентностей у студентов колледжа 

Сборник материалов 

Международной конференции 
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«Педагогика и психология»   

Роль компетентностного подхода в среднем 

профессиональном образовании 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Теоретический и практический 

взгляд на современное состояние 

науки» 

К вопросу о методике проектирования учебных 

задач 

Журнал «Проблемы современной 

науки и образования»  

К вопросу о формировании и диагностике общих 

компетенций обучающихся с помощью учебных 

задач 

Журнал «Проблемы современной 

науки и образования»  

К вопросу о становлении отечественной педагогики Научно-практический журнал 

«Современная педагогика» 

Методическое сопровождение рабочей программы 

ПМ.03 «Сопровождение договоров страхования» 

Сетевое издание «Педагогический 

сайт» 

Внедрение модели кафедры рассредоточенного типа 

как альтернативной формы организации обучения 

студентов Томского аграрного колледжа 

Сборник материалов XVII 

международной научно-

практической конференции 

(г.Ростов) 

Роль компетентностного подхода в 

профессионально-ориентированной экономической 

подготовке студентов колледжа 

Сборник материалов III 

международной научно-

практической конференции 

(г.Чебоксары) 

Методологические подходы формирования 

экономико-управленческих компетентностей у 

студентов колледжа 

Крымский научный вестник.  

Роль экономической культуры в личностно-

ориентированной подготовке студентов колледжа 

Международный научный журнал 

«Символ науки» 

Исследование состояния проблемы личностно-

ориентированной экономико-управленческой 

подготовки студентов колледжа 

Европейский фонд 

инновационного развития, 

Научное периодическое издание 

Экономическое образование в России: новые 

подходы и задачи 

Saarbrücken: Lambert Academic 

Publishing 

Основные аспекты подготовки будущего 

специалиста в условиях среднего 

профессионального образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ 

«Среднее профессиональное 

образование» 

 

Также на базе колледжа были организованы областные и региональные 

мероприятия, некоторые из которых уже стали «брендовыми»:  

• V Региональная молодежная научно-практическая конференция «Социализация и 

просвещение  молодежи»;  

• Региональная компетентностная олимпиада по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет»  среди студентов ПОО; 

• ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА профессионального мастерства по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»;  

• Успешно дебютировала областная молодежная конференция педагогов, студентов 

и учащихся «АГРОvision» (45 участников из 3 ПОО); 
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• Региональный этап  WSR по компетенциям: «Эксплуатация с/х машин», 

«Ветеринария» (ноябрь); 

 

Результаты участие студентов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях: 

 Лауреаты Заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся СПО по 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (Тамбов) 

 Лауреаты V Всероссийского конкурса "Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения" 

 Диплом 1 степени Всероссийского заочного Конкурса "Наука и молодежь" 

 Участники Всероссийского профессионального конкурса "Правовая Россия" 

 Лауреаты заочного этапа Конкурса НС Интеграция  "Национальное достояние России" 

 3 место в Полуфинале национального чемпионата WSR (Красноярск) по компетенции 

«Ветеринария» 

 2 место в Полуфинале национального чемпионата WSR (Красноярск) по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 Участники III Всероссийской студенческой научно-практической конференции "От поиска 

- к решению. От опыта - к мастерству" 

 Победители практического этапа в lX межрегиональной олимпиаде с международным 

участием по специальности 36.02.01 "Ветеринария" (Курган) 

 Победители в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 35.02.07 "Механизация сельского хозяйства" 

 Победители в областной компетентностной олимпиаде по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 Дипломы 2, 3 степени в Областном Конкурсе исследовательских проектов "Шаг в науку - 

путь к успеху" 

 Диплом 2 степени в областной компетентностной олимпиаде по обществознанию 

 Диплом 2 степени в областной компетентностной олимпиаде по русскому языку и 

культуре речи 

 Диплом 3 степени в областной олимпиаде знаний по учебным дисциплинам "Техническая 

механика" 

 Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области агазаде 

 Диплом 1 степени в Областной олимпиаде по учебной дисциплине "Информатика" 

номинация "Офисные технологии" 

 Победители Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Ветеринария» 

 Победители Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Воспитательная деятельность строится на основе Стратегии  развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г., Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 

г, Концепции государственной молодежной политики РФ, Программы развития ТАК на 

2014-2020 годы и реализации её подпрограмм и направлена на формирование и развитие 

общих  и профессиональных компетенций студентов  в соответствии с требованиями 

ФГОС и базовых социально-личностных качеств личности. 
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 На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:  

 - Повышение  социальной активности студентов через вовлечение в студенческие 

объединения и областные флагманские программы и проекты; 

- Расширение профилактического ресурса через взаимодействие с социальными 

партнерами и учреждениями системы профилактики; 

- Создание социально-психологических условий и социокультурной 

здоровьесберегающей и  воспитывающей среды колледжа; 

- Организация воспитательного пространства в общежитии, способствующего 

успешной адаптации и личностному развитию студентов.  

- Формирование корпоративной культуры колледжа,определяющей систему 

ценностных ориентаций студентов и сотрудников колледжа;   

Воспитательная работа представлена направлениями:  

 дополнительное образование (творческие кружки, спортивные секции) 

 развитие социальной  активности (добровольчество, Народная дружина)  

 профилактическая работа и  формирование ЗОЖ;  

 создание конкурсной среды;   

 организация системы студенческого самоуправления. 

 

Практическая реализация задач и направлений осуществляется через  организацию 

внеурочных мероприятий (крупных и малых форм) и участие студентов в областных 

проектах и Флагманских программах. 

Для проведения спортивных и досуговых мероприятий, развития творческого 

потенциала и студенческих инициатив в ТАК имеются спортивный и тренажерный зал, 

актовый зал с видео и звуковой аппаратурой (колледж, общежитие), танцевальный зал; 

Студенческий  центр; имеется кабинет психологической разгрузки. 

Методическое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогическое сопровождение студенческих групп организуют кураторы групп с 

фиксацией результатов в Журнале куратора, рассчитанного на весь период обучения 

студентов, где предусмотрено: планирование воспитательной работы, социально-

психологический портрет студента, учет творческой и социальной активности студентов и 

участия их в социально-полезной деятельности и др. Методическое сопровождение 

деятельности кураторов осуществляется через Методическое объединение кураторов. 

Периодичность заседаний МО – 1 раз в 2 месяца. Для оценки состояния воспитательной 

деятельности используются такие методы контроля, как: мониторинг эффективности и 

качества воспитательной деятельности с последующей коррекцией; анализ посещенных 

мероприятий; проверка документации; анкетирование и тестирование, социологический 

опрос. Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следующим 

направлениям: ведение документации (журнал групп, личные дела студентов, зачетные 

книжки, журнал куратора); учет проведения часов куратора; индивидуальная работа со 

студентами; анализ работы кураторов. 

В оценке сформированности надпрофессиональных компетенций используется 

технология «Портфолио» , которая охватывает 100 % студентов. В ее структуре есть карта 

оценки компетенций, складывающаяся из оценки куратора и самооценки студента. 
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Создание условий по развитию социальной активности и проектной 

деятельности студентов 

Социальная активность студентов и их успешная самореализация  организуется в  

Студенческом центре, в состав которого входят:  Совет студенческого самоуправления 

колледжа; Совет общежития; старостат;  волонтерский центр. 

Деятельность студентов проходит под девизом «БУДЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ 

СЕБЯ!» 

Фестиваль «СтудФест», Слет волонтеров, «Волонтериада», «Город добрых дел», 

«Марафон здоровья», межрегиональный форум волонтеров, «Дух субботника», «От идеи к 

действию!» - областные проекты и программы, в которых активисты приняли участие. 

Студенческим центром инициированы в 2016 году 12 акций и проектов: 

- чествование лучших студентов на торжественной церемонии  «Лучший студент года » 

с вручением знака «Золотой колос»; 

-изготовление стенда «Лучшие студенты колледжа»; 

- обращение к администрации Октябрьского района и региональному отделению 

партии «Единая Россия» о наличии фактов продаж сигарет и алкогольных напитков 

несовершеннолетним  студентам в магазине «Мария-Ра» - получены ответы об усилении 

контроля со стороны администрации Октябрьского района и проведение «контрольных» 

закупок; 

-реализация проекта для студентов, проживающих в общежитии «Я=Томск»; 

- проведение турнира в общежитии колледжа по шахматам; 

- акция по сбору макулатуры «Сохраним природу вместе»; 

- участие в акции «Мамины пироги» (совместно с БФ А.Петровой) 

- организация Клуба реконструкторов военной техники на базе Семилуженского 

острога; 

- социальный проект «Умные игры»; 

- проведение «Недели здоровья»; 

- создание группы в соц. сетях (ВКонтакте) с целью оперативного информирования о 

проходящих мероприятиях, конкурсах и формирования студенческого сообщества 

колледжа; 

 

Результат участия студентов в областных проектах и Флагманских программах 

представлен в таблице 

Направление Количество 

участников 

Результат 

PROдвижение 3 Сертификаты участников 

программы  

Патриотический центр 7 Участие в программных 

мероприятиях (период 

октябрь-декабрь) 

Волонтерская лига 7 Прошли обучающий курс 

Творчество 6 Участие в предлагаемых 

мастер-классах 

«Дорога перемен» 5 Сертификаты участников 

программы 

Томск молодой 13 1 место - «Добровольчество» 

1,2 место – 
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«Предпринимательство»  

СтудФест 3 Сертификаты участников 

программы 

Студенческие отряды «Альянс», 

«Память» 

8 Занятость студентов в летний 

период 

Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

16 1 место-вокал 

Кубок КВН 14 6 место 

Проект «Путь томича» 10 3 место 

Патриотический фестиваль «Путь на 

Олимп»  

72 2 место 

Творческий конкурс «Молодежный 

формат» 

12 3 место- хореография 

Арт-профи-форум 11 3 место – Арт-профи-видео 

1 место – социальный проект 

Конкурс молодежных социальных 

проектов – Проект «Я=ТОМСК» 

175 студентов 

ТАК 

75 студентов 

иных  ПОО 

2 место номинация 

«Профилактика»-46000 руб 

Проект «Марафон здоровья» (осенний, 

весенний) 

24 Включенность добровольцев в 

социально-значимую 

деятельность 

Проект «Город добрых дел» 15 10 «площадок помощи» 

организовано  

Конкурс «Этническая красавица»  4 Диплом в номинации «Краса 

народа» 

Волонтериада 8 Включенность волонтеров в 

спортивные мероприятия 

Городской проект «Ночь в музее» 8 Опыт организации и 

проведения культурных 

городских мероприятий 

16 Сибирская Молодежная Ассамблея  

«Профессии будущего. Форсайт 

Инжиниринг »  

2 Сертификаты участников 

 

Охват студентов дополнительным образованием составил - 34%. Для социализации 

студентов и личностного развития в 2016 году созданы новые клубные объединения:  

Наименование Количество Предложения 

Военно-патриотический клуб 

«Крепость» 

24 Совершенствование форм 

работы на 2017 год 

Творческая АРТ-группа 10 Участие в творческих 

программах ТАК 

Клуб реконструкторов военной 

техники на базе Семилуженского 

острога 

5 3 место на фестивале «Путь на 

Олимп» 

Участие в параде Победы 9 мая  

 

Наряду с новыми объединениями работают ранее созданные:    

Наименование Количество Предложения 

«Народная дружина» 18 Доукомплектование дружины 
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Молодежный клуб общения 15 Организовать акцию в колледже 

КВН 12 Участие в городском Кубке КВН 

Волонтерский центр 15 Активизировать работу с 

зоозащитными организациями 

Хореография 14 Увеличение количества юношей 

«Хозяюшка» 18 Увеличение количества юношей 

Клуб «Дебаты» 8 Вовлечение студентов 1 курса 

Настольный теннис 12 Систематизировать 

тренировочный процесс для 

повышения результатов 

соревнований и Спартакиады  

Волейбол 18 

Баскетбол 16 

Тренажерный зал 20 

Лыжные гонки 

 

8 

Легкая атлетика 8 

«Познай себя» (общежитие) 12 Применение полученных 

психологических знаний при 

подготовке к областной 

олимпиаде по психологии 

Литературный клуб 20 Проведение литературных 

гостиных для студентов 1-2 

курсов 

 

В колледже действуют меры морального и материального поощрения студентов, 

направленные на повышение мотивации социальной и творческой активности, 

самореализации и инициативности студентов. По итогам 2016 года студенты ТАК стали 

стипендиатами и Лауреатами следующих уровней: 

Наименование стипендии, премии Количество чел. 

Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, 

науки,здравоохранения, культуры 

1 

Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области 1 

Лауреат именной стипендии администрации г.Томска 1 

Лауреат профсоюзной стипендии АПК 2 

Стипендиаты САГ 2 

Лауреат именной стипендии колледжа 20 

 

В 2016 году были использованы новые формы организации внеучебной 

деятельности: КВЕСТы, КВИЗы. Студенты актива приняли участие в мастер-классе 

«Публичное выступление в формате сторителлинг»  - библиотека им. А.С.Пушкина, 

практикуме «От общения - к взаимопониманию», дискуссии в форме «World – кафе»  

Студенческий актив колледжа  охватывает 105 человек, что составляет 14 % от 

общего числа студентов. 

 

Все мероприятию позволяют сформировать конкурсную среду, результаты которой 

можно увидеть через участие во всероссийских и областных конкурсах и конференциях 

Название  Количество 

участников 

Результат 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Психология общения» 

2 Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
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Конкурс молодежи «Моя законотворческая 

инициатива» 

1 Диплом 1 степени 

Открытый конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ «Меня оценят в 21 веке» 

2 Дипломы 1 степени 

Конкурс творческих работ «Моя малая 

родина» 

2 Диплом участника 

Дистанционный конкурс «Курс на творчество»  5 Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Дистанционный конкурс «Овация» 7 Диплом 2 степени 

Лыжная эстафета «Лыжня России» 11  

Международная конференция «Мальчишество 

как  социокультурный феномен» 

4  

ОБЛАСТНЫЕ 

Олимпиада по дисциплине «Психология» 2 Диплом 1 степени  

Региональная молодежная научно-

практическая конференция «Социализация и 

просвещение» 

25 Диплом 1 степени- 2 

Диплом 2 степени -3 

Диплом 3 степени-4 

Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 7 Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Конкурс патриотической песни «Виктория» 7 Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени –

вок.ансамбль 

Спортивные 

-пулевая стрельба 

-настольный теннис 

-футбол 

- волейбол 

- легкоатлетический кросс 

-баскетбол 

-лыжные гонки 

 

 

5 

8 

12 

17 

13 

16 

8 

 

Диплом 1 степени 

3 место 

 

3 место 

3 место 

Конкурс художественного чтения 3 Диплом в номинации 

«Лиризм» 

Викторина «Чтим и помним» 2 Диплом 1 степени 

Конкурс профилактических программ «Семья 

и Я» 

1 Диплом 3 место 

Викторина «За здоровый образ жизни» 2 1 место 

Военно-спортивная игра «Воины России» 9 4 место 

Спортивно-военизированная эстафета «Марш-

бросок»  

7  

Конференция «И помнит мир спасенный…» 5 Диплом 3 степени 

Конференция «Технологии организации 

научно-исследовательской деятельности 

студентов» 

2 Диплом 3 степени 

Конференция «АГРОvision»  11 Дипломы 1,2 3 место 

Конкурс «Томск гостеприимный» 2 Диплом 1 место 

20 спортивные игры АПК 12 Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Творческий конкурс «Любимый Томск» 4 Диплом 1 степени 
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Формирование здоровьесберегающего пространства  

В колледже созданы условия для сохранения и укрепления здоровья студентов:  

- прохождение углубленного медицинского осмотра; 

-наличие спортивных секций; 

- проведение Недели здоровья; 

-проведение спортивных соревнований и праздников; 

-участие студентов в областной Спартакиаде СПО и Администрации Октябрьского района 

г.Томска, Спартакиаде работников АПК; 

- выстроена система профилактической работы с учреждениями системы профилактики 

города; 

- работает медицинский кабинет. 

      Горячее питание в колледже организовано в буфете на 72 посадочных места, в 

общежитии оборудованы пищевые блоки на каждой секции. Два раза в месяц проходят 

занятия клуба «Хозяюшка» по формирования навыка приготовления простых и 

«бюджетных» блюд. 

 В спортивно-оздоровительных мероприятиях (соревнования, спортивные игры, 

Дни Здоровья, военные эстафеты  и др.) во внеурочное время включены 74% студентов. 

  

Социально-психологическое сопровождение студентов, организация 

профилактической работы 

Работа социально-психологической службы ТАК проводится в рамках 

программных мероприятий и плана совместных мероприятий с учреждениями системы 

профилактики. 

Социально-психологической службой  разработаны и реализуются следующие 

программы: 
Название программы Количество 

мероприятий 

Количество 

социальных 

партнеров 

Эффективность программы 

Профилактическая 

программа «Вектор» 

(1-2 курс) 
 

Выполнение программы-

92% 

 

51 12 Апробация новых форм работы с 

учреждениями системы 

профилактики и использование 

интерактивных форм  с целью 

формирования законопослушного 

поведения и ведения ЗОЖ. 

Положительная динамика по 

информированности студентов по 

вопросам употребления ПАВ 

Снижение числа курящих 

студентов утверждение 

позитивных моделей поведения 

Адаптационная 

программа «ТАКие  

студенты!» 

8 - Программа реализуется ежегодно 

и имеет положительные 

результаты в снижении 

адаптационного стресса и 

формировании коллектива 

Программа  «Семья и 

Я» (участники – дети-

сироты) 

10 6 65% детей-сирот – включены в 

социально-полезную деятельность 

и личностно-значимую 
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деятельность 

Программа 

Молодежного клуба 

общения 

36 1 Формирование навыков 

бесконфликтного общения, 

публичного выступления, снятия 

эмоциональных барьеров в 

общении, коррекция агрессивного 

стиля общения и поведения 

При планировании работы учитываются социальные и психологические 

особенности студентов, которые выявлены в ходе различных диагностик, тестов, 

индивидуальной работы со студентами, по запросу социального педагога, кураторов 

групп, преподавателей, воспитателей. Проведены исследования, результаты которых 

обсуждены на методических и педагогических советах: 

1. Мониторинг удовлетворенности качеством питания в столовой ТАК-71% 

2. Самооценка социальной активности студентов – 59% 

3. Определение уровня мотивации студентов выпускных групп к обучению -79% 

4. Мониторинг удовлетворенности условиями проживания в общежитии- от 58% до 85%  

по 6 направлениям   

5. Степень удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг- 90% 

 

Профилактическая работа в колледже имеет системный характер, характеризуется 

стабильностью количества студентов «группы риска», отсутствием совершенных 

преступлений несовершеннолетними в период обучения. Увеличение количества стоящих 

на учете в КДН и ЗП студентов отмечается за счет совершения правонарушений 1 –

курсников в период обучения в школе. Количество студентов «группы риска» отражены в 

таблице. 

Количество студентов, 

состоящих на учете в 

2013/14 уч.году 

Количество студентов, 

состоящих на учете в 

2014/15 уч.году 

Количество студентов, 

состоящих на учете в 

2015/16 уч.году 

 КДН/ОДН ТАК КДН/ОДН ТАК КДН/ОДН 

15 6 12 2 10 4 

 

 


