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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Томский аграрный колледж» 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 сель
скохозяйственный 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 ис
полкома Томского областного Совета депутатов трудящихся от 4 сентября 1974 г. № 241 ор
ганизован 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 «Том
ский сельскохозяйственный техникум».

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. 
№ 694 Томский сельскохозяйственный техникум переименован в федеральное государствен
ное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский сель
скохозяйственный 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 об
ластное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Томский аграрный колледж».

Распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 
26.01.2015г. №11 Учреждение переименовано в Областное государственное бюджетное про
фессиональное образовательное учреждение «Томский аграрный колледж».

В колледже организовано обучение по образовательным программам среднего профес
сионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена, программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих), по программам профессионального 
обучения, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации по очной и заочной формам..

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 
управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учеб
ного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функциониро
вания внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей по ре
зультатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2018 года.

Основанием для проведения самообследования является Порядок, утвержденный прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218).

Отчет о результатах самообследования был рассмотрен и принят без замечаний на засе
дании Педагогического совета колледжа (протокол № 3 от 28.01.2020г.)

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование: Областное государственное бюджетное профессиональное обра
зовательное 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 коллед

жа соответствует фактическому адресу.



Учредителем является Томская область, которая является собственником имущества Уч
реждения. От имени Томской области функции и полномочия учредителя Учреждения осуще
ствляет Департамент профессионального образования Томской области в пределах его компе
тенции, определенной Законом Томской области от 13.04.2004 № 53-03 «О порядке управле
ния и распоряжения государственным имуществом Томской области» и иными нормативными 
правовыми актами.

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятель
ный баланс, лицевые счета в финансовом органе Томской области, печать со своим наимено
ванием, бланки, штампы. Отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на пра
ве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель
ности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных соб
ственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

В своей структуре колледж имеет филиалы: в с. Подгорное Томской области, располо
женный по адресу: Россия, 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 
Школьная, 8. Полное наименование филиала: Подгорновский филиал Областного государст
венного 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 профессионально
го образовательного учреждения «Томский аграрный колледж».

Колледж имеет бессрочную лицензию на право осуществления образовательной дея
тельности от 17 марта 2015 г., регистрационный номер 1506 серия 70Л01, № бланка 0000513, 
свидетельство о государственной аккредитации от 20 сентября 2016г., регистрационный но
мер 911 серия 70А05, № бланка 0000037.

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

ности:
по основным программам подготовки специалистов среднего звена
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче

ского оборудования (по отраслям) (ТОП-РЕГИОН)
35.02.05 Агрономия (ТОП-РЕГИОН)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (ТОП-РЕГИОН)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (ТОП- 

50)
36.02.01 Ветеринария (ТОП-РЕГИОН)
36.02.02 Зоотехния (ТОП-РЕГИОН)
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 (ТОП-РЕГИОН)
38.01.02 Продавец, контроллер-кассир
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства (ТОП-РЕГИОН)
43.01.09 Повар-кондитер (ТОП-50)

по программам дополнительного профессионального образования, дополнительного образова
ния детей и взрослых, профессионального обучения.



3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление колледжем осуществляется органами, действующими как на основе колле
гиальности так и на основе единоначалия: Общее собрание (конференция) работников и обу
чающихся колледжа, Управляющий совет колледжа, директор колледжа, Педагогический со
вет колледжа.

В своей деятельности Общее собрание (конференция) работников и обучающихся кол
леджа, Управляющий совет колледжа, Педагогический совет колледжа исходят из принципа 
коллегиальности, директор колледжа исходит из принципа единоначалия.

В перечень полномочий Общего собрания согласно Устава отнесено: утверждение по
рядка создания комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и избрание членов Управляющего совета колледжа (Остальные вопросы повестки 
Общего собрания определяет директор колледжа).

Управляющий совет Учреждения осуществляет следующие полномочия:
утверждает по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, если иное 

не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

утверждает перечни факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предлагаемых для выбора обучающимся в Учреж
дении;

утверждает формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости в Учреж
дении;

утверждает формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 
в Учреждении;

утверждает порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, если иное 
не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

в соответствии с порядком, определенным Учредителем, устанавливает размер платы за 
оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, 
указанным в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Устава, предоставляемых сверх установленного го
сударственного задания;

устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных образовательных ус
луг;

заслушивает и утверждает отчеты Директора Учреждения о реализации программы раз
вития Учреждения, об итогах финансово-хозяйственной деятельности и образовательной дея
тельности Учреждения, использовании имущества, исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения.

Педагогический совет колледжа действует как совещательный орган для обеспечения 
коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной и методической работы колледжа. К 
компетенции педагогического совета относится:

Управление организацией образовательного процесса Развитие содержания образования.
Повышения качества обучения и воспитания студентов.
Совершенствование методической работы колледжа.
Содействие повышению квалификации педагогических работников учебного заведения.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, имею

щий 3-х заместителей, работающих по соответствующим направлениям: контроль за учебным 
процессом, производственной практикой, внедрением инновационных технологий в образова
тельный процесс, обеспечение связей с гражданами, общественными организациями, хозяйст
вующими субъектами, органами власти в целях формирования контингента абитуриентов, лиц 
проходящих повышение квалификации на базе колледжа (1 направление); контроль за надле
жащим функционированием систем жизнеобеспечения и безопасности , сохранностью и раз
витием материальной базы (2 направление); (3 направление), воспитательной деятельностью 
(4 направление). В прямом подчинении у директора находятся также заведующие филиалами



колледжа (Подгорновский и Первомайский филиалы), главный бухгалтер, начальник отдела 
кадров.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрольные цифры приема 2019 год

№
п/п

код Наименование Квалификация Форма
обучения

Базовое об
разование

Срок
обучения

Коли
чество
мест

1 36.02.02 Зоотехния Зоотехник очная Основное
общее

ЗгЛОмес. 25

2 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный
фельдшер

очная Полное
среднее

2г.10мес 25

3 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный
фельдшер

очная Основное
общее

ЗгЛОмес. 25

4. 35.02.16 Эксплуатация и ре
монт сельскохозяйст
венной техники и 
оборудования

Техник-
механик

очная Основное
общее

ЗгЛОмес. 50

5. 13.02.11 Техническая эксплуа
тация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Техник-
электрик

очная Основное
общее

ЗгЛОмес. 25

6. 35.02.16 Эксплуатация и ре
монт сельскохозяйст
венной техники и 
оборудования

Техник-
механик

заочная Полное
среднее

ЗгЛОмес. 25

Результаты приемной кампании 2019 года

Код Наименование Базовое об
разование

кц п Количество
заявлений

Конкурс

36.02.02 Зоотехния основное
общее

25 71 2 чел/место

36.02.01 Ветеринария основное
общее

25 129 5 чел/место

36.02.01 Ветеринария полное
среднее

25 41 1,5 чел/место

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

основное
общее

50 95 1,5 чел/место

13.02.11 Техническая эксплуата
ция и ремонт электриче
ского и электромеханиче
ского оборудования

основное
общее

25 58 2 чел/место

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
(заочное)

полное
среднее

25 25 1 чел/место



В 2019 году заключено целевых договора на подготовку кадров

№
п/п

Код Наименование Квалификация Форма
обучения

Базовое об
разование

Срок
обучения

Количество
мест

1. 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный
фельдшер

очная Основное
общее

Зг.Юмес. 3

Трудоустройство выпускников за 2019 год

Специальность Выпуск Трудоустроено
(чел.)

Трудоустройство
(%)

Ветеринария 48 34 70,8
Механизация сельского хозяйства 37 22 59,5
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо
рудования

12 7 58,3

Экономика и бухгалтерский учет 20 18 90,0
Страховое дело 17 14 82,4
Право и организация социального обеспечения 72 41 56,9
ИТОГО: 206 136 66,0

Объем и структура подготовки по основным образовательным программам отражены в 
таблицах

Контингент (очное отделение)
Код Наименование профес- 

сии/специальности
Срок обуче

ния
Численность

Областной
бюджет

Платно

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Зг. Юмес 20 21

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

2г. Юмес 0 22

38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 2г. 1 Омес 0 59
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения
2г. Юмес 24 99

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Зг.Юмес 23 1
35.02.05 Агрономия Зг.Юмес 41 0
36.02.01 Ветеринария Зг.Юмес 167 57
36.02.01 Ветеринария 2г. Юмес 0 16
36.02.02 Зоотехния Зг.Юмес 47 1
13.02.11 Техническая эксплуатация и об

служивание электрического 
и электромеханического оборудо
вания (по отраслям)

Зг.Юмес 91 0

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо
зяйственной техники и оборудо
вания

Зг.Юмес 116 2

Итого 529 278



Контингент (заочное отделение)
Код Наименование профес

сии/специальности
Срок обу

чения
Численность

Областной
бюджет

Платно

40.02.02 Правоохранительная деятельность 2г. 10 мес 25 107
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо

зяйственной техники и оборудо
вания

Зг.10 мес 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Зг.10 мес - 7

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

4г. 10 мес - 34

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Зг.10 мес 37 6
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 4г. 10 мес 18

Итого 87 172

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с Федеральными государст
венными образовательными стандартами (далее - ФГОС) на базе основного общего и среднего 
общего образования.

Содержание подготовки специалистов

Структура и содержание образовательных программ

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) колледжа соответст
вуют требованиям ФГОС в части их федерального компонента с учетом содержания и объе
мов часов.

Реализация ФГОС среднего общего образования (профильное обучение), в пределах об
разовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в соответ
ствии с Рекомендациями по организации среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об
щего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стан
дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(Письмо Минобрнауки № 06-259 от 17.03.2015)

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.

ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект нормативных доку
ментов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспита
ния.
В структуру ОПОП входят:
-  федеральные государственные образовательные стандарты;
-  рабочие учебные планы по профессиям /специальностям;
-  календарно-тематические планы;
-  рабочие программы учебных дисциплин и модулей;
-  фонды оценочных средств.

Обязательный объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный не 
более 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебной работы студентов в образователь
ном учреждении и вне его: обязательные занятия, консультации, выполнение домашних зада
ний, внеаудиторную самостоятельную работу, индивидуальный проект.

Продолжительность учебной недели - шестидневная; занятия сгруппированы парами.



Общий объем каникулярного времени в учебном году на 1-3 курсах составляет 11 не
дель, на 4-м курсе - 2 недели.

На первом курсе (по ППКРС) и на 3 (ППССЗ) в период летних каникул, с юношами про
водятся пятидневные учебные сборы.

По дисциплине Физическая культура еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятель
ной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеауди
торных занятий в спортивных клубах и секциях.

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах.
При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 8 человек.
Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с Положени

ем о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в колледже 
и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках освоения циклов в соответствии с 
разработанными фондами оценочных средств.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -  10 (без учета зачетов по 
физической культуре и иностранному языку).

Зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплин и 
МДК, освоение учебных практик.

Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены демонстра

ционные, направленные на определение готовности выпускника к определенному виду дея
тельности, посредством оценки общих и профессиональных компетенций.

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуаль
ные.

Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами профессио
нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентриро
ванно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей.

Вариативная часть использована на введение дополнительных дисциплин, МДК, и рас
пределена между дисциплинами базисного учебного плана с целью повышения практикоори- 
ентированности содержания ОПОП, более качественного овладения профессиональными 
компетенциями.

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме экзаме
на квалификационного и демонстрационного экзамена. Экзамен проводится после освоения 
программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки ре
зультатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену является успеш
ное 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. учебной частью, председатели ПЦК и замдиректора. Знания и 
умения студентов определяются оценками 5,4,3,2. Отсутствие студентов отмечается «нб». В 
колледже непрерывно ведется учет посещаемости и успеваемости студентов, ежемесячно под
водятся 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 промежу

точную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями, 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 студен
тов. 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, разраба
тывается преподавателями дисциплин, обсуждается на ПЦК и утверждается замдиректора 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 дисци
плины, курсовые работы по дисциплинам выполняются в сроки, установленные учебным и 
рабочим учебным планами. Тематики курсовых работ разрабатываются преподавателями, рас
сматриваются на заседании цикловых комиссий, согласовываются с работодателями и утвер
ждаются зам.директора. На время выполнения курсовой работы составляется расписание кон
сультаций. Темы курсовых работ связаны с программами производственных практик и согла
сованы со специалистами предприятий АПК.

Результаты сдачи экзаменов, оформляются экзаменационными ведомостями. Результаты 
отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий составляются сводные ведомо
сти учета успеваемости по каждой группе.

В процесс обучения внедряются новейшие технологии с использованием мультимедий
ного оборудования, аудио- и видеоматериалов, компьютерных обучающих программ и ресур
сов Internet. Имеющая материально-техническая база позволяет проводить практическое обу
чение на высоком уровне:

• кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием, инструментом и раз
даточными материалами;

•учебно-производственная мастерская (слесарный, механический, кузнечный и свароч
ный цеха);

•ветеринарная клиника (стационар для животных, ветеринарная аптека, вскрывочная, 
операционная, лабораторно-диагностический кабинет, рентген кабинет, УЗИ кабинет, проце
дурный кабинет);

•гараж учебной части с закрытой площадкой для вождения тракторов и автомобилей 
(для обучения студентов практическому вождению имеются 5 тракторов, 3 автомобиля, кор
моуборочный и зерноуборочный комбайны);

•учебно-производственное хозяйство (437 га пашни, сельскохозяйственные агрегаты, 
тракторы и комбайны, 165 голов крупного рогатого скота, из них 75 дойных коров; доильное 
оборудование фирмы Делаваль.

Лабораторно-практические занятия проводятся согласно календарно-тематическим пла
нам, составленных на основе рабочих программ, и инструкционных карт. Лабораторно



практические занятия выполняются в полном объеме на базе учебных кабинетов и лаборато
рий, ветеринарной клиники, учебно-производственной мастерской колледжа. В каждом каби
нете и лаборатории имеются планы работы на текущий год, расписание дополнительных заня
тий, консультаций и кружковой работы, журналы и инструкции по технике безопасности.

Практическое обучение
Практика для получения первичных профессиональных навыков выполняется в полном 

объеме. Результаты по каждой учебной практике проставлены в журналах учебных групп. 
Практика проводится в учебно-производственном хозяйстве и на предприятиях АПК Томской 
области. С каждым предприятием заключен договор. Степень готовности студентов к прохо
ждению производственной практики оформляется допуском к практике.

С сентября 2019 года в колледже реализуется модель наставничества в рамках утвер
жденной Дорожной карты по внедрению модели наставничества в системе профессионального 
образования Томской области в 2019-2020 годах. В октябре 2019 года колледжам были опре
делены предприятия-партнеры, готовые к совместной реализации Модели наставничества. В 
2019 года заключено 6 договоров с организациями об организации производственной практи
ки с закреплением наставников на производстве: ООО «Транс -  Сельхозтехника», ООО «АФ 
«Зоркальцевская», «ООО Колпаков», ООО «Племзавод Заварзинский» «ООО «Сибирское мо
локо», ООО «Юргинский аграрий», СПК «Нелюбино», Департамент ветеринарии Томской 
области. В период с 01.09.2019 года по 31.12.2019 года системой наставничества было охва
чено 64 студента колледжа.

Руководство практикой от образовательной организации осуществляется педагогами- 
навигаторами, которые назначаются приказом директора из преподавателей специальных дис
циплин. По завершению практики педагогом-навигатором от колледжа и наставником от ор
ганизации оформляется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения об
щих и профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое
нию общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики.

В целом, отзывы руководителей хозяйств об уровне теоретической и практической под
готовки студентов колледжа положительные.

Распределение студентов на практику осуществляется в соответствии с тематикой кур
совых и дипломник работ. Предварительная работа с работодателями ведется по вопросам: 
оценка рабочего места студента, наличие наставников на производстве, социально-бытовые 
условия проживания, охрана труда и ТБ, обязанности практикантов. Это позволяет перед на
чалом практики ознакомиться с условиями работы и проживания студентов. Закрепление сту
дентов на практике проводятся при поддержке Департамента СЭРС по предварительным заяв
кам от работодателей. Предпочтение отдается базовым хозяйствам.

За время практики студенты приобретают конкретные практические навыки, определя
ются с выбором дальнейшей траектории профессионального развития, трудоустройством, со
бирают материал для выполнения курсовых и дипломньк работ.

Практика поводится как рассредоточено также и концентрированно, что отражено в гра
фиках учебного процесса и обосновано заявками работодателей с учетом производственных 
сроков и особенностей прохождения практик.

Второй год в итоговую государственную аттестацию выпускников специальностей 
№Ветеринария» и «Механизация сельского хозяйства» вводится государственный экзамен, 
который проводится в формате демонстрационного экзамена. Для этого ежегодно аккредиту
ются площадки ДЭ по компетенциям «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин.



Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в Томском агарном колледже 
в 2018 году проводился по двум компетенциям: «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохо
зяйственных машин». ДЭ позволил смоделировать производственные условия для демонстра
ции профессиональных умений и навыков и получить независимую экспертную оценку каче
ства подготовки специалистов, в том числе экспертами из числа представителей работодате
лей. По результатам ДЭ в 2018 году Томский аграрный колледж по обеим компетенциям за
нял первое место среди ССУЗов России.

Итоги демонстрационного экзамена
Ветеринария Эксплуатация СХМ

Кол-во студентов, сдававших ДЭ 24 24
Кол-во независимых экспертов 15 6
Код ДЭ 1 (сложный) -  мах. 

100 баллов.
2 (средний) -  мах. 80 

баллов.
Кол-во модулей 3 4
Высший балл 86,61 78,50
Средний балл 70,42 64,15
Минимальный балл 62,78 48,15

Государственная итоговая аттестация
Специальность 2018-2019 уч.год

Абсл.
успев.

Качест.
успев.

Кол-во ди
пломов с от

личием
Право и организация социального обеспечения (очное) 100% 87% 10
Правоохранительная деятельность (заочное) 100% 93% 4
Экономика и бухгалтерский учет (очное) 100% 85% 7
Экономика и бухгалтерский учет (заочное) 100% 80% 0
Страховое дело (очное) 100% 100% 1
Техническая эксплуатация и обслуживание электриче
ского и электромеханического оборудования (очное)

100% 92% "

Механизация сельского хозяйства (очное) 100% 44,7 -
Механизация сельского хозяйства (заочное) 96% 47,8% 0
Ветеринария (очное) 100% 82,5 11
Агрономия (заочное) 100% 75% 1

Результаты демонстрационного экзамена по специальностям 
«Ветеринария» и «Механизация сельского хозяйства»______

Специаль
ность

Компетенция Количе
ство уча
стников

КО
д

Средний 
балл (в со
ответствии 
с перево

дом баллов 
в оценку)

Минималь
ное количе

ство на
бранных 
баллов

Максималь
ное количе

ство на
бранных 
баллов

Ветеринария Ветеринария 20 1.2 4,75 19.13 30.77
Механиза
ция сельско
го хозяйства

Эксплуатация 
сельскохозяйст
венных машин

25 1.2 4,8 22.25 37.00

Целевое обучение благоприятно сказывается на адаптации студентов к условиям рабо
ты. Студенты чётко понимают свои должностные обязанности. Знакомятся с коллективом и 
корпоративной культурой организации.



С целью качественного подбора кадров работодатели активно включаются в процесс це
левой подготовки специалистов: в 2019 году в колледже обучалось 38 студентов. Выпуск сту
дентов целевого обучения в 2019 году составил 13 человек, из них по специальностям: Вете
ринария -  8, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче
ского оборудования -  2, Механизация сельского хозяйства -  3.

Продолжили обучение по целевому договору 22 студента очного отделения и 3 студен
та заочного отделения от

1) предприятий и организаций Томской области:
-  Администрация Тисульского муниципального района, Кемеровская обл.
-  АО «Сибирская аграрная группа», Томский р-н
-  ЗАО "Дубровское", Кожевниковский район
-  МКУ Администрация Шегарского района
-  ОГБУ «Томское районное ветуправление
-  ОГБУ Колпашевское межрайонное ветеринарное управление
-  ОГБУ Северское горветуправление
-  ОГКУ «Центр социальной под держки населения Октябрьского района г.Томска»
-  ООО «АПК «Первомайский»
-  ООО «Сибирское зерно», Томский р-н
-  ООО «Спас», Томский р-н
-  ООО «СПК Межениновский», Томский р-н
-  Отдельный батальон патрульной постовой службы УМВД России по гор. Томску
-  СПК Нелюбино, Томский район
-  КФХ «Нива», Асиновский район
-  Филиал ФГБУ Россельхозцентр по Томской области
2) предприятий малых форм хозяйствования: ИП Казюков Ю.М, КФХ Комиссарова, КФХ 

Шабалин Р.Н.
3) предприятий Кемеровской области: СХК «Исток», ООО «Лесоперерабатывающая ком

пания».

Характеристика взаимоотношений с работодателями
Вовлечение работодателей в процесс подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров обусловлено предъявляемыми требованиями к качеству подготовки кадров, модерни
зацией системы СПО. В колледже ведется планомерная работа с работодателями по разработ
ке ОПОП, проведению практических занятий, практик на базе работодателей, согласованию 
тем курсовых и выпускных квалификационных работ, участию ведущих специалистов в 
оценке качества подготовки в рамках промежуточной и итоговой аттестаций. Представители 
работодателей являются членами Управляющего совета колледжа.

В 2019 г. в колледже проведен Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills, в 
котором работодателями был оценен уровень подготовки кадров и соответствия их мировым 
стандартам. По двум компетенциям «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» участвовали 14 представителей от работодателей, которые прошли обучение и были 
сертифицированы как эксперты ДЭ.

За три года (2017, 2018, 2019) проведены круглые столы с крупными организациями 
сельского хозяйства во главе с ДСЭРС по проблемам подготовки кадров по аграрным направ
лениям. В соответствии со стратегией социально-экономического развития региона определе
ны ключевые темы, дисциплины и модули для включения в программы подготовки СПО: ге
нетика, селекция растений, цифровые технологии в сельском хозяйстве, органическое земле
делие, органическое животноводство, основы эмбрионологии и другие. В целях повышения



качества подготовки выпускников образовательных организаций, обучающих по аграрным 
специальностям, на основании производственных показателей, а также наличию материально- 
технической базы сельскохозяйственных организаций Департаментом сформирован перечень 
базовых предприятий, рекомендуемых для прохождения учебной и производственной практи
ки. На основании решений совместно с предприятиями ведется планомерная работа по оценке 
качества подготовки специалистов через участие работодателей в качестве экспертов демон
страционного экзамена, конкурсов профессионального мастерства. Создана инициативная ра
бочая группа из числа представителей отраслевых образовательных организаций и предпри
ятий АПК по формированию дополнительного перечня профессиональных компетенций в со
ответствии с профессиональными стандартами и потребностью регионального рынка труда, 
формированию вариативной части ОПОП.

Для формирования оценки качества образовательного процесса, организации практик и 
стажировочных площадок, выполнения выпускных квалификационных работ организована 
работа по заключению долгосрочных соглашений с базовыми предприятиями:

Асиновский район ООО «Сибирское молоко»
Бакчарский район АПК «Чернышовский»
Первомайский район ООО «АПК Первомайский» 

ООО «Березовская ферма» 
ООО «КХ Куендат»

Кривошеинский район СПК «Белосток»
Кожевниковский район АО «Дубровское»

ООО «Зональный комбикормовый завод» 
КФХ «Летяжье»

Томский район ООО «Племзавод «Заварзинский» 
ООО «Трубачево»
ООО «Колпаков»
ООО «Спас»
СПК «Нелюбино»

Шегарский район ООО «Агрофирма «Межениновская»

Специфика подготовки по специальностям учитывает специализацию предприятий, спе
циалисты которых активно принимают участие не только в проведении практических занятий, 
но и являются руководителями выпускных квалификационных работ, наставниками на произ
водстве, тренерами при подготовке к конкурсам профессионального мастерства, а также фор- 
мируют целевой заказ на подготовку кадров.___________________________________________

Ветеринария
Зоотехния
Агрономия

ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветеринарное управление» 
с.Кривошеино, Кривошеинский р-он 

ООО «Березовская ферма», с.Березовка, Первомайский р-он 
СПК «Кривошеинский», с.Новокривошеино, Кривошеинский район 
ИП «Горшкова В.Е.», п.Зональная станция, Томский район 
ОГБУ « Томское райветуправление»,с. Кафтанчиково, Томский район 
ЗАО «Свинокомплекс Томский», п.Светлый, Томский район 
ООО «Межениновская птицефабрика». Томский район 
ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное управление», г.Асино, 

Асиновский район
ЗАО «Дубровское», с. Песочно -  Дубровское, Кожевниковский район 
ОГБУ «Кожевниковское межрайонное ветуправление», 

с.Кожевниково, Кожевниковский район 
ИП КФХ «Чураев», п.Плотниково, Бакчарский район 
ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление», с. Пер

вомайское, Первомайский р-он
ООО «Племзавод Заварзинский», п.Заварзино, Томский район_______



ОГБУ "Северское ветеринарное управление», г.Северск 
ЗАО «Свинокомплекс Восточно - Сибирский», с.Усть- Брянь, рес

публика Бурятия
ОГБУ «Тегульдетское межрайонное ветеринарное управление», 

с.Тегульдет, Тегульдетский р-он
ОГБУ «Парабельское райветуправление», с. Парабель, Парабельский 

район
ООО «Зоркальцевское», Томский район 
Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» Томская ГСИС 
ООО «Подсобное», с. Кожевникове, Кожевниковский район 
ОГБУ «Тегульдетское межрайонное ветеринарное управление», 

с.Тегульдет, Тегульдетский р-он 
СПК «Чернышевский», с.Бакчар, Бакчарский район 
ОГБУ «Чаинское райветуправление»,с.Подгорное, Чаинский район 
СПК «Межениновский», с.Рыбалово, Томский район 
ОГБУ «Колпашевское райветуправление», с.Колпашево, Колпашев- 

ский район
СПК «Нелюбино», с.Нелюбино, Томский район 
ОГБУ «Парабельское райветуправление», с. Парабель, Парабельский 

район
ГБО КУ«Юргинская станция по борьбе с больезнями животных», 

г.Юрга Кемеровская обл.
ОГБУ «Зырянское райветуправление», с.Зырянское, Зырянский район
СПК «Семеновский», с.Семеновка, Зырянский район
ЗАО «Заречное», Томский район
Ветеринарные клиники г.Томска
ЗАО «Заречное», Томский район
ОГБУ «Томское объединение ветеринарии»
ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Механизация сель
ского хозяйства

ГКФХ «Алексеев И. А.», с.Туендат, Зырянский район
ЗАО «Высокое», с.Высокое, Зырянский район
ЗАО «Дубровское», с Песочно Дубровка,Кожевниковский район

Эксплуатация сель
скохозяйственных 
машин и оборудова
ния

КФХ «Байгулов», Томский район 
МУП «Прогресс», с.Тегульдет, Тегульдетский р-н 
ООО «Желна», с.Плотниково, Бакчарский район 
ООО «Межениновская птицефабрика», п.Светлый, Томский район 
ООО «Сибирская аграрная группа птицефабрика «Томская», 

п.Светлый, Томский район
ООО «Сибирское зерно», с.Новорождественка, Томский район 
ООО «Сибирское молоко», с. Ягодное, Асиновский район 
ООО «СибНИИ СХиТ-Филиал Сфнца РАН». С.Лучаново, Томский р- 

н
ООО «Спас», Томский район
ООО «ТДС -групп», с.Ново-Кусково, Асиновский район
ООО «Томскоблсельхозтехника», г.Томск
ООО Парабельское ДРСУ», с.Парабель, Парабельский район
ООО САГ « Птицефабрика «Томская», с. Малиновка, Томский район
000«Вороновское», Кожевниковский район
СПК (колхоз) «Нелюбино», с.Нелюбино, Томский район
СПК «Кривошеинский», с.Ново-Кривошеино, Кривошеинский район
СПК «Межениновский», п.Рыбалово, Томский район
УПХ п. Кузовлево

Экономика и бух
галтерский учет

Инспекция ФНС по г. Томску
ОАО «Копыловский керамический завод МПО»
ОАО «Межениновская птицефабрика»



Птицефабрика «Томская» АО «Аграрная группа» 
СПК «Белосток»
СПК «Кривошеинский»
Управление ветеринарии Томской области 
Центральная бухгалтерия Группа Лама

Техническая экс- ПАО «Томская распределительная компания»
плуатация и обслужи- АО «Аграрная группа
вание электротехни- ОАО «Межениновская птицефабрика»
ческого и электроме- ОАО АК «Томские мельницы»
ханического оборудо- ООО «Завод ЖБК-40»
вания ООО «Зональный комбикормовый завод» 

ООО «Томское пиво»
ООО «Эскимос»
ТЭЦ -3

Страховое дело ПАО СК «Росгосстрах», 
ПАО «САГ «ЭнергоГарант» 
СПАО «Ресо-Гарантия» 
Страховой Дом «ВСК»
СК «Капитал-лайф»
ООО «СОГАЗ»

Право и организация Управление ПФР г. Томск Томской области
социального обеспе- ОГКУ ЦСПН Октябрьского района г. Томска
чения ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Томской области»,
Правоохранительная Управление пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской об-

деятельность ласти
ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предос

тавлению государственных и муниципальных услуг»,
ОГКУ ЦСПН Томского района, г. Томск
ОГКУ ЦСПН Советсткого района, г. Томск
Администрация Октябрьского района г. Томска
МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»
Управление ФССП по Томской области
УФСИН по Томской области
Комитет мировых судей
Отдел полиции УМВД России по Томскому району

Заключен договор с учебным центром молочного животноводства, который был создан в 
рамках модели частно-государственного партнерства ДСЭРС и ООО «Сибирское молоко». 
Реализация договора обеспечивает передачу опыта и практических знаний студентам, стажи
ровка педагогического персонала и специалистов сельскохозяйственного производства; проф
ориентацию школьников.

Материально-техническая база колледжа позволяет в полной мере реализовывать 
программы среднего профессионального образования, отвечает требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

В 2019 году колледж стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов 
из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации меро
приятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в це
лях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности про
фессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной про
граммы Российской Федерации «Развитие образования». В рамках реализации проекта откры
то 5 новых мастерских, оснащенных современным оборудованием по пяти компетенциям -  
«Агрономия», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия» и «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин».



На комплектацию оборудованием новых мастерских направлено 36,8 млн рублей, из них
32,1 млн составили средства федерального бюджета, 3,8 млн -  областного бюджета и 900 тыс. 
-  средства Томского аграрного колледжа. 2,976 млн было потрачено колледжем на ремонт по
мещений под новые мастерские. Новое оборудование мастерской «Ветеринария» позволит 
обучающимся колледжа проводить более точный анализ молока, мяса, рыбы, меда, отрабаты
вать навыки диагностики заболеваний, хирургических манипуляций, УЗИ исследований и т.д.. 
В мастерской по компетенции «Агрономия», «Сити-фермерство» будут отрабатываться про
фессиональные навыки в исследовании качества зерна, мониторинга полного технологическо
го цикла на учебно-производственных полях с помощью квадрокоптера, осваивать техноло
гию гидропонного и аэропонного выращивания растений, программирования полива, освеще
ния, внесения удобрений. Для мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» при
обретены дополнительные учебные симуляторы, два трактора МТЗ-1025, экскаватор- 
погрузчик и рулонный пресс-подборщик Pelikan. Мастерская геномная инженерия оборудова
на ламинарными боксами, амплификатором, мини центрифугой, высокоточными микроскопа
ми. Данное оборудование позволит проводить ПЦР реакции и иные исследования в области 
генетики растений и животных.

Участие в чемпионатном движении WSR и финансирование программных мероприятий 
регионального чемпионата ТО из бюджета Томской области позволило дооснастить МТБ по 
двум специальностям «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудова
ния»/ «Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария» в соответствии с международны
ми стандартами, что подтверждается сертификатами аккредитации площадок Демонстрацион
ного экзамена.

Материально-техническая база филиалов не соответствует требованиям передовых 
предприятий, что обуславливает дополнительные затраты на выездные занятия в Томск для 
дополнительной подготовки студентов в рамках учебного времени. Недостаточное финанси
рование на развитие МТБ не позволило в 2019 году пройти аккредитацию профессии из пе
речня ТОП-50 «Повар, кондитер», и как следствие участвовать в конкурсе на распределение 
контрольных цифр приема, что привело к снижению контингента филиалов и снижению педа
гогической нагрузки части педагогов.

Информационно-методическое сопровождение учебного процесса

В учебном процессе колледжа используется 144 компьютеров, из них 51 -  сосредоточе
ны в четырех компьютерных классах для изучения студентами дисциплин «Информатика» и 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Все классы оснащены ли
цензионным программным обеспечением и используются для начального и углубленного изу
чения программ и приложений, проведения бинарных занятий и практик по профилю специ
альности, внеклассных мероприятий -  олимпиад и конкурсов, решения специальных задач по 
дисциплинам, самостоятельной работы студентов, проверки текущих и остаточных знаний пу
тем проведения компьютерного тестирования. В 82% учебных кабинетов рабочие места пре
подавателей обеспечены персональными компьютерами. В большей части из них оборудова
ны экран и проектор, либо интерактивная доска, что позволяет обеспечить учебный процесс 
ЭОР.

Для ведения учебного процесса колледж в достаточной мере обеспечен учебной лите
ратурой и нормативными актами. Библиотека колледжа находится на 4-м этаже учебного кор
пуса, располагает площадью 187 кв.м.: из них абонемент - 112; читальный зал -  54 кв.м, на 25 
посадочных мест, в читальном зале 5 компьютеров для студентов с выходом в интернет, копи
ровальная техника.

Деятельность библиотеки колледжа ведется в соответствии с поставленными в плане 
работы целями и задачами:

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно
библиографического и информационного обслуживания студентов и педагогов;



-формирование у студентов навыков информационной культуры и культуры чтения; 
-эффективное использование информационно-технологических ресурсов в соответст

вии с профессиональной подготовкой, осуществляемой в колледже.
Основные функции библиотеки:
-образовательная;
-информационная;
-культурная.

Количество пользователей библиотеки:
Всего Студенты Преподаватели и сотрудни

ки колледжа
1124 1024 100

Объем библиотечного фонда:
Наименование показате

лей
Поступило экзем
пляров за учебный 

год

Выбыло экземпля
ров за учебный год

Состоит на учете 
экземпляров

Общий фонд 672 5647 40602
Учебная литература 672 5647 31025
Художественная литера
тура

0 9577

Книговыдача за 2019 год составила:
Кол-во экземпляров 

общеобразовательной 
литературы

Кол-во экземпляров 
профессиональной 

литературы

Кол-во экземпля
ров художествен
ной литературы

Кол-во экзем
пляров общее

32541 49527 5722 87790
Посещаемость за 2019 год составила -  102 295.

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой, что создает условия для ка
чественной реализации образовательных программ. Учебная литература соответствует требо
ваниям ГОС СПО и ФГОС нового поколения. Литература по фундаментальным дисциплинам, 
таким как физика, химия, биология, анатомия и физиология животных, латинский язык, геоде
зия, техническая механика более ранних лет издания также не утратила своей актуальности.

Фонд учебной литературы систематически пополняется и обновляется, согласно изме
нениям образовательного стандарта и появлению в учебных планах новых дисциплин.

Фонд периодических изданий в 2019 году включает 7 наименований газет и журналов, 
включая общественно-политические, научно-популярные и специализированные. Для каждой 
специальности были выделены наименования специализированных периодических изданий.

Большую роль в библиотечно-библиографическом обслуживании играет хорошо ском
плектованный справочно-библиографический фонд (СБФ) библиотеки. Основу его составляют 
сборники официальных документов, энциклопедии и словари, краеведческие издания, библио
графические справочники, а также диски CD-ROM.

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) студентов становится более раз
нообразным за счет активного использования новых информационных технологий. Все чаще 
при выполнении разовых запросов используются информационные ресурсы глобальной ком
пьютерной сети Интернет. В этом учебном году был приобретен дополнительно один компь
ютер и сейчас читальный зал библиотеки оснащен четырьмя компьютерами и интернетом, 
что позволяет студентам и преподавателям самостоятельно искать и оформлять нужную ин-



формацию, а библиотекари являются помощниками и консультантами в решении возникаю
щих вопросах.

В 2019 году библиотека продлила подписку на электронную библиотеку издательства 
«Лань»:

Наименование 
электронной биб

лиотеки

Наиме-
нованиеизд-

ва

Электронные обра
зовательные ресур
сы по направлени

ям

Кол-во
наим-ний

электронных
учебников

Кол-во
пользова

телей

Кол-во
прос

мотров
страниц

http://e.lanbook.com «Лань» Ветеринария 
Агрономия 
Зоотехния 
Механизация с\х 
Экономика с\х

577 122 13258

На абонементе и в читальном зале библиотеки постоянно действуют книжные выставки, 
посвященные:
- знаменательным датам
- юбилейным датам
- тематические информационные выставки

Книжные выставки — это почти всегда своеобразная визитная карточка библиотеки, по 
ним судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. Организуя выставочную деятель
ность, сотрудники библиотеки преследуют цели поддержки и популяризации чтения среди 
студентов и раскрытие книжных фондов библиотеки по отраслям знаний.

В этом учебном году библиотека при оформлении книжных выставок использовала не
традиционные формы и приемы. Нетрадиционные выставки— это возможность выйти за 
рамки стандарта, воплотить в жизнь свой оригинальный, не похожий на другие проект. Глав
ным в нетрадиционных выставках оказывается не только сама по себе книга (и цель выставки
- не только информация), а ее подтекст. Для оформления этих выставок мы помимо книг, пе
риодики использовали всевозможный иллюстративный материал, аксессуары (знаковые: цита
ты, аннотации, текстовые рубрики, заголовки разделов; — художественные: колла
жи, иллюстрации, фотографии, плакаты; — предметные: предметы и вещи, помогающие соз
дать образ человека или эпохи, экспонаты), содержательно связанные и дополняющие ее в ка
честве фона.

Оформлено книжных выставок -  25, где было представлено 377 экземпляров литературы:
Месяц Название книжной выставки Место оформ

ления
Кол-во

наименований
Сентябрь «Великий романист!» - книжно - ил

люстративная выставка, посвященная 
190-летию со дня рождения Л.Н. Тол
стого.

Абонемент 15

«Осень у каждого своя!» - книжно
иллюстративная выставка.

Абонемент 19

«В мире финансов» - книжно
иллюстративная выставка.

Абонемент 49

Октябрь «Имя твоё -  УЧИТЕЛЬ!» - книжно
иллюстративная выставка, посвящен
ная Дню учителя.

Абонемент 15

«Книги-юбиляры 2018» - книжная вы
ставка.

Абонемент 19
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«100 -  летию комсомола посвящает
ся» - Книжно-иллюстративная вы
ставка.

Абонемент 8

«Новинки периодики» Читальный зал 10
Ноябрь «Мастер русской прозы» - книжно - 

иллюстративная выставка, посвящен
ная 200-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева

Абонемент 19

«Дружба народов -  дружба литера
тур» - книжно-иллюстративная вы
ставка.

Абонемент 25

Декабрь «Певец природы и любви» - книжно
иллюстративная выставка, посвящен
ная 215 -летию со дня рождения Ф.И. 
Тютчева.

Абонемент 12

«12 декабря -  День конституции» - 
книжная выставка.

Абонемент 8

«Свинья под Ёлкой» - книжно
иллюстративная выставка, посвящен
ная 2019 году -  году Свиньи.

Абонемент 12

Январь Книжно-иллюстративная выставка, 
посвященная 65 -  летию Томскому 
писателю М. Андрееву.

Абонемент 2

«Новинки периодики» Читальный зал 6
Февраль «Ученые России» - книжно

иллюстративная выставка, посвящен
ная Дню российской науки.

Абонемент 8

«Азбука театра» - книжно - 
иллюстративная выставка.

Абонемент 25

«Любовь -  величайшее чувство» - 
книжно- иллюстративная выставка.

Абонемент 24

Март «Человек. Космос.» - книжно - иллю
стративная выставка, посвященная 85 
летию со дня рождения советского 
лётчика-космонавта Юрия Гагарина 
(1934-1968).

Абонемент 18

«Поэзия -  музыка слов» - книжно
иллюстративная выставка, посвящен
ная Всемирному Дню поэзии

Абонемент 21

Апрель «Мир Гоголя» - книжно - иллюстра
тивная выставка, посвященная 210 - 
летию со дня рождения Н.В. Гоголя 
(1809-1852)

Абонемент 15

«ЭБС ЛАНЬ» - QR -выставка элек
тронной библиотеки.

Читальный зал 11

«Памятники г. Томска» - книжно - ил
люстративная выставка, посвященная 
Международному дню памятников и 
исторических мест.

Абонемент 8



Май «...А превратились в белых журав
лей.» - выставка-экспозиция. Обзор 
выставки. Экспонаты для выставки 
предоставлены музеем.

Абонемент 3

«Путешествие в слово» - книжно
иллюстративная выставка, в рамках 
Дня славянской письменности

Абонемент 10

Июнь «Пушкинская география» - книжно
иллюстративная выставка.

Абонемент 15

В целях информирования преподавателей и студентов о новой литературе в библиотеке 
издается информационный бюллетень новых поступлений. Бюллетень издается в трех экземп
лярах - для администрации колледжа, преподавателей и для библиотеки. Все бюллетени но
вых поступлений литературы доступны на сайте Томского аграрного колледжа, оформляется 
открытый просмотр литературы.

В течение 2019 года в библиотеке оформлено 8 выставок -информаций:
• Выставка-информация «1 сентября -  День знаний!»;
• Выставка-информация «Великие цитаты наших учителей!»;
• Выставка-информация «Всероссийская неделя сбережений», в рамках проекта 

финансовой грамотности;
• Выставка-информация «4 ноября - День народного единства»;
• Выставка-информация «21 ноября - Всемирный день приветствий!»;
• Выставка-информация «Всероссийская неделя сбережений»;
• Выставка-информация «12 декабря -  День конституции»;
• Выставка-информация «Слова-паразиты», посвященная Международному Дню 

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

размещена общая информация о библиотеке.
Каждый человек имеет потребность расти, развиваться, узнавать новое, общаться, вно

сить свой вклад в жизнь социума. Возможность участия в творческих конкурсах позволяет во
плотить в жизнь свои желания и мечты.

В этом году сотрудники библиотеки со студентами принимали участие в конкурсах 
разного уровня, что стимулируют активность, инициативность, самостоятельность студентов:

№ Название конкурса Направление Результат
1 Международный фестиваль -  конкурс 

детского и молодежного литератур
ного творчества «Устами детей гово
рит мир».

Литературное
творчество

3 сертификата за 
участие.

2 Всероссийский литературный кон
курс детского и юношеского творче
ства «Литобраз»

Литературное
творчество

Диплом 
2 место

В текущем году библиотека ТАК приняла участие во Всероссийском творческом кон
курсе «Библиотекари»:

№ Организатор Тема Направление Результат
1 Литературно

образовательный портал
«Библионочь -  
атмосфера

Фотоколлаж Диплом 
1 место



для детей, молодежи, пе
дагогов: II Всероссий
ский творческий конкурс 
«Библиотекари»

творчества»

2 Литературно-образова
тельный портал для де
тей, молодежи, педаго
гов: III Всероссийский 
творческий конкурс 
«Библиотекари»

«Всё про лю
бовь!»

Фотоколлаж Диплом 
2 место

В этом году библиотека продолжила сотрудничество с Томским художественным музе
ем, с Государственным архивом Томской области и организовала сотрудничество с художест
венной школой №2 города Томска. Кроме выставок профессиональных работ, организовыва
ются персональные выставки студентов. Всего оформлено 19 выставок:

Месяц Название выставки Кол-во работ

Сентябрь Фотовыставка участников второй региональ
ной открытой выставки художественной фо
тографии «Томск -2017»

20 оригинальных 
фото

«Деньги России» - выставка денежных знаков 
России с 1918-1961 года выпуска.

10 оригинальных ку
пюр

октябрь «Студенческие годы -  палитра красок ярких!» 
фотовыставка, посвященная Дню Учителя.

14 оригинальных 
фото

«Учитель -  это вдохновение!» - художествен
ная выставка портретов преподавателей.

24 оригинальных ху
дожественных работ 
студентов колледжа

«Хлебные натюрморты» - выставка художест
венных мини репродукций в рамках Всемир
ного дня хлеба.

8 мини репродукций

ноябрь В рамках Международного Дня толерантности 
организация и оформление выставки в технике 
лоскутного шитья «Краски толерантности».

18 оригинальных ра
бот

Фотовыставка ко Дню Матери! (сотрудники с 
детьми)

14 оригинальных фото

Организация выставки из фондов государст
венного архива ТО в рамках Года Волонтера 
«Истоки добрых дел»

5 стендов

декабрь Выставка почтовых Новогодних открыток 
СССР

30 оригинальных от
крыток

февраль Выставка постеров из фонда Художественного 
музея к году театра.

16 постеров

Персональная фотовыставка Морозовой Кри
стины гр. П-222 
«love story»

8 авторских работ

март Выставка открыток СССР «ПОЕХАЛИ!», по
священная советскому лётчику-космонавту 
Юрию Гагарину.

32 открытки



апрель «Все рекорды должны быть нашими!» - вы
ставка мини-плакатов СССР, посвященная 
Всемирному дню здоровья.

16 мини плакатов

«Магия бисера и мозайки» - выставка декора
тивно-прикладного искусства студентов ТАК.

12 работ

май Герои Советского Союза- уроженцы Томской 
области» - выставка печатных работ художни
ка А.Хартулярий.

24 работы

«По дорогам войны» - выставка фотографий 
военных лет Томского фотографа и педагога 
В.А. Кондратьева.

12 фото

«Будь готов!» - выставка-экспозиция, посвя
щенная Дню пионерии.

12 экспонатов, 
12 плакатов.

« H c t Q R h h  Т о м с к о й  области» - выставка, за
шифрованная в QR-коды. На выставку -  со 
смартфоном! В рамках 75-летия Томской об
ласти.

16 QR-кодов

«Карта томской области» - собери пазл! В рам
ках 75-летия Томской области.

Пазл из 16 состав
ляющих

Внутреннее творческое пространство колледжа дополняет такое направление, как тема
тические мастер-классы. Они проходят в читальном зале и вызывают большой интерес у сту
дентов:

• Символ года» - Новогодний мастер-класс;
• «Брелок Emoji» - мастер-класс из полимерной глины в рамках Недели здоровья.

За этот год сотрудниками библиотеки организованы, разработаны и проведены темати
ческие часы куратора:

• «Семья. Семейные ценности.», беседа;
• «Прививка толерантности», ассоциативная игра;
• «Сила слова!» - беседа о сквернословии;
• «Так Просто!» - беседа о правилах этикета;
• «Никотин коварный и опасный» - познавательная профилактическая игра;
• Экскурсия на склад компании «Чистый мир» по переработке вторсырья в рамках 

проекта «Крышки»;
• «Основной закон России» - интеллектуальная игра в рамках Дня конституции;
• «Акция «Крышки» -  первая ступень экологической культуры» - час куратора в 

рамках проекта «Крышки»;
• «Молодежные бренды Томска» - час куратора, посвященный Дню студента;
• «Солдат войны не выбирает» - час куратора, посвященный годовщине вывода со

ветских войск из Афганистана;
• Встреча с ветеранами Афганской войны;
• «Наша веселая Масленица!» - беседа-викторина;
• «Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных: правда с нами» - документаль

ная выставка, посвященная истории гражданской войны в Томской области 1917- 
1919г.г. -  организация экскурсии в ГАТО.

• «Что? Где? Когда?» - тематическая интеллектуальная игра;
• «Не книгой едины» - познавательная беседа;



• «Фантастическое ассорти» - познавательная игра;
• «Покоряю космос!» - настольная командная игра;
• «Уходили на войну наши девочки» - познавательная беседа;

В 2019 продолжили работу по привлечению студентов к чтению, библиотеке через Фо
тозону с книгой:

• «Томский аграрный колледж» - фотозона для первокурсников в рамках адапта
ционного тренинга;

• «Новогодняя фотозона»;
• «Стена признаний», посвященная Дню влюбленных;
• «Русский стиль», посвященная 8 марта.

В 2019 г. библиотека Томского аграрного колледжа приняла активное участие в орга
низации акции поддержки чтения:

• «Ночь с книгой -  2019»
В учебном году библиотека со студентами колледжа участвовала в Областном социаль

но-благотворительном проекте «Крышки» и заняла среди учебных заведений СПО -1 место.
Одной из острых проблем библиотеки колледжа является проблема сохранности фонда. 

Обеспечение сохранности документов -  проблема комплексная. Она предусматривает реше
ние многих вопросов, важными из которых являются профилактические, а именно - поддер
жание 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 из

даний;
-обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителя информации, в ус

тановленном порядке;
-организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий;
-обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической со

хранности библиотечного фонда;
-систематическая индивидуальная разъяснительная работа с пользователями библио

течного фонда;
Продолжается работа по оказанию дополнительных платных услуг читателям:
- ксерокопирование;
- печать;
- оформление титульного листа.
Современное информационно-библиотечное обслуживание невозможно без постоянно

го 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 профес

сиональных изданий, участие в конкурсах) как условия, обеспечивающего возможность пере
хода к технологическому обновлению библиотеки;

- повышение квалификации;
- обмен опытом, через сотрудничество с библиотеками других учебных заведений;
- самообразование;



Самообразование традиционно играет большую роль в нашей профессии. Активно изу
чаются и используются в работе электронные каталоги и прайсы новинок профессиональной 
литературы. Используя современные технологии, в течение года сотрудники библиотеки при
нимают участие в вебинарах, в web-конференциях, где можно обсудить вопросы и проблемы 
книгообеспеченности. Выполняя программу преобразования собственной деятельности с учё
том потребностей учебного и воспитательного процесса колледжа, сотрудники посетили не
сколько профессиональных мероприятий:
№ Тема форма Организатор, место и 

время проведения
Участники

1 «Электронно
библиотечная систе- 
ма(ЭБС) BOOK.RU- 
информационная 
поддержка образова
тельного и научного 
процесса»

Обучающий семи
нар по работе с 

электронными ре
сурсами

Издательство «Кно- 
рус»,

Томский индустри
альный колледж

Н.В. Хромых

2 «Современные под
ходы в управлении 
деятельностью биб
лиотек»

Повышение квали
фикации

«Региональный центр 
развития профессио
нальных компетен

ций»

Н.В.Хромых 
Е.В. Бльпцик

3 «Роль и возможности 
библиотеки в повы
шении доступности 
качества профессио
нального образова
ния»

Круглый стол в 
рамках III Всерос
сийской научно- 

практической кон
ференции «Профес
сиональное образо

вание XXI века: 
проблемы и пер

спективы»

ОГБПОУ «Томский 
базовый медицинский 

колледж»,

Н.В.Хромых 
В.И. Рудой 

Е.В. Бльпцик

4 «Развитие информа
ционного простран
ства библиотек ПОО: 
возможности и пер
спективы»

Открытая научно- 
практическая кон

ференция

Библиотека ОГБПОУ 
«ТАК"

Н.В. Хромых 
В.И. Рудой 

Е.В. Бльпцик

Задачи, поставленные перед библиотекой в 2019 году выполнены. Много выполнялось 
заданий и мероприятий, не предусмотренных планом. В процессе работы активно использова
лись новые формы и методы.

Кадровые ресурсы ТАК

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального в техникуме 
осуществляет высококвалифицированный педагогический коллектив. В коллективе 180 со
трудников из них 12 педагогических работников и 53 преподавателей и мастеров производст
венного обучения.

Из числа сотрудников награждены:

- Грамотой Министерства образования РФ -  11чел.

- Грамотой Министерства сельского хозяйства РФ -  6 чел.



- Нагрудным знаком «Отличник физкультуры и спорта» -1 чел.

- Знаком отличия «За заслуги в сфере образования» - 5 чел.

Категория пе
дагогических 
работников

Всего В том числе
Имею
щие
высшее
образо
вание

Имеющие выс- 
шую/первую 
квалификаци
онную катего
рию

Имеющие 
почетные и 
отраслевые 
звания

Прошедшие 
за последние 
3 года повы
шение квали
фикации

Прошедшие 
за последние 
3 года ста
жировку на 
предприяти
ях (органи
зациях)

Преподавате
ли всего, в т.ч.

68 67 40 0 64 29

Штатные 49 49 34 0 46 23
Внутренние
совместители

12 11 6 0 12 6

Внешние со
вместители

7 7 0 0 6 0

Из внешних 
совместителей 
- сотрудники 
предприятий, 
организаций - 
работодателей

5 5 0 0 4

Мастера про
изводственно
го обучения 
всего, в т.ч.

5 3 1 0 4 3

Штатные 4 2 0 0 3 2
Внутренние
совместители

1 1 1 0 1 1

Внешние со
вместители

0 0 0 0 0 0

Из внешних 
совместителей 
- сотрудники 
предприятий, 
организаций - 
работодателей

0

Итого: 73 70 41 0 64 32

Характеристика педагогических кадров
Образовательный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педагогиче

ские кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями Феде
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образо
вания.

Анализ кадрового потенциала свидетельствует, что колледж обладает квалифицирован
ными кадровыми ресурсами, 69.8 % педагогов колледжа имеют высшую или первую квалифи
кационную категорию



Динамика уровня квалификации педагогов (чел./ % от общего кол-ва)
2016  г. 2017  г. 2018  г. 2019  г.

Высшая квалификацион
ная категория

2 6 /3 1 % 27 /  32% 28 /  33% 25/39,7%

Первая квалификацион
ная категория

13 / 1 5 % 16 /1 9 % 19 /22% 12/22,6%

Средний возраст педагогических работников колледжа 48.8 лет, из них в возрасте до 35 
лет -  9 человек (14,7 % от числа педагогических работников). В связи с этим, актуальным ос
тается вопрос кадрового воспроизводства. Доля работающих пенсионеров составляет 37,8%, в 
то время как молодых специалистов, со стажем работы до 5 лет -  21,3 %, более 15 лет -  40.5%, 
что свидетельствует о сформированности педагогического коллектива колледжа.

Все преподаватели колледжа имеют высшее профессиональное образование, а мастера 
производственного обучения 50 % от общего количества МПО. В связи с введением в дейст
вие профессионального стандарта педагогического работника, актуальной задачей становится 
обеспечение педагогических кадров профессиональной педагогической переподготовкой или 
получение ими педагогического образования.

Опыт участия в профессиональных конкурсах в 2019 году показывает, что качество ос
тается приоритетным, 64,9% педагогов принимали участие в профессиональных конкурса, из 
них 31,4% участников - победители и призеры. По сравнению с 2018 годом проявляется ак
тивность участия педагогов в конкурсах, конференциях, форумах и составила в 2019 году -  
89,2%.

Педагоги участвуют в работе областных методических объединениях - 70,3%, в сетевых 
проектах совместно с профессиональными образовательными организациями- 37.8%. Сотруд
ничество осуществляется в рамках реализации совместных проектов по разработке примерных 
программ регионального компонента образовательных программ), стажировочной площадки 
по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обору
дования».

Накопленный профессиональный опыт педагогических кадров реализуется, в том числе, 
через организацию на базе колледжа образовательных событий:

-  Региональная площадка по проведению Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства (ВОП) по УГС: 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 36.00.00 «Вете
ринария и зоотехния», УГС 40.00.00 «Юриспруденция»

-  Региональная площадка I региональной научно-практической студенческой конферен
ции «Профессионал XXI века: настоящие, будущее» по направлению «Социализация + 
Профессия = Успех»;

-  Региональная молодежная научно-практическая конференция «ИМЕЮ ПРАВО ...»; 
Профессионализм педагогических работников требует постоянного совершенствования,

обогащения новыми знаниями, компетенциями.
В колледже процесс совершенствования профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей осуществляется через реализацию программ повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировок, которые носят деятельностный характер и связаны с актуальными 
задачами в рамках приоритетных направлений
-  Создание современной инфраструктуры, позволяющей вести опережающую подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современ
ными стандартами и передовыми технологиями

-  Совершенствование условий для расширения профессиональной подготовки и перепод
готовки специалистов по дополнительным образовательным программам для агропро



мышленного комплекса и профильных отраслей экономикиПовышение квалификации 
педагогических работников под задачи приоритетных проектов образования.

-  Расширение перечня образовательных программ, предусматривающих использование 
электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

-  Совершенствование условий для проведения оценки качества подготовки специалистов 
в форме демонстрационного экзамена

Актуальной задачей планирования повышения квалификации в 2019 году стало обуче
ние экспертов для проведения демонстрационного экзамена по специальностям «Эксплуата
ция и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Ветеринария», «Агрономия». 
Особенностью при планировании ПК являлась организация обучение педагогов колледжа, по 
вновь открытым компетенциям, но и работодателей. По итогам 2019 года 22 педагога и МПО, 
8 работодателей получили статус «эксперт демонстрационного экзамена»:

Компетенция Преподаватели и мастера про
изводственного обучения

Работодатели

Ветеринария 7 4
Эксплуатация с/х машин 7 2
Поварское дело 4 2
Электромонтаж 1
Агрономия 1
Сити-фермерство 2
Г еномная инженерия - -

ВСЕГО 22 8

В целом, в 2019 году значительно увеличилось количество педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации по направлениям;
-  Финансовая грамотность -  5 чел.;
-  Цифровая грамотность -  7 чел.;
-  Предпринимательская компетентность -  2 чел.;
-  Инклюзивное образование -4 чел.;
-  Комплексное повышение квалификации -  19 чел.;
-  Психолого-педагогическое сопровождение - 4 чел.;
-  Педагогические о образовательные технологии -  3 чел.;

Экспертиза педагогической деятельности и конкурсов -  9 чел.;
-  Организация и управление образовательным процессом -  4 чел.;
-  Практика и методика реализации образовательных программ с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс -  16 чел.
Изменились подходы к организации повышения квалификации педагогических работни

ков в форме стажировки: кроме стажировок на базе предприятий есть возможность пройти 
стажировку на базе ПОО Томской области в рамках деятельности областных методических 
объединений, при организации стажировочных площадок на базе ПОО (стажировка совместно 
со студентами по проведению чемпионатов WSR и по новым технологиям в отрасли). Количе
ство педагогов, прошедших стажировку, составило 11 чел.

Проведенный анализ методической активности педагогических работников колледжа 
свидетельствует о необходимости совершенствования педагогических компетенций, в области 
применения инновационных методов обучения и воспитания.

Анализ применения современных образовательных и педагогических технологий про
демонстрировал, что все педагоги использует не менее 2-3 технологий в общем объеме от реа-



лизуемой дисциплине не менее 20%, а степень проработанности УМК с учетом используемой 
технологии составляет более 50%составила у 48,6% опрошенных педагогов колледжа

Детальный анализ продемонстрировал, что качестве базовых педагогические работ
ники колледжа используют следующие технологии.

- Кейс-стади -48,8%;
- Технология проблемного обучения -  59,6%;
- Метод проектов, в том числе исследовательский - 45,9%;
- Имитационные технологии (деловые, ролевые игры) -  40,5%;
- Дистанционные образовательные технологии, в том числе ЭОР -  56,8%;

Особое внимание следует обратить на низких уровень применения здоровье сберегаю
щих и тренинговых технологий, которые используются, 10,6%, в приемы визуализации ис
пользуют только 6,2% педагогов.

Педагогические работники обобщают и представляют свой профессиональный опыт в 
форме публикаций, выступлений, методических продуктов. Проведенный анализ используе
мых форм обобщения педагогического опыта продемонстрировал, что в 2019 году 27% педа
гогов приняли участие в реализации программ курсов повышения квалификации, 13.5% 
обобщали педагогическую практику в рамках областных методических объединений, 10,8% 
публикуют результаты работы в педагогических сборниках (ВАК), 23,5 % педагогов пред
ставляют успешный опыт на мастер-классах, 18.9% при проведении открытых уроков.

Достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах

М ероприятие Компетенция Дата проведе
ния

Ф ИО победите
ля, призера

Результат

Отборочные соревнования 
к финалу VII Националь
ного чемпионата 2019г

Эксплуатация 
сельскохозяй
ственных ма
шин

25-28.04 2019г Янковский Семен 
Игоревич

8 место по Рос
сии (медальон за 
профессиона
лизм)

Отборочные соревнования 
к финалу VII Националь
ного чемпионата 2019г

Ветеринария 08-11.04. 2019г Екимцова Екате
рина Викторовна

(по итогам не 
прошли в финал 
VII Националь
ного чемпионата 
2019г)

Региональный чемпионат 
Томской области 2019

Поварское дело 11.11-15.11
2019г

Борзак Надежда 
Васильевна

8 место

Региональный чемпионат 
Томской области 2019

Эксплуатация 
сельскохозяй
ственных ма
шин

11.11-15.11
2019г

Шишкин Максим 
Васильевич Кату- 
ев Александр Сер
геевич

1 место

2 место
Региональный чемпионат 
Томской области 2019

Эксплуатация 
сельскохозяй
ственных ма
шин юниоры

11.11-15.11
2019г

Мозгалев Артем 
Андреевич

1 место

Региональный чемпионат 
Томской области 2019

Ветеринария 11.11-15.11
2019г

Яковлева Анаста
сия Константи
новна
Нагорных Екате
рина Андреевна 
Крючка Мария 
Юрьевна

1 место

2 место

3 место

Региональный чемпионат 
Томской области 2019

Ветеринария
юниоры

11.11-15.11
2019г

Кумпяк Юлия Ев
геньевна

1 место



Савин Александр 
Евгеньевич 2 место

Региональный чемпионат Агрономия 11.11-15.11 Симдянова Дарья 1 место
Томской области 2019 2019г Игоревна 

Шаймарданов 
Александр Але- 2 место
шерович 
Мартьенкина 
Елизавета Рома- 3 место
новна

Региональный чемпионат Зоотехния 11.11-15.11 Южанина Юлия 1 место
Томской области 2019 2019г Александровна 

Панфилова Алена 
Анатольевна

2 место

Рязанцева Дарье 
Евгеньевна 3 место

Региональный чемпионат Ветеринария 02.12-07.12 Яковлева Анаста-
Красноярского края 2019 2019 сия Константи- 2 место

новна

Региональный чемпионат Ветеринария 02.12-07.12 Кумпяк Юлия Ев- 1 место
Красноярского края 2019 юниоры 2019г геньевна
Региональный чемпионат Эксплуатация 02.12-07.12 Шишкин Максим 6 место
Красноярского края 2019 сельскохозяй- 2019г Васильевич

ственных ма-
шин

Региональный чемпионат Эксплуатация 02.12-07.12 Мозгалев Артем 3 место
Красноярского края 2019 сельскохозяй- 2019г Андреевич

ственных ма-
шин юниоры

Региональный чемпионат Агрономия 02.12-07.12 Симдянова Дарья 6 место
Красноярского края 2019 2019г Игоревна
Региональный чемпионат Зоотехния 02.12-07.12 Южанина Юлия 5 место
Красноярского края 2019 2019г Александровна
Региональный чемпионат Ветеринария 02.12-07.12 Нагорных Екате- 1 место
Кемеровской области 2019 2019г рина Андреевна
Региональный чемпионат Сити 02.12-07.12 Феоктистов Дани- 5 место
Красноярского края 2019 фермерство 2019г ил Павлович
Региональный чемпионат Цифровое зем- 02.12-07.12 Катуев Александр 5 место
Красноярского края 2019 леделие 2019г Сергеевич

Конкурсы  и олимпиады профессионального мастерства
Наименование меро- Уровень Дата проведе- ФИО Результат

приятия ния участника
Региональный этап Все- Региональный 16-17 марта Зверева Елизаве- 1 место
российской олимпиады 2019 та; Шмаков Евге-
профессионального мае- ний; 2 место
терства по УГС «Юрис- Вишняков Илья
пруденция (3) 3 место
Региональный этап Все- Региональный 20-21 марта Старцева Мария; 1 место
российской олимпиады 2019 Екимцова Екате-
профессионального мае- рина; Еременко 2 место
терства по
УГС «Ветеринария и зоо-

Яна.
3 место

техния»
Региональный этап Все- Региональный 12-13 марта Чемоданов Евге- 1 место
российской олимпиады 
профессионального мае-

ний

терства по
УГС «Сельское, лесное и



рыбное хозяйство» -
Заключительный этап Все
российской олимпиады 
профессионального мас
терства по
УГС «Юриспруденция» :

Всероссийский Московская 
область 
г. Старая Ку
павна

Зверева Елизаве
та

3 место

Заключительный этап Все
российской олимпиады 
профессионального мас
терства по
УГС «Ветеринария и зоо
техния» -

Всероссийский Тамбовская
область
г.Кирсоново

Старцева М ария Победитель в 
номинации 
«Лучший знаток 
техники введе
ния лекарствен
ных веществ жи
вотным»

Заключительный этап Все
российской олимпиады 
профессионального мас
терства по
УГС «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» -

Всероссийский Московская
область
г.Луховицы

Чемоданов Евге
ний

Грамота победи
теля этапа «Ком
плектование и 
подготовка к ра
боте навесного 
плуга»

Моя законотворческая 
инициатива

Всероссийский Май 2019 Зверева Е.О. Лауреат

Всероссийский детско- 
юношеский конкурс по 
английскому языку 
«Исаковский на англий
ском»

Всероссийский Сентябрь- 
октябрь 2019

Костина Мария 1 место

ХУП Всероссийский мо
лодежный конкурс по про
блемам культурного на
следия, экологии и безо
пасности жизнедеятельно
сти "ЮНЭКО - 2019" на
правление Сельсоке хозяй
ство. Заочный этап

Всероссийский 19 ноября Мохова Екатерина 
Ильинична 
Лазаревская Евге
ния Игоревна

Диплом лауреата

XIII открытия областная 
историко-патриотическая 
конференция и викторина 
"В Отчизну веря, честно 
мы служили ей!"

Региональный 30 ноября Воробьев Юрий 
Шимановский 
Алексей 
Ильяшов Данил 
Алистратов Алек
сей
Лукинский Вале
рий
Давыдов Игорь

3 место

Региональная молодежная 
научно-практическая кон
ференция "имею право..."

Региональный 29 ноября Репкина Екатери
на Сергеевна 
Яковлева Анже
лика Александ
ровна
Фаллер Кристина 
Юрьевна

1 место

2 место

Конкурс эссе "Мое родное 
село" в рамказ IV межре- 
гиональогой Форуму сель
ской молодежи Томской 
области "Действуй!"

Межрегиональ
ный

22.11.2019 Зарина Полина 
Александровна

3 место

Конкурс сочинений "Кон
ституция Российской Фе-

Региональный 14.10-
23.12.2019

Чаусова Анаста
сия

Диплом победи
теля



дерации в жизни совре
менного гражданина", по
священная Дню Конститу
ции РФ
Региональный конкурс со
циальной рекламы по про
тиводействию коррупции 
среди обучающихся обла
стных государственных 
ПОО

Региональный Декабрь 2019 Еруцкая Лилия 
Алексеевна 
Иванова Анаста
сия Васильевна 
Пичулевская 
Алевтина Ана
тольевна
Ланина Екатерина 
Васильевна 
Ганжа Елена Сер
геевна
Ширякова Евге
ния Владимиров
на

Дипломы побе
дителя

Организация дополнительного профессионального образования

За 2019 год в колледже было организовано обучение по следующим программам профессио
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации:
Программы профессиональной подготовки:

•S Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 
S  Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 
S  Водитель автомобиля категории «В»
У Электрогазосварщик 
S  Собаковод
S  Оператор машинного доения 
•S Оператор ЭВМ
S  Программы профессиональной переподготовки:
S  Водитель автомобиля категории «С»

Программы повышения квалификации:
■S Антикоррупционное образование: методика формирования антикоррупционного ми

ровоззрения у обучающихся
Всего за 2019 год в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» прошли обучение по про

граммам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
слушатели в следующем количестве:
№
п/п

Наименование программы обуче
ния Вид программы Кол-во обу

ченных
1. Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы
Программа профессиональной под

готовки (по стандартам Worldskills)
22

2. Наладчик сельскохозяйственных 
машин и тракторов

Программа профессиональной под
готовки (по стандартам Worldskills)

9

3. Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы

Программа профессиональной под
готовки

12

4. Оператор ЭВМ Программа профессиональной под
готовки

8

5. Водитель автомобиля категории
«В»

Программа профессиональной под
готовки

12

6. Водитель автомобиля категории
«С»

Программа профессиональной пе
реподготовки

1



7. Антикоррупционное образова
ние: методика формирования ан
тикоррупционного мировоззрения 
у обучающихся

Программа повышения квалифика
ции

3

ИТОГО: 67

В 2019 году в колледже обучающиеся по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования впервые прошли итоговую аттестацию в 
форме Демонстрационного экзамена, и показали следующие результаты:

№ Наименование программы 
обучения Вид программы Кол-во обу

ченных

Результат
д э

отл хор
Оператор по искусствен

ному осеменению животных 
и птицы

Программа профессио
нальной подготовки (по 
стандартам Worldskills)

22 18 4

Наладчик сельскохозяйст
венных машин и тракторов

Программа профессио
нальной подготовки (по 
стандартам Worldskills)

9 9 0

Для сдачи Демонстрационного экзамена были задействованы мастерские колледжа, а 
именно: мастерская по компетенции «Ветеринария» и мастерская по компетенции «Эксплуа
тация сельскохозяйственных машин и тракторов».

В итоговой аттестации в форме Демонстрационного экзамена приняли участие эксперты:

п/п Статус в экспертном сообществе Количество

Сертифицированный эксперт с правом проведения 
чемпионата в своем регионе

3

Эксперт с правом проведения Демонстрационного 
экзамена

6

В рамках реализации программ профессионального обучения и дополнительного про
фессионального образования колледж продуктивно сотрудничает с Академией Worldskills, 
реализуя образовательные программы для старшего поколения 50+. В 2019 году с Академией 
был заключен Договор о сотрудничестве № на 30 квот. Колледж перевыполнил план обучения 
на 1 квоту. В планах на 2020 год обучить более 50 слушателей старшего поколения.

По набору граждан на обучение колледж сотрудничал со следующими организациями:
Администрация Шегарского района Томской области
Зырянское районное ветеринарное управление
Кожевниковское районное ветеринарное управление
Шегарское районное ветеринарное управление
Также колледж в 2019 году по договорам с организациями обучил сотрудников следую

щих предприятий:
УФСИН
ЦЗН
ЗАО «Сибирская аграрная группа».



Общежитие колледжа

В колледже имеется благоустроенное общежитие. Размещение студентов производится 
в 112 комнатах с соблюдением установленных санитарных норм и правил, согласно которым 
жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного проживающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской 
Федерации). Студенты проживают по 2-3 человека в комнате на 14 секциях, каждая из кото
рых состоит из 8 комнат. Все жилые помещения оснащены необходимой мебелью, мягким ин
вентарем. В общежитиях работают душевые, имеются стиральные машины. На каждом этаже 
находится кухня, оборудованная производственными столами, электроплитами, духовками.
Во внеучебное время студенты имеют возможность заниматься в учебной комнате (комнате 
самоподготовки). Проживание в общежитии регламентируется локальными актами: Положе
нием о студенческом общежитии ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Правилами прожи
вания в студенческом общежитии ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Порядком учета 
студентов, нуждающихся в предоставлении места проживания в общежитии. Вход в общежи
тие ТАК осуществляется по пропускному режиму. Для безопасного проживания студентов в 
общежитии оборудованы камеры наблюдения по коридорам и внешнему периметру общежи
тия. Пожарная сигнализация и датчики находятся в каждой комнате. В общежитии работает 
оборудованный медицинский кабинет.
Студенческое самоуправление в общежитии представлено Советом общежития.
Организация питания обучающихся

В колледже работает буфет, рассчитанный на 72 места. Для обучающихся организовано 
платное горячее питание, средняя стоимость обеда - 75 рублей. Буфет содержится за счет 
средств от приносящей доход деятельности.

Организация медицинского обслуживания

Организация медицинского обслуживания студентов осуществляется на основании заключен
ного договора с ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника". Имеется оборудованный медицинский 
кабинет. В колледже оказание первой медицинской помощи осуществляет фельдшер, который 
организует и проводит профилактическую и оздоровительную работу со студентами, в том 
числе с детьми-сиротами, инвалидами и студентами, имеющими хронические заболевания, 
проводит доврачебный прием, своевременную плановую вакцинацию. В 2019 году в колледже 
была проведена вакцинация 300 студентов против гриппа. Во всех учебных кабинетах, лабо
раториях, мастерских имеются медицинские аптечки.

Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки

Стипендиальное обеспечение обучающихся колледжа осуществляется в соответствие с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту
дентов ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет за счет средств областного бюджета, при наличии у них основании назначе
ния стипендии, назначается государственная академическая стипендия и (или) государствен
ная социальная стипендия. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
колледжа на основании результатов промежуточной аттестации. В соответствии с частью 4 
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" установлены следующие требования к студентам, которым назначается государ
ственная академическая стипендия: - отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки



"удовлетворительно"; - отсутствие академической задолженности. Размер государственной 
академической стипендии составляет 664,30 рубля (с учетом районного коэффициента).

Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным 
в п. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»:

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро
дителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства;

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипа
латинском полигоне;

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса
ми, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотрен
ным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 53-ФЗ "О воинской обязанности и воен
ной службе";

- студентам, получившим государственную социальную помощь. Размер государствен
ной социальной стипендии составляет 995,80 рубля (с учетом районного коэффициента). Вы
плата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 
студентам производится ежемесячно, включая каникулярный период.

В 2019 году 20 студентов за особые успехи в обучении, творческой, спортивной и об
щественной жизни колледжа стали именными стипендиатами (Положение об именной сти
пендии от 04.09.2013 г.), 1 студент специальности «Техническая эксплуатация электрического 
и электромеханического оборудования» -  стипендиат Правительства Российской Федерации.

Социальная поддержка студентов, обучающихся на очной форме обучения, осуществ
ляется в виде поощрительных выплат и материальной помощи (п.5.4,5.5 Положения о стипен
диальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов от 02.09.2019) 
Размер поощрительной выплаты (материальной помощи), выплачиваемой студенту, составля
ет от 100 рублей до 5000 рублей.

Социальная поддержка студентов с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентов, потерявших в период обучения по очной 
форме за счет средств областного бюджета обоих или единственного родителя, осуществляет
ся в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства.

Информация о студентах с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
на 01.01.2020 г.

Таблица 1
Курс
обучения

Категория Специальность
К О С Г У соматич

1 курс 1 36.02.01 Ветеринария

2 курс 3 36.02.01 Ветеринария



3 курс 1

40.02.01. Право и организация 
социального обеспечения

4 курс овз 36.02.02.3оотехния

ВСЕГО 1 1 1 3

К - инвалиды, передвигающиеся на колясках 
О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 
С - инвалиды с нарушением зрения 
Г - инвалиды с нарушением слуха 
У - ментальные инвалиды

В колледже частично созданы условия для обеспечения доступной среды, имеется обученный 
персонал. В 2019 году Морозова Кристина заняла 3 место в региональном этапе Чемпионата 
«Абилимпикс-2019» по компетенции «Предпринимательство».

Основные направления воспитательной деятельности

Современная воспитательная система колледжа и управление процессом ее развития ин
тегрирует все воспитательные воздействия в учебной и внеучебной деятельности в целостный 
педагогический процесс для реализации поставленных целей и задач. Воспитательная дея
тельность в колледже реализуется на основании Программы профессионального воспитания и 
социализации студентов на 2018-2021 гг. и направлена на формирование и развитие общих и 
профессиональных компетенций студентов в соответствии с требованиями ФГОС и базовых 
социально-личностных качеств личности (soft-компетенций), реализацию приоритетных на
правлений молодежной политики.

Цель воспитательной работы:
Совершенствование системы профессионального воспитания обучающихся колледжа, 

обеспечивающей многомерность, интегрированность современных механизмов воспитания и 
направленная на профессиональное становление и социализацию личности в развивающемся 
пространстве инновационной экономики России.

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:
- создание условий для успешной адаптации первокурсников и развития профессиональной 

социализации и профессиональной идентичности обучающихся;
- формирование активной гражданской позиции и гражданской ответственности обучающих
ся;

- формирование правовой культуры, вовлечение обучающихся в процесс общественно
значимой деятельности;

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом обра
зе жизни;

- развитие лидерских качеств и навыка работы в команде через совершенствование деятельно
сти студенческого самоуправления в колледже и общежитии;

- развитие волонтёрского движения как механизма реализации социальной активности обу
чающихся колледжа;

- внедрение модели профессиональной социализации обучающихся аграрного профиля;
- внедрение методологии наставничества в студенческое сообщество;
- формирование организационной культуры колледжа, определяющей систему ценностных 

ориентаций студентов и сотрудников колледжа;



-гражданско-патриотическое;
-профессионально-ориентирующее;
-спортивное и здоровьесберегающее;
-экологическое;
-культурно-творческое;
-бизнес-ориентирующее;
-наставничество;
-студенческое самоуправление;
-добровольчество;

В основу Программы профессионального воспитания и социализации положен проект
ный подход. В 2019 года реализованы:

1. Проект «Я имею право!» - правовое просвещение детей-сирот
2. Проект «ТАКие студенты!» - направлен на адаптацию 1 -курсников
3. Проект «Я=Томск» - знакомство с г.Томском иногородних студентов, проживающих в 

общежитии;
4. Профилактическая программа «Начни с себя»
5. Проект «Молодежный клуб» - развитие коммуникативной культуры студентов
6. Проект «Хозяюптка»- для проживающих в общежитии
7. Проект «Умные игры» для проживающих в общежитии
8. Проект «Студенческое наставничество»
9. «Проект PRO» по адаптации и ранней профессионализации студентов
10. Проект «Окно в профессию» -по профориентации детей с ОВЗ - 3 место в областном 

конкурсе
11. Проект «Лидер в тебе» - весенняя и осенняя школа лидеров
Для проведения спортивных и досуговых мероприятий, развития творческого потенциала 

и студенческих инициатив в ТАК имеются спортивный и тренажерный зал, лыжная база, ак
товый зал с видео и звуковой аппаратурой (колледж, общежитие), танцевальный зал; Студен
ческий центр; имеется кабинет психологической разгрузки.

Реализация приоритетных направлений молодежной политики осуществляется через ло
кальные и региональные Флагманские программы:
1 .Волонтерская лига
2. Студенческое самоуправление
3. Патриотический центр
4. Творчество
5. Специалисты будущего

Методическое обеспечение воспитательного процесса
Педагогическое сопровождение студенческих групп организуют кураторы групп на ос

новании Положения о кураторе студенческой группы, актуализированное на основании проф- 
стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол
нительного профессионального образования". Методическое сопровождение деятельности ку
раторов осуществляется через Методическое объединение кураторов.

Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются с учетом возрас
тных особенностей и специфики специальности, получаемой студентами и представляют со
ставную часть Программы профессионального воспитания и социализации студентов, отра-



жающую стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа. В рамках работы 
МО кураторов рассматривались вопросы: «Психологическая устойчивость педагога», «Фор
мирование толерантных отношений в студенческой группе», «Студенческое самоуправление» 
и др.

Создание условий по развитию социальной активности студентов

Социальная активность студентов и их успешная самореализация организуется в Сту
денческом центре через деятельность Студенческого Совета, в состав которого входят Совет 
общежития, старостат, волонтерский центр, Народная дружина, пресс-центр и др.

Фестиваль «СтудФест», Слет волонтеров, «Город добрых дел», «Марафон здоровья», 
«Снежная вахта», Школа социального проектирования, молодежный форум «You lead» , «Арт- 
профи Форум», конкурс социальных молодежных проектов, «Студенческая весна», Студент 
года - областные проекты и программы, в которых активисты приняли участие.
Студенческим советом инициированы и проведены в 2019 году 35 акции, проекта и программ, 
направленных на личностное и профессиональное развитие студентов.
В 1 семестре 2019-2020 года внедрена методология наставничество через апробацию проекта 
«Студенческое наставничество» в форме «студент-студент». В проекте приняли участие сту
денты 1-курсники - 200 чел., в качестве наставников - старшекурсники -18 человек.

Оценкой эффективности Программы воспитания является включенность в программы 
и проекты и наличие призеров, Лауреатов и победителей спортивных, творческих, конкурсов. 
Это способствует самореализации студентов и и формированию портфолио (портфель дости
жений), тем самым претендуя на различные формы поощрений и стипендии.

В октябре 2019 г. активисты представляли волонтерский центр «Просто ТАК» на ре
гиональном этапе Национальной премии «Студент года» и стали победителями в номинации 
«Добровольчество». В ноябре 2019 г. Крылов Алексей и Соколова Екатерина представляли 
Томскую область на Всероссийском этапе Национальной премии «Студент года» в г.Казань и 
заняли 2 место.
Участие студентов в локальных и региональных Флагманских программах

Таблица 2
Направление Количество

участников
Результат

ФП «Самоуправление» 92 Организация локальной ыесенней и 
осенней Школы лидеров.
Участие в фестивале «СтудФест» 
Обучение в региональной Школе 
Организация и реализация 35 акций

ФП «Патриотический центр» 47 2 место в соревнованиях по стрельбе
3 место в соревнованиях по баскетболу, 
настольному теннису
1 место по лыжным гонкам 
Призовые места в конференции «В Си
бири не было войны»
Фестиваль ГТО -2,3 место 
Фестиваль «Путь на Олимп»

ФП «Волонтерская лига» 40 Участие в Слете волонтеров 
Реализация проекта «Окно в профес
сию»
Донорские акции
Благотворительные акции помощи без-



домным животным, детям 
Акция «Снежная вахта» 
Экологический марафон 
Национальная премия «Студент года»

ФП «Творчество» 54 1,2 место в фестивале «Арт-профи- 
Форум»
18 программ в колледже 
Призовые места в фестивале «Студен
ческая весна» 8 из 9 номинаций 
Конкурс чтецов -  1 место

ФП «Специалисты будущего» 10 Сертификаты школы предприниматель
ских навыков

Городские студенческие отряды 
«Альянс», «Память»

6 Социальная активность, занятость сту
дентов в летний период

Участие студентов в поисковых 
экспедициях в Смоленскую об
ласть

2 Вахты в апреле и августе в Смоленскую 
область

Трудовая вахта в Крыму 8 Работа в трудовом лагере в пансионате 
г.Евпатория

Региональная молодежная научно- 
практическая конференция «Со
циализация + Профессия= Успех»

22 Призовые места за проектные работы, 
участие волонтеров колледжа

Охват студентов дополнительным образованием составил - 40%. Для социализации 
студентов и личностного развития в 2019 году работали клубные объединения и кружки:

Наименование Количество Руководитель
Творческая АРТ-группа 14 Мордвинова Л.А., Плешкова А.В.
«Народная дружина» 21 Такало С.В.
Волонтерский центр 40 Бикир Ю.А., Степаненко А.Е.
Хореографическая студия «ТАКт» 14 Плешкова А.В.
Вокальная студия 16 Степаненко А.Е.
«Хозяюшка» 18 Любтеева В.Ю.
Клуб «Дебаты» 11 Юрченко И.В
Настольный теннис 12 Преподаватели ФВ
Волейбол 18
Баскетбол 16
Тренажерный зал 20
Лыжные гонки 10
«Киноклуб» (общежитие) 12 Логина Н.П
Литературный клуб 20 Проведение литературных гости

ных для студентов 1-2 курсов
Театральная студия 16 Степанова З.М.
Студенческое страховое агентство 10 Левшакова Е.В.

Формирование здоровьесберегающего пространства
В колледже имеются 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.
- выстроена система профилактической работы с учреждениями системы профилактики горо
да;
- работает медицинский кабинет.

В спортивно-оздоровительных мероприятиях (соревнования, спортивные игры, Дни 
Здоровья, военные эстафеты и др.) во внеурочное время включены 70% студентов.
Количество спортивных соревнований всех уровней -44, 2 раза в год приняли участие в фес
тивале ГТО.

Молодежь взяла старт на ЗОЖ, поэтому в колледже ведется работа по формированию у 
обучающихся мотивации на ведение ЗОЖ через просветительские и активные мероприятия.

По результатам мониторинга ценностных установок студентов -  здоровье является од
ной из приоритетных ценностей молодежи.

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.

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, воспита
телей.

Психолого-педагогическое сопровождение студентов начинается за 1-2 до 1 сентября 
через адаптационный проект «ТАКие студенты!» Задача этого проекта познакомить студентов 
друг с другом , с колледжем и сделать процесс адаптации более щадящим и экологичным.

Стартовым этапом в психологическом сопровождении студентов является диагностика 
учебной и профессиональной мотивации, психологических особенностей 1 курсников с по
следующей коррекционной групповой и индивидуальной работой.

Откликаясь на современные вызовы общества, была введена диагностика наличия бул- 
линга и кибербуллинга(травля, унижение, в т.ч и через соцсети) в студенческих группах. Вы
явленные результаты позволяют профилактировать негативные ситуации и оказывать сопро
вождение студентам-дезадаптантам.

Школа лидеров «Лидер в тебе» - так называется проект для актива колледжа по разви
тию лидерских качеств, умению работать в команде, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

Психологическое сопровождение участников Чемпионата WSR -  новое направление в 
работе педагога-психолога. Данное направление прошло апробацию и следующим этапом 
станет -  Модель психологического сопровождения участников WSR -  по развитию навыка 
действовать в стрессовых нестандартных ситуациях и сохранять свое психологическое здоро
вье.

Профилактическая работа в колледже носит системный характер и проводится в тесном 
сотрудничестве с КДН и ЗП Октябрьского района, ОДН ОП № 4 У МВД России по г. Томску, 
ОГАУЗ «Центр медицинской профилактики», Томским областным благотворительным обще
ственным фондом «Сибирь-СПИД-Помощь», ОГБУЗ «Томский областной наркологический 
диспансер». Со всеми студентами, состоящими на профилактическом учете, проводится про
филактическая работа в соответствии с Программами индивидуальной профилактической ра
боты. Эффективную работу по профилактике девиантного поведения студентов «группы рис
ка», психолого-педагогическому сопровождению подростков, оказавшихся в трудной жизнен



ной ситуации, проводят кураторы студенческих групп и социальный педагог, педагог- 
психолог, педагог организатор. Для студентов колледжа были организованы мероприятия в 
рамках областных антинаркотических акций « «Школа правовых знаний», «Думай до, а не по
сле...». Профилактическая работа осуществляется в разнообразных формах: проведение 
совместно с социальными партнерами тематических тренингов, профилактических акций, те
матических викторин, профилактических бесед, осуществляется совместная работа с родите
лями студентов, к профилактической работе привлекаются студенты-волонтеры (проведение 
информационных палаток, профилактических акций, социологических опросов, флэш-мобов), 
приводятся творческие профилактические конкурсы, тематические кураторские часы. Профи
лактическая работа в колледже имеет системный характер, характеризуется снижением коли
чества студентов «группы риска», отсутствием совершенных преступлений несовершеннолет
ними в период обучения. О чем свидетельствует ниже представленная таблица:

Таблица 3

Количество студентов, 
состоящих на учете в 
2016/17 уч.году

Количество студентов, 
состоящих на учете в 
2017/18 уч.году

Количество студентов, со
стоящих на учете в 2018/19 
уч.году

ТАК КДН/ОДН ТАК КДН/ОДН ТАК КДН/ОДН

9 2 10 2 7 1

Профориентационная работа
В 2019 году в Томском аграрном колледже профориентационная работа проводилась по 

следующим направлениям:

1. Агроурок для дошкольников. Совместно с детскими дошкольными образовательными 
учреждениями агроурок был организован для воспитанников подготовительных и старших 
групп. В рамках мероприятия детей, знакомили с профессиями сельскохозяйственной направ
ленности, через практические занятия и экскурсии в учебные лабораторию колледжа. В агро
уроке участвовало 20 воспитанников ДОУ.

2. Агрошкола. Реализация данной программы позволяет подготовить школьников к са
мостоятельной жизни в условиях села, сформировать минимальный объем знаний и умений по 
сельскому хозяйству, повышает мотивацию учащихся в выборе профессии сельскохозяйст
венного направления, а также к получению первого профессионального опыта. Реализовано 
три профориентационных проекта по гранту Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области. Привлечено 300 тысяч рублей для реализации проекта

3. Билет в будущее Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 
классов, позволил учащимся не только познакомиться со специальностями сельскохозяйст
венной направленности и почувствовать себя в роли специалиста через мастер классы ознако
мительного и продвинутого уровня. Представленные мастер классы помогли обучающимся 
образовательных учреждений самоопределиться в выборе дальнейшей профессии. В проекте 
участвовало 136 человек.

4. Профориентационная площадка в рамках проведения регионального чемпионата WS. 
В ходе проведения мероприятия для обучающимся школ г. Томска и Томского района была 
организована экскурсия по колледжу, посещение соревновательных площадок и учебных ла
бораторий колледжа. Количество участников более 200 человек.

5. Выездные мероприятия по приглашению Центра занятости населения Томской и Ке
меровской областей. На данных мероприятиях представители колледжа проводили мастер



классы для школьников. Консультировали всех желающих по вопросам поступления и усло
виям обучения. Количество участников более 1000 человек.

6. Участие в мероприятиях проводимых на базе образовательных учреждений «Ярмар
ки учебных мест»

7. Муниципальный конкурс «Юные профессионалы». В конкурсе приняли участие 
школьники 8-9 классов, из 20 школ Томского района. Экспертной группой колледжа, разрабо
таны задания на основе инструментов чемпионатного движения World Skills. Проведение кон
курса способствует созданию новых механизмов профориентации школьников в области со
временных и востребованных профессиональных компетенций. Количество участников 72 че
ловека.

8. Дни открытых дверей

9. Организация экскурсии и проведение мастер класса для школьников 
г. Анжеро-Судженска

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В настоящее время основным источниками финансирования являются:

1) субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания
2) целевые субсидии из областного бюджета на определенные цели
3) дополнительным источником финансирования -средства от приносящей доход дея

тельности, а именно:
оказание платных образовательных и дополнительных образовательных услуг, продажи 

сельскохозяйственной продукции, ветеринарные услуги, услуг питания, коммерческого найма 
площадей общежития и т.д.

Объем средств из областного бюджета определяется Департаментом профессионально
го образования. Расходование средств строго регламентировано, в первую очередь финанси
руются расходы на стипендию, пособия по социальной помощи, питание, зарплату, налоги и 
обязательные платежи, содержание имущества, приобретение основных средств, оплату услуг 
охраны, услуг связи. Прочие расходы осуществляются по остаточному принципу.

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, расходуются на заработную 
плату, налоги и обязательные платежи, развитие материально-технической базы, приобрете
ние материалов и др.

Планирование доходов и расходов отражается в ежегодном плане финансово
хозяйственной деятельности, который утверждается начальником Департамента профессио
нального образования ТО после предварительной защиты, что обеспечивает эффективность 
расходования средств.

Анализ доходов по всем источникам за 2019 год

Наименование доходов с филиалами сумма,
тыс.руб. доля, %

Субсидия на выполнение государственного задания 157802 60,0
Субсидии на иные цели, всего 29292,2 ИД
От приносящей доход деятельности всего 75708,7 28,8
в т.ч. гранты 32452
Итого 262802,9 100,0



Анализ расходов за счет средств субсидий за 2019 год

Наименование расходов за счет средств субсидий сумма,
тыс.руб. доля, %

Заработная плата 56374,1 44,4
Прочие выплаты 239,5 0,2
Начисления на выплаты по оплате труда 16885,9 13,3
Услуги связи 285 0,2
Транспортные услуги 184,5 0,1
Коммунальные услуги 11072,6 1,9
Работы, услуги по содержанию имущества 2455,2 2,6
Прочие работы, услуги 3333,5 2,6
Страхование 45,4 0,0
Услуги по социальной помощи населению 3586,3 2,8
Налоги, пошлины и сборы, иные расходы 10254,8 8,1
в том числе
стипендия 4293,3 3,4
государственная пошлина, налоги 5961,5 4,7
Увеличение стоимости основных средств 9933,7 7,8
Увеличение стоимости материальных запасов 12184,9 11,3
итого 126835,4 100,0

Анализ расходов за счет средств от приносящей доход деятельности за 2019 год

Наименование расходов за счет средств от приносящей 
доход деятельности

сумма,
тыс.руб.

доля,
%

Заработная плата 11447,4 17,6
Прочие выплаты 411,1 0,6
Начисления на выплаты по оплате труда 2777,5 4,3
Услуги связи 61,4 0,1
Транспортные услуги 94,7 0,1
Коммунальные услуги 460,9 0,7
Работы, услуги по содержанию имущества 3210,1 4,9
Прочие работы, услуги 2552,3 3,9
Страхование 56,1 од
Услуги по социальной помощи населению 0 0,0
Налоги, пошлины и сборы, иные расходы 1618,1 2,5
в том числе
стипендия 370,6 0,6
государственная пошлина, налоги 1247,5 1,9
Увеличение стоимости основных средств 33539,4 51,4
Увеличение стоимости материальных запасов 8968,8 11,3
Итого 65197,8 100,0



Выводы по результатам самообследования 

деятельности ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» за 2019 год
Таким образом, анализ показателей деятельности ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» позволяет сделать следующие выводы:

1. Государственное задание выполняется в полном объеме

2. Оснащенность образовательного процесса учебно-лабораторным и учебно

производственным оборудованием позволяет организовывать обучение студентов на 

высоком уровне и имеет перспективы развития

3. Организационно-правовое обеспечение ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

соответствует требованиям, предусмотренным лицензией, и обеспечивает достижение 

целей организации, зафиксированных в разделе 2 Устава ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж». Содержание подготовки выпускников ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», 

заложенное в основных профессиональных образовательных программах, соответствует 

требованиям ФГОС и потребностям регионального рынка труда.

4. Общая численность студентов по очной форме обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена и образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в 2018-2019 годах изменилась незначительно, 

что свидетельствует о стабильном количестве контингента. В то же время наблюдается 

снижение численности студентов по заочной форме обучения. Это связано с тем, что 

заочное обучение только по одной специальности ведется за счет средств областного 

бюджета. Количество студентов заочного обучения по специальностям за счет полного 

возмещение затрат снизился, в связи с увеличением стоимости обучения и переходом 

приема с основного общего на среднее общее образование.

5. Число студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
л*

профессионального мастерства федерального и международного уровней выросло в 4 

раза, увеличилось число выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию на «хорошо» и «отлично. Это обусловлено повышением мотивации 

обучающихся к получению рабочих профессий и специальностей в профессиональных 

образовательных организациях и ростом качества подготовки специалистов.

6. Удельный вес численности педагогических работников незначительно уменьшился в 

связи с открытыми вакансиями. Увеличилось число сотрудников, имеющих высшее 

образование. Общее число педагогических работников, имеющих первую и высшую 

категорию, уменьшилось в связи с выходом на пенсию ряда сотрудников и приемом

молодых специалистов.



7. Воспитательная работа в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» носит достаточно 

системный характер, охватывает все направления как учебного процесса, так и досуга 

студентов, является важным фактором развития общих компетенций студентов.

8. Развивается система дополнительного образования. Вместе с тем, необходимо 

продолжить работу по расширению спектра дополнительных профессиональных 

образовательных программ, обеспечивающих потребности рынка труда и стратегии 

развития экономики региона, развивать механизмы взаимодействия с работодателями по 

внедрению системы наставничества по форме «студент-работодатель».
9. Система управления ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» обеспечивает 

устойчивую и эффективную работу учебного заведения в целом, целенаправленную 

деятельность коллектива по обучению и воспитанию студентов. Система управления 

образовательным процессом в колледже соответствует требованиям Устава ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» и дает возможность качественного выполнения задач по 

стратегическому развитию колледжа.

10. Финансово-экономическая деятельность ведется в соответствии с действующим 

законодательством. Одна из главных задач -  развитие внебюджетной деятельности как 

источника дополнительного финансирования.

Таким образом, по итогам проведенного самообследования можно сделать вывод, 

что ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» -  динамично развивающееся 

профессиональное образовательное учреждение, предоставляющее населению широкий 

спектр образовательных услуг. Деятельность коллектива обеспечивает стратегию 

развития колледжа.


