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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование ПОО: Первомайский филиал областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный 

колледж». 

Сокращенное наименование ПОО: ПмФ ОГБПОУ «ТАК». 

ПОО образована в 1987 году. 

Организационно-правовая форма ПОО: государственное учреждение. 

Место нахождения ПОО: Томская область, село Первомайское ул. Ленинская, 27. 

Юридический адрес ПОО: совпадает с фактическим. 

Учредитель: Департамент профессионального образования Томской области 

ПОО осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности от 17 марта 2015 г., регистрационный номер 1506. 

Миссия: Подготовка квалифицированных кадров для предприятий АПК 

Первомайского района, владеющих современными производственными технологиями. 

Цель программы развития: Подготовка квалифицированных кадров для предприятий 

АПК, владеющих современными производственными технологиями. 

Задачи программы развития: 

1. Повышение качества подготовки выпускников. 

2. Развитие кадрового потенциала филиала. 

3. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития. 

4. Развитие условий проведения профориентационных мероприятий для 

профессионального самоопределения и профессиональной идентификации школьников. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством на основании: 

Основных нормативно-учредительных документов: 

 Устав ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1505 от 17.03.2015 г; 

 Свидетельство о государственной аккредитации №911 от 20.09.2016 г; 
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 Положение о Первомайском филиале; 

Локальных нормативных актов: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила приема обучающихся; 

 Положение о приемной комиссии; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации; 

 Порядок проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам СПО; 

 Положение об итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального обучения; 

 Порядок перевода обучающихся из ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в 

другие учебные заведения и из других учебных заведений в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж»; 

 Порядок отчисления и восстановления, перевода с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую, приема на второй и последующие курсы 

обучающихся. 

В настоящее время в Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

реализуется 4 основных профессиональных образовательных программы (Таблица 1), в том 

числе ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, в очной форме. 

Таблица 1. Перечень ОПОП 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Вид реализуемой 

программы 

Форма 

обучения 

ТОП-50/ ТОП-

РЕГИОН 

43.01.09 Повар-кондитер ППКРС очная ТОП-50 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

ППКРС очная ТОП-РЕГИОН 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ППКРС очная  

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

ППССЗ очная  

Таким образом, из всего перечня реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 50 % составляют программы ТОП-50, ТОП-РЕГИОН. 

В Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» реализуется 5 

программ профессионального обучения (Таблица 2), 2 программы дополнительного 

образования для детей и взрослых – дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (Таблица 3): 

https://taktomsk.ru/files/sajt/novaya/perevodstudentov.pdf
https://taktomsk.ru/files/sajt/novaya/perevodstudentov.pdf
https://taktomsk.ru/files/sajt/novaya/poryadok_otchisleniya.pdf
https://taktomsk.ru/files/sajt/novaya/poryadok_otchisleniya.pdf
https://taktomsk.ru/files/sajt/novaya/poryadok_otchisleniya.pdf
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Таблица 2. Перечень ППО 

Код профессии Наименование профессии Всего обучено, чел. 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

(для лиц с ОВЗ) 

12 

11442 Водитель автомобиля  88 

16675 Повар 6 

19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

12 

13786 Машинист (кочегар) котельной 17 

Таблица 3. Перечень ДООП 

Наименование программы Целевая аудитория Всего обучено, чел. 

СтудЛесКом студенты филиала колледжа 25 

Гиревой спорт и 

пауэрлифтинг 

студенты филиала колледжа 30 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» соответствует 

требованиям, предусмотренным лицензией, и обеспечивает достижение целей организации. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет в своей 

структуре следующие структурные подразделения: учебно-методический, учебно-

практический, учебно-воспитательный и хозяйственный отделы, общежитие, столовую. 

Управление филиалом колледжа осуществляется органами, действующими как на 

основе коллегиальности (Педагогический совет), так и на основе единоначалия (директор 

колледжа, заведующий филиалом). 

Педагогический совет действует как совещательный орган для обеспечения 

коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной и методической работы филиала 

колледжа. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования; 

 повышение качества обучения и воспитания студентов; 

 совершенствование методической работы филиала колледжа; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников учебного 

заведения. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет заведующий 

филиалом, в прямом подчинении у которого находятся заведующий учебно-методическим 

отделом, учебно-практическим отделом, учебно-воспитательным отделом, заведующий 

столовой и заведующий общежитием. 
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Социально-трудовые отношения всех работников регулируются следующими 

документами: 

 Коллективный договор; 

 Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор; 

 Положение об оплате труда работников ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

 Положение о стимулирующих выплатах работникам ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» (с изменениями). 

Оформление, выдача и учет документов об образовании проводится в соответствии с 

действующим Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов и их дубликатов (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10. 2013 г. №1186). 

Структура филиала в 2020 году не менялась, локальные акты не перерабатывались, 

изменения и дополнения в действующие локальные акты не вносились. 

Выводы: 

1. В ходе самообследования установлено, что филиал колледжа имеет необходимые 

организационно-правовые и нормативные документы, соответствующие требованиям 

действующего законодательства РФ, которые позволяют вести образовательную 

деятельность. 

2. Система управления образовательным процессом и всей жизнедеятельностью 

филиала колледжа обеспечивает устойчивую и эффективную работу учебного заведения в 

целом, целенаправленную деятельность коллектива по обучению и воспитанию студентов. 

3. Система управления образовательным процессом соответствует уставным 

требованиям. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Образовательный процесс осуществляется в четырех зданиях (учебный корпус №1, 

гараж-лаборатория, кабинет-лаборатория, столовая). 

Имеется столовая на 52 посадочных места, обеспечивающая обучающихся 

полноценным питанием, тренажерный зал, медицинский кабинет, кабинет психолога и 

библиотека с библиотечным фондом – 13191 экз., в т.ч. учебной литературы – 12790 экз., 

общежитие на 27 койко-мест. Все объекты оснащены центральным отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией. 

№ 

п/п 

Наименование 

здания, 

сооружения 

Адрес Объект 

права 

Имеющиеся кабинеты, мастерские и др. 

1 Учебный 

корпус №1 

ул. Ленинская, 27 нежилое 

здание - 

учебный 

корпус №1 

№1 Кабинет «Технология кулинарного 

производства и кондитерского 

производства. Товароведение 

продовольственных товаров» 

https://taktomsk.ru/files/sajt/Polojenie_o_stimuliruucshih_vyplatah_-_2019.pdf
https://taktomsk.ru/files/sajt/Polojenie_o_stimuliruucshih_vyplatah_-_2019.pdf
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№3 Кабинет «Агрономия. Зоотехния. 

Экологические основы 

природопользования» 

 

№5 Учебная кухня ресторана 

 

№6 Зал атлетической гимнастики 

 

№8 Учебный кондитерский цех 

 

№10 Кабинет «Химия, биология, 

микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена» 

Лаборатория «Микробиология, 

санитария и гигиена» 

 

№12 «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Управление 

транспортным средством и безопасность 

движения» 

 

№13 Кабинет «Физика, 

электротехника, математика» 
Лаборатория электротехники 

 

№15 Кабинет профессиональных 

дисциплин (Лаборатория ЦОС) 

 

№16 Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. 

Материаловедение» 

 

№ 22 Кабинет «Инженерная графика» 

Лаборатория «Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

№26 Кабинет «Социально-

экономические дисциплины» 

 

№27 Кабинет «Социально-

экономические дисциплины» 

 

№29 Кабинет «Иностранный язык» 

2 Гараж - 

лаборатория 

ул. Ленинская, 27А нежилое №30 Слесарная мастерская 

 

№31 Лаборатория «Механизация 

сельскохозяйственных работ» 

 

Лаборатория «Сварочное дело» 

3 Кабинет - 

лаборатория 

ул. Коммунистичес

кая, 6А 

нежилое № 32 Кабинет «Техническая механика» 

Лаборатория «Технологии производства 

продукции животноводства» 

 

№33 Лаборатория «Технические 
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измерения. Автомобили. Трактора и 

самоходные сельскохозяйственные 

машины» 

 

№34 Лаборатория «Оборудование 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм» 

4 Столовая ул. Коммунистичес

кая, 6 

нежилое Пом. 4, 5, 12 Лаборатория «Техническое 

оснащение и организация рабочего 

места» 

   д. Туендат (8 км от 

с. Первомайского 

справа от трассы) 

земли КФХ 

«Куендат». 

 Учебно-производственное хозяйство 

  с. Первомайское, 

северо-западная 

часть кадастрового 

квартала 

 Автодром, трактородром 

В Первомайском филиале Томского аграрного колледжа имеется достаточное 

количество компьютерной техники: 

Наименование количество 

Интерактивная доска SMAPT c 

вычислительным блоком и мобильном метал. 

креплением 
2 шт. 

Ноутбук HP ProBook 8 шт. 

Ноутбук Lenovo 30 шт. 

МФУ 5 шт. 

Компьютер в сборе 19 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Проектор 12 шт. 

Сканер 1 шт. 

Принтер 4 шт. 

Ноутбук 4 шт. 

Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» обеспечен 

спортивным инвентарём в полном объеме. 

На балансе Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеются 

следующие транспортные средства: 

№ 
п/п 

Наименование Марка т/с Кол-
во 

Год 
прио
брете
ния 

Соответствие 
требованиям 

ГОСТа Р51160-98 
«Автобусы для 

перевозки детей. 
Технические 
требования» 

Техническое 
состояние 

Примечание 

1 Автомобиль 
грузовой 

ЗИЛ 
ММЗ 
34502 

1 1991 соответствует Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «С» 

2 Автобус для 
перевозки 
детей 

ПАЗ 
32053-70 

1 2017 Лицензия № АН-
70-000596 от 
21.06.2019г. 

Удовлетвори-
тельное 

 

3 Автобус ПАЗ 1 2012 Лицензия № АН- Удовлетвори-  
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32054 70-000596 от 
21.06.2019г. 

тельное 

4 Автобус ПАЗ 
320530 

1 2004 Лицензия № АН-
70-000596 от 
21.06.2019г. 

Удовлетвори-
тельное 

 

5 Автобус ПАЗ 
32054Р 

1 2004 соответствует Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «Д» 

6 Автомобиль 
легковой 

LADA 
PRIORA 

1 2012 соответствует Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «В» 

7 Автомобиль 
легковой 

LADA 
111 

1 2007 соответствует Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «В» 

8 Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
21074 

1 2003 соответствует Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «В» 

9 Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
21053 

1 2003 соответствует Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «В» 

10 Мотоцикл YAMAH
A 

1 2013  Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «А» 

11 Автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 
686320 

1 2007  Требуется 
ремонт 

 

12 Прицеп-
роспуск 

 1 2007  Требуется 
ремонт 

 

13 Автомобиль 
грузовой 

ГАЗ 
САЗ 
3507 

1 1989  Требуется 
ремонт 

 

14 Грузовой 
фургон 

ГАЗ 
2752 

1 2005  Требуется 
ремонт 

 

15 Грузовой 
фургон 

УАЗ 
39629 

1 2001  Требуется 
ремонт 

 

16 Экскаватор 
колесный 

ЭО 
2621В-2 

1 1991  Удовлетвори-
тельное 

Хоз.работы 

17 Комбайн з/у СК-5м1 
«НИВА» 

2 1992  Требуется 
ремонт 

 

18 Трактор МТЗ-
82Л 

1 1993  Удовлетвори-
тельное 

Хоз.работы 

19 Трактор МТЗ-
80.1-5 

1 1998  Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «С» 20 Прицеп 2ПТС-4 1 1992  Удовлетвори-

тельное 

21 Трактор 
гусеничный 

Д-75 МЛ 1 1989  Требуется 
ремонт 

 

22 Трактор МТЗ-80 1 1987  Требуется 
ремонт 

 

23 Трактор МТЗ-80 1 1990  Требуется 
ремонт 

 

24 Прицеп 2ПТС-4 1 1988  Требуется 
ремонт 

 

25 Бульдозер ДЗ-42 1 1990  Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «С» 

26 Трактор К700А 1 1990  Удовлетвори-
тельное 

Образовательный 
процесс: обучение 
категории «Д» 

МТС для обучения лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Выводы: 

1. Анализ представленной информации позволяет сделать вывод, что реализуемые 

образовательные программы обеспечены в полной мере необходимым оборудованием на 100%. 
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2. Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» обладает 

материально-технической базой, достаточной для качественной реализации ФГОС. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

1.5.1. Набор абитуриентов 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в 

Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» за счет средств областного 

бюджета является общедоступным. Количество поступающих, принимаемых в 

Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» для обучения за счет 

бюджетных средств определяется в пределах государственных заданий (контрольные 

цифры приема) и осуществляется в соответствии с Правилами приема в ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж». Сверх контрольных цифр осуществляется прием за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (внебюджет). 

Контрольные цифры приема (бюджет) 
№ Код Наименование Квалификация Форма 

обучения 
Базовое 
образова

ние 

Срок 
обучения 

Количе
ство 
мест 

1 35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяй
ственного 
производства 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства 
категории C,D,E,F; 
Водитель автомобиля 
категории С 

очная Основное 
общее 

2г10м 25 

2 35.01.11 Мастер 
сельскохозяй
ственного 
производства 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства 
категории C,D,E,F; 
Слесарь по ремонту 
с/х машин и 
оборудования; 
Оператор 
животноводческих 
ферм и 
механизированных 
комплексов; 
Водитель автомобиля 
категории B,С 

очная Основное 
общее 

3г10м 25 

Набор по договорам 
№ Код Наименование Квалификация Форма 

обучения 
Базовое 
образова

ние 

Срок 
обучения 

Количе
ство 
мест 

1 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Юрист очная Основное 
общее 

2г10м 25 
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Результаты приемной кампании 
Код Наименование Базовое 

образование 
КЦП Количество 

заявлений 
Конкурс 

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйсвенного 
производства 

Основное 
общее 

25 42 3,6 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Основное 
общее 

25 31 3,3 

40.02.01  Право и организация 
социального 
обеспечения 

Основное 
общее 

- 19 3,8 

1.5.2. Динамика численности контингента обучающихся 

Код Наименование 
профессии/специальности 

очная форма 

2018г 2019г 2020г 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

40.01.02 Право и организация 
социального 
обеспечения 

- 70 - 46 - 40 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

25  48  68  

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйсвенного 
производства 

93 5 112 4 108 1 

43.01.09 Повар, кондитер 49 1 47 1 40 1 
19.01.17 Повар, кондитер 20  - - - - 

38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

18 4 - - - - 

12391 Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов (для 
лиц с ОВЗ) 

- - 12 - - - 

Итого по годам (бюджет, 
внебюджет) 

205 80 219 51 216 42 

Итого по годам 285 270 258 

Выводы: 

1. Численность контингента по годам уменьшается в связи с выводом из набора 

профессий «Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер». 

2. Отсутствие с 2019 года набора по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» привело к уменьшению численности контингента за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (внебюджет). 
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2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

2.1.1. Образовательная программа 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) Первомайского 

филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» соответствуют требованиям ФГОС в 

части их федерального компонента с учетом содержания и объемов часов. 

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

образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Рекомендациями по организации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в Первомайском филиале 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 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 

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

воспитания. 

В структуру ОПОП входят: 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 рабочие учебные планы по профессиям /специальностям; 

 календарно-тематические планы; 

 рабочие программы учебных дисциплин и модулей; 

 фонды оценочных средств. 

Обязательный объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю (максимальный 

не более 54 часов в неделю) и включает в себя все виды учебной работы студентов в 

образовательном учреждении и вне его (обязательные занятия, консультации, выполнение 

домашних заданий, 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 недель, на 4-м курсе – 2 недели. 
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На предпоследнем курсе обучения с юношами проводятся пятидневные учебные 

сборы. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с 

Положением 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. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на человека на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные. 

Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная и 

производственная практики в Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» проводятся в соответствии с Порядком проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж». Программы практик разработаны мастерами производственного обучения, 

одобрены на заседаниях методического совета, согласованы с работодателями и 

утверждены заместителем директора ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Сроки 

прохождения практики соответствуют учебным планам и отражаются в графике учебного 

процесса. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений и навыков по основным видам профессиональной деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии или специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. Учебная практика и 

производственная практика на предприятиях осуществляются на основе заключенных 

договоров, согласно приказам по предприятиям. За каждым обучающимся закреплены 

наставники и рабочие места. 
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Вовлечение работодателей в процесс подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров обусловлено предъявляемыми требованиями к качеству подготовки кадров, 

модернизацией системы СПО. В филиале колледжа ведется планомерная деятельность с 

работодателями по разработке ОПОП, проведению практических занятий, практик на базе 

работодателей, согласованию тем курсовых и дипломных работ, участию ведущих 

специалистов в оценке качества подготовки в рамках промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

Для формирования оценки качества образовательного процесса, организации практик 

и стажировочных площадок, выполнения выпускных квалификационных работ 

организована работа и заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии в области образовательной деятельности с базовыми предприятиями, 

организациями и индивидуальными предпринимателями района: 

Район Наименование предприятия 

Первомайский район ООО «Агропромышленный комплекс «Первомайский»» 

ООО «Березовская ферма» 

ООО «КХ Куендат»  

ООО «АПК Первомайский-ЛК» 

НП «Первомайский Бизнес-Центр» 

ИП Драгунова Нина Михайловна (кафе Жили-Были) 

ИП Агафонова Е.В. (магазин-пекарня) 

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района (в 

т.ч. все школы и детские сады района) 

ОГКУ «Центр занятости населения Первомайского района» 

ГУ-управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

Асиновском районе Томской области (межрайонное) Клиентская служба 

(на правах отдела) в Первомайском районе Томской области 

ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» 

Кроме базовых хозяйств и организаций практическая подготовка студентов (на 

основании договоров и соглашений) проходит как на предприятиях района, так и области 

(Отдел опеки и попечительства Администрации Асиновского района, ОГКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Асиновского района», МДОО Асиновского района 

Томской области «Лучики», МБОУ СОШ с. Ягодное Асиновского района, ОГУП 

«Асиновское ДРСУ», ООО «Сибирское молоко» с. Ягодное, ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» УПХ Кузовлево). 

Перечень предприятий (организаций, ИП) в которых студенты Первомайского 

филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» проходили производственные практики в 

2020 г. в разрезе профессий (специальностей): 
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Предприятия–партнеры (места практик) 2020 г. Наименование, код 

профессии/специальности, группа 

1. ГУ УПРФ в Асиновском районе Томской области 

(межрайонное) Клиентская служба (на правах отдела)(в 

Первомайском районе) 

2. ОГКУ «Центр занятости населения» Первомайского 

района 

3. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Первомайского района» 

4. Отделение полиции «Первомайское» Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Асиновский» 

5. Первомайский районный суд 

6. Адвокатская палата Томской области, Адвокатский 

кабинет Г.В. Булыгиной 

7. Администрация муниципального образования 

«Комсомольское сельское поселение» 

8. Местная детская общественная организация Асиновского 

района Томской области «Лучик» 

9. Отдел судебных приставов по Первомайскому району 

Томской области 

10. ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Асиновского района» 

11. Отдел опеки и попечительства Администрации 

Асиновского района 

Право и организация социального 

обеспечения 40.02.01 

П-323, П-325 

1. ИП Лапшина О.А 

2. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» 

3. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Светлячок» 

4. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Березка» 

5. МБОУ Комсомольская СОШ 

6. МБОУ «Беляйская ООШ» 

7. МБОУ «Ореховская СОШ» 

8. МБОУ «Сергеевская СОШ» 

9. МБОУ «Торбеевская СОШ» 

10. МБОУ Ежинская ООШ 

11. МБОУ Калмацкая МООШ 

12. МБОУ ООШ п. Новый 

13. МБОУ Первомайская СОШ 

14. ОГБУЗ «Первомайская РБ» 

15. ООО «Жили-были» 

16. ООО «Мир вкуса» 

17. ООО КХ «Куендат» 

18. Первомайское районное потребительское общество 

Повар, кондитер 43.01.09 

ПК-189, ПК-188 

1. АПК «Первомайское» 
2. ИП Братчиков Алексей Сергеевич 
3. ИП Гавриленко Василий Андреевич 
4. ИП Коновалов Владимир Геннадьевич 
5. ИП Кузнецов Евгений Вячеславович 
6. ИП Максимов Сергей Владимирович 
7. ИП Рыбин Сергей Викторович 
8. ИП Рябинин Сергей Викторович 
9. ИП Стрельников Александр Прокопьевич 
10. ИП Сукач Александр Александрович 

Мастер сельскохозяйственного 

производства 35.01.11 

МС-186, МС-187, МС-185 
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Учебные журналы заполняются своевременно. Систематический контроль за 

ведением журнала осуществляет заведующий учебной частью, председатели ПЦК и 

заместитель директора. Знания и умения студентов определяются оценками 5, 4, 3, 2. 

Отсутствие студентов отмечается «нб». В Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» непрерывно ведется учет посещаемости и успеваемости студентов, 

ежемесячно подводятся итоги, которые обсуждаются на классных часах и советах 

самоуправления. 

11. ИП Татьянин Сергей Викторович 
12. ИП Чуриков Сергей Владимирович 
13. ИП Шампаров Александр Николаевич 
14. ИП Шампаров Сергей Николаевич 
15. ИП Шампарова Людмила Олеговна 
16. ИП Шипицин Олег Юрьевич 
17. КФХ Попов Михаил Васильевич 
18. КФХ Кибисов Р.А. (с. Сергеево) 
19. КФХ Осинов Борис Владимирович 
20. КФХ Кубижанов 
21. ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» УПХ Кузовлево 
22. ОГУП Асиновское ДРСУ 
23. ООО «Агро» 
24. ООО «Доминанта» 
25. ООО «Лесное» 
26. ООО «Сибирское молоко» (Ягодное) 
27. ООО «ЮКСА» 
28. ООО Берёзовская ферма 
29. ООО КХ «Куендат» 
30. ООО Меридиан-Л 
31. Управляющая компания «Северо-восточный комплекс» 

1. Администрация муниципального образования 
«Комсомольское сельское поселение» 
2. ИП Братчиков Александр Сергеевич 
3. ИП Коновалов Владимир Геннадьевич 
4. ИП Потопенок Виктор Степанович 
5. ИП Соломатов Александр Александрович 
6. ИП Сукач Александр Александрович 
7. ИП Татьянин Сергей Викторович 
8. ИП Трошина Оксана Васильевна 
9. ИП Шампарова Людмила Олеговна 
10. КФХ Галактионов Антон Константинович 
11. ОГУП Асиновское ДРСУ 
12. ООО «Агро» 
13. ООО «Березовская ферма» 
14. ООО «Теплосервис» 
15. ООО «Чичкаюльский леспромхоз» 
16. ООО УК «Северо-восточный комплекс» 

Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 35.01.13 

ТВ-191 

1. МАОУ Сергеевская СОШ 
2. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Березка» 
3. МБОУ Ежинская СОШ 
4. МБОУ СОШ с. Ягодное Асиновского района, группа 
дошкольного образования 
5. ОГБУЗ «Первомайская РБ» 
6. ООО «Мир вкуса» 
7. ООО КХ «Куендат» 
8. Трактир «Жили-были» 

Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 12391 

ПП-192 
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Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. 

В Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» используются виды 

контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам и темам, выносимым на 

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями, обсуждается на 

предметно-цикловых комиссиях и вместе со сформированными комплектами контрольно-

оценочных средств утверждаются заместителем или заведующим учебной частью. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определен графиком учебного процесса и 

учебным планом. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, установленной 

графиком учебного процесса, рабочим учебным планом. На каждую экзаменационную 

сессию составлено расписание, которое доведено до сведения студентов и преподавателей 

за 2 недели до начала сессии. Перечень вопросов и практических задач, выносимый на 

экзамены, разрабатывается преподавателями дисциплин, МДК обсуждается на ПЦК и 

утверждается заместителем директора за 2 месяца до сессии, экзаменационные билеты 

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

экзаменов, по которым получены неудовлетворительные оценки. 

Выполнение курсовых работ осуществляется на заключительном этапе изучения 

дисциплины, курсовые работы по дисциплинам выполняются в сроки, установленные 

учебным и рабочим учебным планами. Тематики курсовых работ разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании цикловых комиссий, согласовываются с 

работодателями и утверждаются заместителем директора. На время выполнения курсовой 

работы составляется расписание консультаций. Темы курсовых работ связаны с 

программами производственных практик и согласованы со специалистами предприятий 

АПК или смежных отраслей. 

Специфика подготовки по специальности и профессиям учитывает специализацию 

предприятий, специалисты которых активно принимают участие не только в проведении 

практических занятий, но и являются руководителями выпускных квалификационных 

работ, наставниками на производстве, тренерами при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства, а также формируют целевой заказ на подготовку кадров. 

Результаты сдачи экзаменов, оформляются экзаменационными ведомостями. 

Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий составляются 

сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе.  
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Вывод: уровень организации учебного процесса и практик, основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) в Первомайском филиале 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» соответствуют требованиям ФГОС в части их 

федерального компонента с учетом содержания и объемов часов. 

2.1.2. Концепция развития образовательной организации 

Цель проекта развития филиала – подготовка квалифицированных и 

конкурентоспособных кадров для предприятий АПК Первомайского района и Томской 

области, владеющих современными производственными технологиями, способных 

эффективно решать задачи профессиональной деятельности в постоянно изменяющихся 

условиях. 

Основными задачами проекта развития филиала являются: 

1. Создание на базе Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» современной инфраструктуры, позволяющей вести опережающую подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Развитие кадрового потенциала Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» для повышения качества подготовки специалистов, соответствующих 

требованиям работодателей к компетенциям и запросам потребителей образовательных 

услуг. 

3. Совершенствование условий в Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» для подготовки и переподготовки специалистов по дополнительным 

профессиональным образовательным программам через сотрудничество с ведущими 

предприятиями АПК Первомайского района, органами власти, образовательными 

организациями. 

4. Создание условий для разработки механизмов формирования кадрово-

компетентностных запросов региональных работодателей и независимой оценки качества 

подготовки рабочих кадров и специалистов. 

5. Реализация системы профессиональной и личностной социализации обучающихся 

колледжа. 

Вывод: концепция развития Первомайского филиала направлена на решение 

приоритетных задач социально-экономического развития Первомайского района Томской 

области. 
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2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Разработка учебных планов в Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности 

(Письмо Министерства образования и науки от 17.03.2015 № 06-259 с уточнениями от 2017 

года), методическими рекомендациями по разработке учебного плана профессиональными 

образовательными организациями, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденными 

Распоряжением Департамента профессионального образования 01.04.2020 № 158.  

При составлении учебного плана учитывается, что объем обязательной аудиторной 

нагрузки студента не может превышать 36 часов в неделю, для обучающихся по 

адаптированной программе 30 часов в неделю, недельная аудиторная нагрузка студентов 

заочного обучения составляет 16 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включающей все виды аудиторных 

и внеаудиторных занятий, не превышает 54 часов в неделю и 36 часов для 

актуализированных ФГОС и ТОП-50. Консультации проводятся вне учебных занятий 

группы, планируются и вносятся в расписание во внеурочное время (кроме 

актуализированных ФГОС и ТОП-50). 

Вариативная часть использована на введение дополнительных дисциплин, МДК, ПМ 

и распределена между дисциплинами базисного учебного плана с целью повышения 

практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями. 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме 

экзамена квалификационного и демонстрационного экзамена, направленного на 

определение готовности выпускника к определенному виду деятельности, посредством 

оценки общих и профессиональных компетенций. Экзамен проводится после освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузки студентов в часах. 
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Вывод: учебные планы в Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» соответствуют Федеральным государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), рекомендациям по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности (Письмо Министерства образования и 

науки от 17.03.2015 № 06-259 с уточнениями от 2017 года), методическими 

рекомендациями по разработке учебного плана профессиональными образовательными 

организациями, реализующими основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденными Распоряжением Департамента 

профессионального образования 01.04.2020 № 158. 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Педагогические работники Аттестованы / имеют 
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29 12 7 2 6 24 - 5 - 3 3 5 7 2 3 

Педагогический коллектив Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» имеет высокий уровень квалификации. На 31.12.2020 г. он насчитывает 23 

человека: 12 преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, 2 внутренних 

совместителей (2 преподавателя) и 6 внешних совместителей (6 преподавателей). Имеют 

высшее профессиональное образование 20 человек, что составляет 83 %. Имеют среднее 

профессиональное образование 5 мастеров производственного обучения (17%). Из 23 

педагогов 3 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 

13 %; 3 преподавателя – первую квалификационную категорию, что составляет 13 %. 

5 человек имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности (21 %). Остальные 
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7 человек имеют стаж работы в Первомайском филиале менее 2 лет (30 %). Средний 

возраст педагогического коллектива – 43 года. 

5 работников имеют отраслевые и региональные награды и знаки отличия: 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 2 человека; 

 Знак отличия за заслуги в сфере образования – 3 человека. 

Кадровая политика филиала колледжа направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства сотрудников. 

В Первомайском филиале постоянно отслеживается уровень квалификации 

педагогических работников, один раз в три года каждый преподаватель проходит курсы 

повышения квалификации. Из 23 педагогов в соответствии с требованиями ФГОС в 2020 

году прошли повышение квалификации 23 человека, что составляет 100 %, стажировку – 

5 человек (21 %). 

Повышение квалификации педагогов проходило в следующих организациях: 

Наименование КПК  Место прохождения 

повышения 

квалификации 

Сроки 

прохождения 

квалификации 

Кол-во 

сотрудников 

Цифровые технологии в профессиональном 

образовании: цифровая дидактика 

РЦРПК январь 2020г 18 

Организация занятий ФК с обучающимся, 

относящимися к по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе 

 январь 2020г 1 

Применение информационных технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности (MOODLE как инструмент 

обучения) 

ЦОПП май 2020г 5 

Использование ресурсов ЦОС в 

деятельности педагогических работников 

ЦОПП июль 2020г 2 

Педагогические основы производственного 

обучения по подготовке водителей 

транспортных средств 

ОГБПОУ «ТАК» июнь 2020г 6 

Практика и методика разработки и 

применения ЦОР в деятельности педагога с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

ОГБПОУ ТТИТ 

ЦОПП 

июль, октябрь 

2020г 

4 

Современный преподаватель дистанционного 

обучения 

Юрайт июль 2020г 1 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и моделей 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов 

ФГБОУВО МГППУ октябрь 2020г 1 

Наставничество в профессиональной 

образовательной организации: подходы, 

модели технологии 

НИ ТГУ декабрь 2020г 1 

Для развития кадрового потенциала проведено обучение педагогических кадров 

(7 человек) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия. 
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Наименование КПК Компетенция Кол-во 

сотрудников 

Сроки 

прохождения 

ПК 

Место 

прохождения 

ПК 

Практика и методика 

разработки и применения 

ЦОР в деятельности 

педагога с учетом опыта 

Союза Ворлдскиллс Россия 

(для преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин) 

 4 июль, 

октябрь 

2020г 

ОГБПОУ 

ТТИТ ЦОПП 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

2 июль 2020г Москва 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции «Сити-

фермерство» 

Сити-фермерство 1 июль 2020г Москва 

Сертификаты эксперта – мастера Ворлдскиллс получены 2 педагогами. 1 педагог и 1 

работодатель имеют свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена и 2 

педагога имеют свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WS в 

рамках своего региона по компетенциям: 

Компетенция Кол-во сотрудников Уровень 

эксперта 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 2 региональный 

Сити-фермерство 1 региональный 

Поварское дело 1 региональный 

Прошли профессиональную переподготовку 4 педагога (3 преподавателя и 1 мастер п/о): 

Кол-во 

сотрудников 

Программа Кол-во 

часов 

1 География: теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

300 

1 Методика организации производственного обучения в 

профессиональной организации 

540 

1 Английский язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

300 

1 ОБЖ: теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

600 
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Прошли стажировку 5 педагогов (3 преподавателей и 1 мастеров п/о): 

Наименование стажировки Место 

прохождения 

стажировки  

Сроки 

прохожден

ия 

стажировк

и 

Кол-

во 

педаг

огов 

Применение современных образовательных и 

производственных технологий при реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills и использовании современного 

оборудования. Изменения в организации и проведении 

чемпионата Молодые профессионалы WorldSkills Russia 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

ОГБУДПО 

РЦРПК 

октябрь 

2020 

3 

Практико-ориентированный подход в преподавании 

учебных дисциплин естественнонаучного цикла 

ОГБУДПО 

РЦРПК 

декабрь 

2020 

1 

Инновационный подход к системе экологического 

образования и просвещения 

ОГБУДПО 

РЦРПК 

декабрь 

2020 

1 

Таким образом, выполнение показателя по повышению квалификации – 100 %. 

Для решения задачи по развитию кадрового потенциала организации в Первомайском 

филиале организована работа по организации наставничества для молодых педагогов. 

В 2019 – 2020 учебном году с целью оказания методической помощи, адаптации в 

коллективе, содействия профессиональному становлению молодых специалистов и 

начинающих педагогов Первомайского филиала Томского аграрного колледжа был 

разработан и утвержден план работы по наставничеству. 2 начинающим педагогам в 2019 – 

2020 уч. г. назначены наставники из числа опытных педагогов. 

Основные формы работы в рамках «Школы наставничества» – индивидуальные 

консультации для начинающих преподавателей, семинары. 

В 2019 году филиал погрузился в систему наставничества (по форме: работодатель – 

студент). Работы в данном направлении продолжены и в 2020 году. При направлении 

студентов на производственную практику, с предприятием заключался кроме договора на 

практику еще и договор о наставничестве. В данном договоре определялся наставник из 

числа работников предприятия, закрепленных за каждым студентом (или группой 

студентов). 

Данная система предполагает создание взаимодействия с целью получения 

студентами – актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей 

самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а предприятием – 

подготовленных и мотивированных кадров. 

С декабря 2020 года филиал перешел на заключение договоров о совместной 

деятельности в области подготовки квалифицированных кадров с использованием системы 

наставничества со всеми студентами, направляемыми на производственную практику. 
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За 2020 год 64 студента охвачены системой наставничества (по форме: работодатель – 

студент (за 2019 г. – 32 студента). 

Договоры с использованием системы наставничества заключались в различных 

сферах: бюджетные учреждения и органы власти – 36 %; образовательные учреждения – 

22 %, ИП и средний бизнес – 20 %, предприятия и ИП агропромышленного комплекса – 

15 %, предприятия ЛПК – 7 %. 

В 2020 году практика заключения договоров по форме работодатель-студент, когда за 

каждым студентом закрепляется индивидуальный наставник получила все большее 

распространение на предприятиях и в организациях с достаточным для этого количеством 

сотрудников, но в частном секторе (индивидуальные предприятия, небольшие фермерские 

хозяйства, организации с небольшим коллективом), проблема отсутствия возможности 

закрепить за каждым студентом наставника сохраняется. 

Внедрение системы наставничества в Первомайском филиале Томского аграрного 

колледжа также проводилось через формы: «Преподаватель (мастер) – студент» и «студент – 

студент». 

Количество студентов, за которыми 

закреплены наставники из числа 

преподавателей: 

форма «преподаватель (мастер) – 

студент», 

данные с 01.01.2020 по 31.10.2020 

(кроме студентов 1 курса), чел. 

Количество студентов, за которыми закреплены 

наставники из числа студентов: 

форма «студент – студент», 

данные с 01.01.2020 по 31.10.2020 

(кроме студентов 1 курса), чел. 

8 2 

Выводы: 

1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ на 100 % 

соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования» и федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Курсы повышения квалификации пройдены 23 педагогами, что составляет 100 %. 

3. Наличие стажировки у 5 педагогов (21 %). 

4. Имеют сертификат эксперта – мастера Ворлдскиллс 2 педагога. 

5. Имеют свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена 

2 педагога. 

6. Ведётся работа по обновлению, омоложению кадрового педагогического состава, 

привлечению специалистов предприятий в учебный процесс. 
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4. Анализ качества обучения учащихся 

Организация образовательной деятельности в Первомайском филиале ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г № 464; Уставом; локальными актами ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж»; учебным планом и графиком учебного процесса по каждой профессии 

и специальности. 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за последние 5 лет 

С сентября 2016 года образовательное учреждение стало Первомайским филиалом 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». За последние годы наметились стабильные 

результаты успеваемости и качества обученности: 

Учебный год Качественная успеваемость Абсолютная успеваемость 

2016-2017 60 % 100 % 

2017-2018 58 % 100 % 

2018-2019 63 % 100 % 

2019-2020 64 % 100 % 

Анализируя полученные показатели качества успеваемости, можно сделать 

следующие выводы: 

 показатели успеваемости составляют 100 %; 

 качество знаний находится в пределах допустимого уровня. 

4.2. Анализ результатов обучения за 2019 / 2020 учебный год 

Код 

Наименование 

специальности

/профессии 

Наименование 

дисциплины, 

МДК 

Форма 

проведения 

Общее 

количество 

обучающих

ся, чел. 

Отметки 

н/а 2 3 4 5 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Культура 

делового 

общения 

зачет 23 2 
    

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

МДК.03.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

зачет 23 2 
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43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

УП.03 Учебная 

практика 
зачет 23 2 

    

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Иностранный 

язык диф. зачет 23 1 0 5 12 5 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Физическая 

культура диф. зачет 23 0 0 8 4 11 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Информатика 
диф. зачет 23 2 0 9 9 3 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Физика 
диф. зачет 23 2 0 4 14 3 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Основы 

калькуляции и 

учета 

диф. зачет 23 1 0 6 8 8 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа; 

геометрия 

экзамен 23 0 0 8 12 3 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

зачет 22 1 
    

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

ОП.09 

Физическая 

культура 

зачет 22 1 
    

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

МДК.05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

зачет 22 1 
    

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Обществознание 

(вкл. экономику 

и право) 

диф. зачет 22 1 0 10 9 2 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Иностранный 

язык в 

профессиональ-

ной дятельности 

диф. зачет 22 1 0 6 6 9 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

УП.03 Учебная 

практика диф. зачет 22 1 0 3 4 14 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

УП.04 Учебная 

практика диф. зачет 22 1 0 4 5 12 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Русский язык и 

литература (Л) экзамен 22 2 0 4 14 2 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Биология 
экзамен 22 2 0 6 10 4 
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43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

МДК.03.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

экзамен 22 2 0 4 9 7 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

МДК.04.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

экзамен 22 2 0 5 8 7 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

МДК.04.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

экзамен 22 2 0 6 8 6 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

ПП.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ДЭ 22 2 0 4 9 7 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

ПП.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ДЭ 22 2 0 6 9 5 
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43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

МДК.02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

зачет 25 0 
    

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

УП.02 Учебная 

практика 
зачет 25 0 

    

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

История 
диф. зачет 25 0 0 7 7 11 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

геометрия 

экзамен 25 0 0 5 18 2 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Иностранный 

язык 
зачет 25 0 

    

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Физическая 

культура 
зачет 25 0 

    

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Информатика 
зачет 25 0 

    

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Дизайн 

кулинарных 

блюд 

зачет 25 0 
    

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Индивидуаль-

ный 

образователь-

ный проект 

зачет 25 0 
    

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

геометрия 

диф. зачет 25 0 0 8 14 3 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Физика 
диф. зачет 25 0 0 9 12 4 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

Обществозна-

ние (вкл. 

экономику и 

право) 

диф. зачет 25 0 0 12 10 3 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

УП.02 Учебная 

практика диф. зачет 25 1 0 2 10 12 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

МДК.02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

экзамен 25 1 0 6 7 11 
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изделий, 

закусок 

43.01.09 

«Повар, 

кондитер» 

ПП.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ДЭ 25 1 
 

9 5 10 

43.01.09 
«Повар, 

кондитер» 

Химия 
экзамен 25 1 0 5 16 3 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физическая 

культура 
зачет 25 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПП.01 

Производствен

ная практика 
диф. зачет 25 0 0 0 25 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПП.02 

Производствен

ная практика 
диф. зачет 25 0 0 0 25 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

УП.03 Учебная 

практика 
диф. зачет 25 0 0 5 20 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПП.03 

Производствен

ная практика 
диф. зачет 25 0 0 12 12 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

География 

диф. зачет 25 0 0 11 6 8 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.03.01 

Технология 

механизирован

ных работ в 

животновод-

стве 

экзамен 25 0 0 14 11 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.03.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

оборудования 

животноводчес

ких ферм и 

экзамен 25 0 0 14 10 1 
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комплексов 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПМ.01 

Выполнение 

механизирован

ных работ в 

растениевод-

стве 

экзамен 

квалиф. 
25 0 0 15 9 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПМ.02 

Выполнение 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

СХМ и 

оборудования 

экзамен 

квалиф. 
25 0 0 15 6 4 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПМ.03 

Выполнение 

механизирован

ных работ на 

животноводчес

ких комплексах 

и 

механизирован

ных фермах 

экзамен 

квалиф. 
25 0 0 12 12 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Планирование 

карьеры 
зачет 25 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Информатика 

диф. зачет 25 0 0 15 9 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Химия 

диф. зачет 25 0 0 9 15 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

предпринима-

тельской 

деятельности 

диф. зачет 25 0 0 14 0 11 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Экономические 

и правовые 

основы 

производствен

ной 

деятельности 

диф. зачет 25 0 0 10 14 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

УП.04 Учебная 

практика 
диф. зачет 25 0 0 2 21 2 
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35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПП.04 

Производствен

ная практика 
диф. зачет 25 0 0 18 6 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ФК. 

Физическая 

культура 
диф. зачет 25 0 0 0 11 14 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.04.01 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобиля 

категории В и С 

экзамен 25 0 0 13 11 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.04.02 

Техническое 

обслуживание 

автомобиля 

экзамен 25 0 0 12 13 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ПМ.04 

Транспортиров

ка грузов и 

перевозка 

пассажиров 

экзамен 

квалиф. 
25 0 0 6 19 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Иностранный 

язык 
диф. зачет 21 0 0 9 10 2 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физическая 

культура 
диф. зачет 21 0 0 3 9 9 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

УП.01 Учебная 

практика 
диф. зачет 21 0 0 9 12 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Русский язык и 

литература (Л) 
экзамен 21 0 0 10 11 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ФК. 

Физическая 

культура 
зачет 20 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

История 

диф. зачет 20 0 0 6 12 2 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Биология 

диф. зачет 20 0 0 7 11 2 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

исследователь-

ской 

деятельности с 

элементами 

диф. зачет 20 0 0 4 13 3 
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технического 

творчества 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

зоотехнии 
диф. зачет 20 0 0 7 13 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Экологические 

основы 

природополь-

зования 

диф. зачет 20 0 0 6 13 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

диф. зачет 20 0 0 7 8 5 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 
диф. зачет 20 0 0 10 9 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

УП.02 Учебная 

практика 
диф. зачет 20 0 0 8 12 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.01.04 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

экзамен 20 0 0 9 10 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.02.01 

Технология 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

СХМ и 

оборудования 

экзамен 20 0 0 5 15 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Иностранный 

язык 
диф. зачет 18 0 0 6 7 5 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физическая 

культура 
диф. зачет 18 0 0 1 8 9 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

УП.01 Учебная 

практика 
диф. зачет 18 0 0 5 6 7 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Русский язык и 

литература (Л) 
экзамен 18 0 0 6 6 6 
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35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

ФК. 

Физическая 

культура 
зачет 18 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

История 

диф. зачет 18 0 0 3 8 7 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Биология 

диф. зачет 18 0 0 3 9 6 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

исследователь-

ской 

деятельности с 

элементами 

технического 

творчества 

диф. зачет 18 0 0 4 8 6 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

зоотехнии 
диф. зачет 18 0 0 4 9 5 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Экологические 

основы 

природополь-

зования 

диф. зачет 18 0 0 4 8 6 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

диф. зачет 18 0 0 7 7 4 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 
диф. зачет 18 0 0 3 10 5 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

УП.02 Учебная 

практика 
диф. зачет 18 0 0 3 8 7 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.01.04 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

экзамен 18 0 0 4 11 3 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.02.01 

Технология 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

СХМ и 

оборудования 

экзамен 18 0 0 2 11 5 
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35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физическая 

культура 
зачет 24 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

диф. зачет 24 0 0 9 5 10 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

диф. зачет 24 0 0 7 13 4 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Русский язык и 

литература 

(РЯ) 
экзамен 24 0 0 10 14 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физическая 

культура 
зачет 24 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Экология 

диф. зачет 24 0 0 4 16 4 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

электротехники 
диф. зачет 24 0 0 8 13 3 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.01.01 

Технология 

механизирован

ных работ в 

растениевод-

стве 

диф. зачет 24 0 0 10 11 3 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

геометрия 

экзамен 24 0 0 8 11 5 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физика 

экзамен 24 0 0 6 13 5 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

СХМ и 

оборудования 

экзамен 24 0 0 3 18 3 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.01.03 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

тракторов 

экзамен 24 0 0 9 9 6 



35 

 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физическая 

культура 
зачет 24 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

материаловеде

ния и 

технология 

общеслесарных 

работ 

диф. зачет 24 0 0 10 13 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физическая 

культура 
зачет 24 0 

    

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

диф. зачет 24 0 0 8 16 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Физика 

диф. зачет 24 0 0 12 11 1 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Введение в 

профессию 

(вкл. 

Индивидуальн

ый проект) 

диф. зачет 24 0 0 15 5 4 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

инженерной 

графики 
диф. зачет 24 0 0 11 13 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

Основы 

агрономии 
диф. зачет 24 0 0 10 14 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.01.03 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

тракторов 

диф. зачет 24 0 0 19 12 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

МДК.02.01 

Технология 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

СХМ и 

оборудования 

диф. зачет 24 0 0 12 12 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

производства» 

УП.02 Учебная 

практика 
диф. зачет 24 0 0 4 20 0 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяй 

ственного 

Математика 

экзамен 24 0 0 12 11 1 
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производства» 

35.01.11 

«Мастер 

сельскохозяйс

твенного 

производства» 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

СХМ и 

оборудования 

экзамен 24 0 0 6 18 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Основы 

технического 

черчения зачет 23 0 
    

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

МДК.01.01 

Технология 

механизирован

ных работ в 

сельском 

хозяйстве 

экзамен 23 0 0 13 10 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

экзамен 23 0 0 7 16 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Физическая 

культура 

диф. зачет 22 0 0 8 3 11 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Химия 

диф. зачет 22 0 0 10 9 3 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Обществозна-

ние (вкл. 

экономику и 

право) 

диф. зачет 22 0 0 12 8 2 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Индивидуаль-

ный проект 

диф. зачет 22 0 0 12 6 4 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности диф. зачет 22 0 0 11 10 1 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

УП.01 Учебная 

практика 
диф. зачет 22 0 0 7 14 1 
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поизводства» 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

геометрия 

экзамен 22 0 0 12 7 3 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

экзамен 22 0 0 8 11 3 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Физическая 

культура 

зачет 25 0 
    

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Основы 

технического 

черчения зачет 25 0 
    

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Биология 

диф. зачет 25 0 0 3 21 1 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Основы 

материаловеде

ния и 

технология 

общеслесарных 

работ 

диф. зачет 25 0 0 9 16 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Физическая 

культура 

зачет 25 0 
    

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

диф. зачет 25 0 0 7 18 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Экология 

диф. зачет 25 0 0 6 16 3 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

Физика 

диф. зачет 25 0 0 4 19 2 
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поизводства» 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Введение в 

профессию 

(вкл. 

Индивидуальн

ый проект) 

диф. зачет 25 0 0 8 13 4 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

УП.01 Учебная 

практика 

диф. зачет 25 0 0 9 16 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Русский язык 

экзамен 25 0 0 12 13 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

Математика 

экзамен 25 0 0 7 17 1 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

МДК.01.01 

Технология 

механизирован

ных работ в 

сельском 

хозяйстве 

экзамен 25 0 0 12 13 0 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

поизводства» 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

экзамен 25 0 0 3 22 0 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Физическая 

культура 
зачет 22 0 

    

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Иностранный 

язык 
диф. зачет 22 0 0 1 16 5 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Административ

ное право 
диф. зачет 22 0 0 11 8 3 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Семейное 

право 
диф. зачет 22 0 0 12 9 1 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Страховое дело 

диф. зачет 22 0 0 8 13 1 
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40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Уголовное 

право и 

процесс 
диф. зачет 22 0 0 10 9 3 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

УП.01 Учебная 

практика 
диф. зачет 22 0 0 9 11 2 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

ПП.01 

Производствен

ная практика 
диф. зачет 22 0 0 6 9 7 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

МДК.01.01 

Право 

социального 

обеспечения 

экзамен 22 0 0 12 8 2 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

экзамен 

квалиф. 
22 0 0 12 6 4 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Гражданское 

право 
экзамен 22 0 0 8 11 3 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Гражданский 

процесс 
экзамен 22 0 0 13 8 1 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Физическая 

культура 
зачет 19 0 

    

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Иностранный 

язык 
диф. зачет 19 0 0 1 12 6 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Статистика 

диф. зачет 19 0 0 5 11 3 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Основы 

бухгалтерского 

учета 
диф. зачет 19 0 0 5 10 4 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Информацион-

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

диф. зачет 19 0 0 2 10 7 
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40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

УП.02 Учебная 

практика 
диф. зачет 19 0 0 10 8 1 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

УП.03 Учебная 

практика 
диф. зачет 19 0 0 5 12 2 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

ПП.02 

Производствен

ная практика 
диф. зачет 19 0 0 6 11 2 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

ПП.03 

Производствен

ная практика 
диф. зачет 19 0 0 7 10 2 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Преддипломна

я практика 
диф. зачет 19 0 0 0 14 5 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

МДК.03.01 

Осуществление 

защиты прав и 

свобод граждан 

экзамен 19 0 0 11 6 2 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Уголовное 

право и 

процесс 
экзамен 19 0 0 6 10 3 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

МДК.02.01 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

экзамен 19 0 0 8 7 4 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

ПМ.02 

Организацион-

ное обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

экзамен 

квалиф. 
19 0 0 7 9 3 

40.01.02 
«Право и 

организация 

ПМ.03 

Судебно-
экзамен 

квалиф. 
19 0 0 7 8 4 



41 

 

социального 

обеспечения» 

правовая 

деятельность 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Физическая 

культура 
зачет 24 0 

    

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

История 

диф. зачет 24 0 0 3 8 13 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Русский язык и 

культура речи 
диф. зачет 24 0 0 0 13 11 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Информатика 

диф. зачет 24 0 0 4 9 11 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Основы 

экологического 

права 
диф. зачет 24 0 0 5 9 10 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Теория 

государства и 

права 
экзамен 24 0 0 11 11 2 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Документацион

ное обеспечение 

управления 
экзамен 24 0 0 11 10 3 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Социальная 

работа 
экзамен 24 0 0 4 10 10 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Судебные и 

правоохрани-

тельные 

органы 

экзамен 24 0 0 5 13 6 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Физическая 

культура 
зачет 24 0 

    

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Основы 

философии 
диф. зачет 24 0 0 2 12 10 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Математика 

диф. зачет 24 0 0 2 15 7 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Гражданское 

право 
диф. зачет 24 0 0 4 15 5 
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40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Экономика 

организации 
диф. зачет 24 0 0 1 11 12 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Менеджмент 

диф. зачет 24 0 0 7 12 5 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 
диф. зачет 24 0 0 0 10 14 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Конституцион-

ное право 
экзамен 24 0 0 6 12 6 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Трудовое право 

экзамен 24 0 0 4 15 5 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Основы 

проектной и 

исследователь-

ской 

деятельности 

экзамен 24 0 0 5 12 7 

40.01.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

МДК.01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

экзамен 24 0 0 6 7 11 

Выводы: 

1. Педагогам рекомендуется продумывать индивидуальную работу с обучающимися 

как на занятиях, так и во внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в 

предметных и метапредметных компетенциях; строить уроки в системно-деятельностном 

методе для привлечения обучающихся к изучению дисциплины и повышения качества 

обучения; особое внимание в ходе уроков следует обращать на этап целеполагания и 

рефлексии; эффективнее планировать повторительно-обобщающие уроки, 

усовершенствовать методы и приёмы объяснения нового материала. 

2. Кураторам своевременно доводить до родителей информацию об успеваемости 

обучающихся. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация 

Специальность/профессия 2019-2020 учебный год 

Абсол.успев Качеств.успев Кол-во 

дипломов с 

отличием 

Мастер сельскохозяйственного производства 100 % 52 % - 
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Демонстрационный экзамен. В 2020 году группа, обучающаяся по профессии 35.01.11 

«Мастер сельскохозяйственного производства», сдавала выпускную практическую 

квалификационную работу в форме Демонстрационного экзамена на площадке Томского 

аграрного колледжа. Качественная успеваемость по результатам сдачи ДЭ – 100 % 

Итоги демонстрационного экзамена 

 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Кол-во студентов, сдававших ДЭ 19 

Кол-во независимых экспертов 6 

Код ДЭ 1.2 

Кол-во модулей 2 

Высший балл 30,45 

Средний балл 24,92 

Минимальный балл 16,90 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Научно-исследовательская деятельность образовательного учреждения включает 

организацию научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива и организацию научно-исследовательской работы студентов. 

Основная цель работы коллектива филиала – обеспечение качества подготовки 

специалистов. 

Основные задачи научно-методической работы: 

1. Освоение и реализация инновационных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в учебно-воспитательном процессе. 

2. Формирование и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников. 

3. Обновление и расширение учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Научно-исследовательская деятельность образовательного учреждения 

регламентируется следующими локальными документами: 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение об учебно-методическом совете. 

 Положение о предметно-цикловой комиссии и другие. 

Общее руководство научно-методической деятельности педагогического коллектива 

осуществляет заместитель заведующего по учебной работе. 
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Руководство методическим объединением педагогов филиала осуществляют 

руководитель МО. Методическая работа преподавателей возложена на руководителя МО. 

Основные направления работы в МО: 

 организация работы методического объединения; 

 составление планов работы методического объединения; 

 организацию методического обеспечения учебного процесса; 

 рассмотрение и утверждение календарно-тематических планов преподавателей; 

 организацию контроля качества проводимых занятий, графика взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий и открытых уроков, 

 предоставление отчетов о работе МО заведующему учебно-методическим 

отделом. 

На методическом объединении планируется обсуждение и рассмотрение рабочих 

программ, календарно-тематических планов, индивидуальных планов преподавателей, 

методических материалов, тем курсовых работ и дипломных проектов, рассматриваются 

вопросы методики преподавания и воспитания, проблемы внедрения ФГОС СПО. 

1. В планах работы объединения и индивидуальных планах работы педагогов 

систематизирована организационно-методическая, информационно-аналитическая и 

научно-методическая деятельность (проведение открытых занятий, внеклассных 

мероприятий, освоение инновационных технологий, изучение передового педагогического 

опыта, создание методических материалов, обобщение опыта и др.). 

Основные формы научно-исследовательской деятельности педагогического 

коллектива: 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных педагогических 

технологий и ИКТ; 

 подготовка методических материалов: учебно-методических пособий, статей, 

докладов; 

 участие в конференциях, семинарах, конкурсах, мастер-классах; 

 обобщение и тиражирование опыта; 

 организация научно-исследовательской работы студентов. 

Вывод: направления методической работы в Первомайском филиале Томского 

аграрного колледжа актуальны и целесообразны. 
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5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 
№ 

п/п 

ФИО Название мероприятия Уровень 

участия 

Форма 

участия 

(очно/заочно) 

Результат 

участия 

1 Дулякова Е.В. Педагогический конкурс 

«Моя гордость – моя 

профессия» 

всероссий 

ский 

заочно Диплом 1 

степени 

2 Дулякова Е.В. Трезвение – основа 

духовного здоровья 

(методразработка) 

региональ

ный 

заочно Диплом 1 

степени 

3 Дулякова Е.В. V межрегиональный конкурс 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

преподавателей ПОО 

меж-

региональ

ный 

заочно Сертификат 

участника 

4 Дулякова Е.В. Творчество. 

Сотрудничество. Поиск 

(ТОИПКРО) 

региональ

ный 

заочно Диплом 3 

степени 

5 Иванова Ю.М. V межрегиональный конкурс 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

преподавателей ПОО 

меж-

региональ

ный 

заочно Сертификат 

участника 

6 Иванова Ю.М. Трезвение – основа 

духовного здоровья (эссе) 

региональ

ный 

заочно Сертификат 

участника 

7 Иванова Ю.М. Конкурс инновационных 

методических материалов 

«Профессионал 2020» 

региональ

ный 

заочно Сертификат 

участника 

8 Иванова Ю.М. Конкурс «Педагогический 

дебют» 

региональ

ный 

заочно Сертификат 

участника 

9 Корнева Е.М. V межрегиональный конкурс 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

преподавателей ПОО 

меж-

региональ

ный 

заочно Сертификат 

участника 

10 Манжело О.Н. Педагогический конкурс 

«Моя гордость – моя 

профессия» 

всероссий 

ский 

заочно Диплом 2 

степени 

11 Николаева Т.В. Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения «Отдавая 

сердце-2020» 

всероссий 

ский 

заочно Диплом 2 

степени 

12 Николаева Т.В. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

лучших психолого-

педагогических программ и 

технологий в 

образовательной среде-2020 

региональ

ный 

заочно Диплом 3 

степени 

13 Сизова В.В. V межрегиональный конкурс 

учебно-методического 

меж-

региональ

заочно Сертификат 

участника 
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обеспечения 

образовательного процесса 

преподавателей ПОО 

ный 

14 Иванова Ю.М. Педагог-2020 региональ

ный 

заочно Диплом 

участника 

Участие преподавателей в конференциях, круглых столах, форумах 

№п/п Ф.И.О. Название мероприятия Уровень участия Форма участия 

(слушатель, 

выступающий – тема 

выступления) 

1 Золкина А.В. Семинар по обсуждению 

эффективных форм 

мероприятий в рамках 

всероссийского 

праздника «День 

словаря» 

всероссийский слушатель 

2 Дулякова Е.В. Педагогический форум – 

научно-методический 

семинар «Эффективное 

образование: актуальные 

вопросы развития и 

практики» 

всероссийский выступающий. Тема 

«Научная и проектная 

деятельность как фактор 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

3 Николаева Т.В. Семинар по разработке 

коррекционно-

развивающих и 

профилактических 

программ различной 

направленности 

региональный слушатель 

4 Николаева Т.В. Семинары в рамках 

недели психологии 

«Марафон 

психологических 

практик» в системе 

профессионального 

образования Томской 

области 

региональный слушатель 

Выводы: участие в профессиональных конкурсах и конференциях способствует 

повышению профессионализма педагогов, формированию компетенций педагогов и 

творческих возможностей, вовлечению в исследовательскую деятельность, развитию 

активной жизненной позиции, коммуникативных способностей, стремлению к 

самосовершенствованию, самопознанию, самореализации, созданию успешной 

мотивационной среды для профессионального становления педагогов, появлению новых 

педагогических технологий и их активному использованию в образовательной 

деятельности, улучшению показателей конкретного учителя, а также учебного заведения. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательная деятельность строится на основе Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г., Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 г, 
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Концепции государственной молодежной политики РФ, Программы развития Томского 

аграрного колледжа на 2014-2020 годы и реализации её подпрограмм и направлена на 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС и базовых социально-личностных качеств личности. 

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи: 

 повышение социальной активности студентов через вовлечение в студенческие 

объединения и областные флагманские программы и проекты; 

 расширение профилактического ресурса через взаимодействие с социальными 

партнерами и учреждениями системы профилактики; 

 создание социально-психологических условий и социокультурной, 

здоровьесберегающей и воспитывающей среды филиала колледжа; 

 организация воспитательного пространства в общежитии, способствующего 

успешной адаптации и личностному развитию студентов; 

 формирование корпоративной культуры филиала колледжа, определяющей 

систему ценностных ориентаций студентов и сотрудников филиала колледжа. 

Воспитательная работа представлена направлениями: 

 дополнительное образование (творческие кружки, спортивные секции); 

 развитие социальной активности (добровольчество, ЮнАрмия); 

 профилактическая работа и формирование ЗОЖ; 

 создание конкурсной среды; 

 организация системы студенческого самоуправления. 

Практическая реализация задач и направлений осуществляется через организацию 

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

проектах и Флагманских программах. 

Для проведения спортивных и досуговых мероприятий, развития творческого 

потенциала и студенческих инициатив в филиале колледжа имеются спортивный и 

тренажерный зал, актовый зал с видео и звуковой аппаратурой. 

Выводы: 

Воспитательная работа в Первомайском филиале Томского аграрного колледжа 

направлена на: 

1. Приобретение студентами социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 



48 

 

2. Формирование позитивных отношений студентов к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие студентов в защищенной, дружественной им 

социальной среде. 

3. Получение студентом опыта самостоятельного социального действия. Особое 

значение имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами филиала 

колледжа. 

4. Необходимо активизировать работу по участию во Флагманских программах. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

Профилактическая работа в Первомайском филиале Томского аграрного колледжа 

имеет системный характер, характеризуется стабильностью количества студентов «группы 

риска», отсутствием совершенных преступлений несовершеннолетними в период обучения. 

Увеличение количества стоящих на учете в КДН и ЗП студентов отмечается за счет 

совершения правонарушений первокурсников в период обучения в школе. Количество 

студентов «группы риска» отражено в таблице. 

Количество студентов, 

состоящих на учете в 2017/18 

уч.году 

Количество студентов, 

состоящих на учете в 2018/19 

уч.году 

Количество студентов, 

состоящих на учете в 

2019/2020 уч.году 

ПмФ ТАК КДН/ОДН ПмФ ТАК КДН/ОДН ПмФ ТАК КДН/ОДН 

11 11 12 12 9 9 

Вывод: активная работа педагога-психолога и социального педагога подтверждает 

снижение количества студентов, состоящих на учете. 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

В филиале создан кружок «СтудЛесКом», где студенты занимаются посадкой 

деревьев, участвуют в различных экологических акциях. Около тысячи саженцев высадили 

наши студенты во Всероссийском дне посадки деревьев. 

Кружок «Гиревой спорт и пауэрлифтинг» очень популярен среди студентов филиала. 

По итогу тренировочного процесса, студенты участвуют в соревнованиях районного и 

областного уровня, где становятся победителями и призерами. 

Совместно с молодежным советом при Главе Администрации Первомайского района, 

студенты филиала активно принимают участие в различных акциях. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО и регионального рынка труда обновлено 

содержание профессиональных программ, расширен спектр образования по рабочим 

профессиям и должностям служащих. В филиале ежегодно реализуется следующие 

дополнительные профессиональные программы и программы профессионального 

обучения. 

В 2020 году реализовывались следующие программы: 

№ п/п Наименование 

профессии 

Всего 

обучено чел. 

Подготовка новых рабочих 

по 

направ 

лению 

службы 

занятос 

ти 

за счёт 

средств 

граждан 

за счёт средств 

работодателей 

государст 

венных 

организа 

ций 

Негосудар 

ственных 

организа 

ций 

1 Водитель 

автомобиля 

кат. В 

71  71   

2 Повар 1  1   

ИТОГО 72 0 72 0 0 

 

№ п/п Наименование 

профессии 

Всего 

обучено чел. 

Переподготовка рабочих 

по 

направ 

лению 

службы 

занятос 

ти 

за счёт 

средств 

граждан 

за счёт средств 

работодателей 

государст 

венных 

организа 

ций 

негосудар 

ственных 

организа 

ций 

1 Водитель 

автомобиля 

кат. В 

2  2   

2 Водитель 

автомобиля 

кат. С 

6  5 1  

3 Водитель 

автомобиля 

кат. С 

7 7    

4 Водитель 

автомобиля 

кат. D 

2  1 1  

5 Тракторист С 1  1   

6 Тракторист С, 

D 

5  5   

7 Тракторист С, 

D 

5 5    

8 Тракторист С, 

D, Е 

1  1   

9 Машинист 

(кочегар) 

6  6   
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котельной 

9 Машинист 

(кочегар) 

котельной 

11 11    

1 Повар 5 5    

ИТОГО 40 17 21 2 0 

 

№ п/п Наименование 

профессии 

Всего 

обучено чел. 

Повышение квалификации 

по 

направ 

лению 

службы 

занятос 

ти 

за счёт 

средств 

граждан 

за счёт средств 

работодателей 

государст 

венных 

организа 

ций 

негосудар 

ственных 

организа 

ций 

1 Водитель 

автомобиля 

кат. D 

16  16   

2 Машинист 

(кочегар) 

котельной 

1  1   

3 Повар 1  1   

ИТОГО 18 0 18 0 0 

Дополнительное профессиональное обучение направлено на подготовку населения 

Томской области, в том числе и обучающихся филиала колледжа, к современным 

требованиям владения профессиональными компетенциями, для того чтобы быть 

востребованными на рынке труда, имея более широкий выбор в применении полученных 

знаний и умений.  

Обучающиеся по программам ДПО могут совершенствоваться в узких областях 

профессиональной деятельности, повышая свою квалификацию или овладевая новыми 

знаниями в смежных областях. Молодые люди имеют возможность сделать более 

осознанный выбор своей будущей профессии, освоив по программе ДПО в короткий срок 

основы рабочей профессии (должности служащего) по выбранному профилю. 

Численность краткосрочно обученных по договорам о платном обучении в 2020 году 

составила 130 человек. 
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Контингент обучающихся на момент самообследования составил: 

наименование показателей выпуск  В том числе: 

подготовка 

новых 

рабочих 

переподготовка 

рабочих 

повышение 

квалификации   

ВСЕГО:  130 72 40 18 

в том числе                                                    

по направлению службы 

занятости, ВСЕГО 

17 0 17 0 

за счёт средств граждан 111 72 21 18 

за счёт средств 

работодателей  

2   2   

из них: государственных  

организаций  

2   2   

негосударственных  

организаций  

        

Успехом пользуются программы по переподготовке граждан, которые уже имеют 

профессию, но желают освоить новую. Поэтому по заказу работодателя разработаны новые 

учебные программы по профессиональной переподготовке «Основы предпринимательской 

деятельности», «Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава». 

Выводы:  

1. Анализ полученных в результате самообследования данных позволяет  сделать 

вывод о правильности развития системы ДПО в филиале колледжа.  

2. Структура и содержание подготовки рабочих кадров отвечает потребностям 

рынка труда, запросам социальных партнеров филиала колледжа и соответствует профилю 

образовательного учреждения 

3. Необходимо отметить востребованность профессий «Водитель автомобиля», 

«Тракторист-машинист» на протяжении нескольких лет, поэтому реализация  их 

продолжится.  

4. Для более успешной реализации программ ДПО в филиале колледжа необходимо:  

- ежегодно проводить работу по усовершенствованию программ профессионального 

обучения, внедрять различные современные формы обучения; 

оснащать мастерские современным оборудованием;  

- заключать договора с предприятиями, на материальной базе которых обучающиеся 

по программам ДПО могут получить все необходимые практические навыки;  

- совместно с центром занятости населения, школами Первомайского района 

разработать и внедрить программы по ознакомлению школьников старших классов с азами 
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будущих профессий, предложив им практическое обучение в мастерских колледжа в 

рамках их школьных программ по предмету «Технология»; 

- совместно с центром занятости населения разработать и внедрить дополнительные 

программы по стандартам WorldSkills по переобучению граждан, ориентируя их на 

организацию бизнеса и получение новой наиболее востребованной профессии.  

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2019 / 2020 учебный год 

В рамках воспитательной работы в 2020 году проведено более двухсот  мероприятий. 

В Колледже укрепляются традиции развития творческого потенциала студентов, ведется 

работа по внедрению в воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

Работают творческие объединения: Студлеском, спортивные секции. Осуществляется 

работа по подготовке студентов к участию в WSR по компетенции «Поварское дело». 

Студенты принимают активное участие в концертной деятельности в Колледже, в районах, 

в Областном центре. Творческие коллектив наших студентов-танцоров, совместно с 

танцевальной группой «Капелька» были участниками Областной программы 

«Студенческая весна» и заняли 3 место. 

Студенческий актив колледжа  охватывает 62 человека, что составляет 22 % от 

общего числа студентов. 

На базе Первомайского филиала организован старостат, в количестве 30 человек. 

Студенты-активисты решают организационные вопросы, предлагают идеи. Собрание 

происходит каждый понедельник. 

Социальная активность студентов и их успешная самореализация  организуется в  

студенческом центре, в состав которого входят:  совет студенческого самоуправления 

филиала колледжа; совет общежития; старостат;  волонтерский центр. 

Деятельность студентов проходит под  девизом «ОТКРОЙ СВОЕ Я!» 

Фестиваль «СтудФест», III Форум сельской молодежи «Быть успешным»,  Выездная 

предпринимательская школа «Предпринимательская школа», «Старший друг», Фестиваль 

КВН,  Межрегиональный Бизнес-форум, Областная акция флешмоб «#Держиблин» - 

областные проекты и программы, в которых активисты приняли участие. 

Студенческим центром инициированы в 2020г.  15 акций и проектов: 

  посвящение студентов в первокурсники филиала; 

 изготовление стенда «Лучшие студенты колледжа»; 

 организация студенческого лесничества «СтудЛесКом»; 

 проведение «Дня именинника» в общежитии филиала колледжа; 

 акция по сбору макулатуры «Сохраним природу вместе»; 
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 проведена Декада инвалидов; 

 социальный проект «Добру и милосердию путь открыт»; 

 проведение «Недели здоровья»; 

 студенческая газета «Молодежный проспект» 

 создание группы в соц. сетях (ВКонтакте, Однокласники) с целью оперативного 

информирования о проходящих мероприятиях, конкурсах и формирования студенческого 

сообщества колледжа; 

 создание канала на YUOTUB; 

 квест-игра  по профилактики вредных привычек «Здоровое поколение»; 

 акция «Снежная вахта»; 

 спортивные соревнования для семей с детьми-инвалидами «Инваспорт»; 

 день самоуправления в Администрации Первомайского района. 

Выводы:  

1. Обучающиеся филиала колледжа активно участвуют в творческих конкурсах 

различного уровня.  

2. Студенты – активисты отмечены благодарностями Главы Первомайского района. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Наименование 

профориентационного 

проекта, мероприятия. 

Характеристика 

Профессии и 

специальности среднего 

профессионального 

образования, которые 

охватывает мероприятие 

Целевая 

аудитория 

Возраст 

участни

ков 

Предприятия-

работодатели, 

вовлеченные 

в реализацию 

код наименован

ие  

Профориентационный 

мастер-класс по 

компетенции  «Поварское 

дело» в рамках проекта 

«Билет в будущее». 

Мастер-класс для 

школьников по 

приготовлению блюда 

«Наггетсы с соусом гауда». 

43.01.09 «Повар-

кондитер» 

Школьники 15-17 

лет 

ОГБОУ 

«Первомайск

ая СОШ» 

Мастер-класс «Здоровое 

питание». 

Онлайн мастер-класс по 

здоровому питанию, 

проведенный в 

соц.сетиВКонтакте, рамках 

декады инвалидов.  

43.01.09 «Повар-

кондитер» 

Школьники, 

студенты, 

лица с ОВЗ и 

инвалидность

ю 

12-17 

лет 

- 

Мастер-класс «Украшение 

пряников глазурью». 

43.01.09 «Повар-

кондитер» 

Школьники, 

студенты, 

12-17 

лет 

- 
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Онлайн мастер-класс по 

украшению пряников 

сахарной глазурью, 

проведенный в 

соц.сетиВконтакте, рамках 

декады инвалидов. 

лица с ОВЗ и 

инвалидность

ю 

Экскурсия на предприятие 

ООО «КХ «Куедат». 

Выездная экскурсия на 

ферму, организованная для 

студентов IV курса с целью 

повышения интереса к 

получаемой профессии.   

35.01.11 «Механизац

ия 

сельскохозя

йственного 

производств

а» 

Студенты 19-20 

лет 

ООО «КХ 

«Куендат» 

Экскурсия на 

молокоперерабатывающие 

предприятие. 

 Выездная экскурсия в КФХ, 

для студентов IV курса с 

целью повышения интереса 

к получаемой профессии.   

43.01.09 «Повар-

кондитер» 

Студенты 19-20 

лет 

КФХ 

Кибисов Р.А.  

Круглый стол «Знакомство с 

работодателем» в рамках 

акции «Неделя с 

работодателем». 

Знакомство будущих 

выпускников с 

потенциальными 

работодателями района, 

обсуждение вопросов 

трудоустройство молодежи.  

35.01.11 «Механизац

ия 

сельскохозя

йственного 

производств

а» 

Студенты 18-20 

лет 

СПОК 

«Держава»; 

Круглый стол «Знакомство с 

работодателем» в рамках 

акции «Неделя с 

работодателем». 

Знакомство будущих 

выпускников с 

потенциальными 

работодателями района, 

обсуждение вопросов 

трудоустройство молодежи. 

43.01.09 «Повар-

кондитер» 

Студенты 18-20 

лет 

ОО«КХ 

«Куендат» 

Круглый стол «Знакомство с 

работодателем» в рамках 

акции «Неделя с 

работодателем». 

Знакомство будущих 

выпускников с 

потенциальными 

работодателями района, 

обсуждение вопросов 

трудоустройство молодежи. 

35.01.13 «Тракторист

-машинист 

сельскохозя

йственного 

производств

а» 

Студенты 18-20 

лет 

ОО «КХ 

«Куендат» 

Неделя английского языка. 

Мероприятие «Лучший 

повар Англии».  

Кулинарный конкурс для 

студентов III и IV курса по 

приготовлению 

43.01.09 «Повар-

кондитер» 

Студенты 18-20 

лет 

--- 
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традиционного английского 

завтрака    

Профориентационный 

мастер-класс по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» в рамках проекта 

«Билет в будущее». 

Практический урок по 

устройству и эксплуатации , 

проведению ежедневного 

технического обслуживания 

трактора МТЗ-82  

35.01.11 «Механизац

ия 

сельскохозя

йственного 

производств

а» 

Школьники 15-16 

лет 

ОГБОУ 

«Улу-

Юльская 

СОШ» 

Приемная кампания  

(размещение информации о 

поступлении в 

соц.сетиВКонтакте; 

 создание и размещение 

буклетов; 

направление 

информационных писем в 

общеобразовательные 

учреждения; 

создание 

профориентационного 

ролика «Приходите к нам 

учится ») 

 Все 

направления 

подготовки 

Школьники 15-17 

лет 

Общеобразов

ательные 

учреждения 

Первомайско

го 

муниципальн

ого района 

Ведение группы в 

социальной сети 

ВКонтакте(Публикация 

новостей, 

объявлений,размещение 

конкурсов, викторин, статей 

и прочее ) 

 Все 

направления 

подготовки 

Школьники, 

студенты, 

родители, 

население 

района 

15-20 

лет 

    _____ 

Выводы:  

1. Организацию профориентационной работы в 19-20 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2. Работа Первомайского филиала по профориентации позволила выполнить 

контрольные цифры приема на 2020 год. 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

9.1.1. Социально-психологическое сопровождение 

На протяжении 2020 года, психолого-педагогическая работа велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности и согласно планов педагога-психолога (План 

педагога-психолога на 2019-2020 учебный год,  План педагога-психолога на 2020-2021 

учебный год, План педагога-психолога с детьми «группы риска» (трудными детьми) на 
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2019-2020 учебный год,  План педагога-психолога с детьми «группы риска» (трудными 

детьми) на 2020-2021 учебный год,  План (педагога-психолога) социально-

психологического сопровождения студентов по подготовке участников регионального 

отборочного этапа национального конкурса профессионального мастерства для инвалидов 

«Абилимпикс»-2020»). 

Одно из направлений в работе педагога-психолога – социально-психологическое 

сопровождение участников чемпионата Абилимпикс. В 2020 году осуществлялось 

социально-психологическое сопровождение 2-х студентов для участия на чемпионате 

Абилимпикс. 

В целом служебная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

 профилактические и индивидуальные беседы, консультирование участников 

учебного процесса – 80 бесед, в том числе: со студентами – 120 (из них студенты «группы 

риска» - 24); с родителями – 12 (из них 2 групповых); с преподавателями (мастерами, 

воспитателями…) – 41; групповые консультирования (обучающиеся) – 3; групповое 

консультирование (студент – преподаватель) – 1; групповое консультирование (родители – 

дети) – 1. 

 диагностика (тестирование) – 59 диагностик, в том числе 20 групповых (по 

плану педагога-психолога - 13, по запросу кураторов – 2, в рамках учебной дисциплины – 

5), с последующей интерпретацией результатов, рекомендациями и оформлением 

экспертных справок, разъяснением результатов; 

 экспертная работа: проведено 24 экспертных работы, из них 10 – в рамках 

выполнения плана педагога-психолога; 4 – по самообращению обучающегося; 7 – в связи с 

внешними проявлениями признаков ДП (дети «группы риска»); по запросу куратора – 1; в 

рамках подготовки к Абилимпиксу – 2. В ходе экспертной работы проведен анализ, 

интерпретация, сделаны выводы и рекомендации с последующим оформлением экспертных 

справок, вручением их инициаторам (кураторам), с последующим разъяснением; 

 развивающая и коррекционная  работа (индивидуальная) – проведено 69 

коррекционных занятия, в том числе: с детьми «группы риска» – 18; 1 занятие с родителем; 

2 с преподавателями; 5 – в рамках подготовки к Абилимпиксу. 

 групповая развивающая и коррекционная работа – проведено 21 занятие, в том 

числе: 20 занятий (группа только дети), 1 занятие (студент – педагог); 

 проведение тренинговых мероприятий: в рамках учебной деятельности 

проведен 41 тренинг (в группах ПК-189, П-225, ПП-192, ТВ-195, МС-196, П-130) на 

знакомство, на познание самого себя, на познание окружающих, на умение общаться, на 
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коммуникативность, на умение работать в группе и другое, в том числе в рамках 

проведения для 1 курса мероприятия «Посвящение студентов», проведен тренинг на 

определение внутреннего психологического состояния «Взрослый – Ребенок» и в рамках 

проведения для 1 курса мероприятия, посвященного «Международному дню 

толерантности», проведен тренинг на определение внутреннего психологического 

состояния «За – Против» толерантности. 

 просветительская работа, в рамках которой проведено: 3 вводные 

ознакомительные беседы - семинары «О психологической помощи, поддержке и познание 

самого себя» для студентов 1 курса; 1 семинар для педагогического состава («Алгоритм 

действия для педагогов по раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет»); оформлено 4 информационных стенда для 

участников образовательного процесса (по темам: «Уголок психолога», «10 октября – 

Всемирный день психического здоровья», «22 ноября – День психолога России», 

«СтопСтресс»); подготовлено и проведено совместно с библиотекарем 3 информационных 

мероприятия с элементами тренингов для студентов 1 курса на  «Посвящение студентов», 

на тему: «Уже не дети, еще не взрослые!», на тему «16 ноября – Международный день 

толерантности» и на тему «Всемирный день прав ребенка», «День психолога России»; 

проведен 1 мастер-класс с педагогическим составом с применением «Арт-терапии», 

направленный на снижение стресса, тревожности. 

 организационно-методическая работа, в которую входит:  

 анализ и планирование деятельности, с соответствующим ведением 

документации;   

 пройдено 3 курса повышения квалификации по программе: ОГБУДПО 

«РЦРПК»: «Цифровые технологии в профессиональном образовании: цифровая 

дидактика», 18 часов; ОГБПОУ «Томский техникум цифровых технологий Центр 

опережающей профессиональной подготовки: «Применение информационных технологий 

в профессионально-педагогической деятельности (Мoodle: как инструмент обучения»), 36 

часов; ОГБУДПО «РЦРПК»: «Арт-терапевтический подход в работе педагога-психолога 

образовательной организации» в форме стажировки, 36 часов; 

 разработано: Шпаргалка для студентов по подготовке к олимпиаде по 

психологии; Шпаргалка для студентов по подготовке к экзамену междисциплинарного 

курса МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности для профессии 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения»; Мастер-класс с использованием Арт-

терапии: «Песочные игра с песком»; 
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 участие на ОМО педагогов-психологов (3); на МО колледжа; на Педсоветах, 

посещение уроков;  

 участие в собраниях общежитии колледжа, на «Советах профилактики», на 

«Дисциплинарных собраниях»; 

 участие в онлайн-режиме в форуме «Август-PRO»: матрица педагогических 

изменений; пройдено самостоятельное обучение 23 семинаров, вебинаров, конференций; 

участие в «Марафоне психологических практик – 2020» в рамках недели психологии 

(обмен опытом, мастер классы); 

 участие на конкурсах: Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце – 2020» 

(2 место) и региональный этап всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических 

программ и технологий в образовательной среде – 2020 (3 место). 

В 2020 году, педагогом-психологом осуществлялась преподавательская деятельность 

по психологическим дисциплинам, а именно:  

 «Психология личности и профессиональное самоопределение» в группе ПП-192 

(ОВЗ, изготовитель полуфабрикатов) – 36 часов (лично разработана Рабочая программа), 

 «Коммуникативный практикум» в группе ПП-192 (ОВЗ, изготовитель 

полуфабрикатов) – 18 часов, 

 «Культура делового общения» в группе ПК-189 (Повар, кондитер)– 36 часов, 

 МДК 01.02. «Психология социально-правовой деятельности» в группе П-225 

(Право и организация социального обеспечения) – 60 часов. 

Вывод: социально-психологическое сопровождение обучающихся Первомайского 

филиала ОГБПОУ «ТАК» признать удовлетворительным.  

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

В колледже созданы условия для сохранения и укрепления здоровья студентов:  

 прохождение углубленного медицинского осмотра; 

 наличие спортивной секции; 

 проведение «Недели здоровья»; 

 проведение спортивных соревнований и праздников; 

 участие студентов в областных Спартакиадах СПО и Администрации 

Первомайского района; 
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 выстроена система профилактической работы с учреждениями системы 

профилактики. 

Горячее питание в филиале колледжа организовано в столовой на 52 посадочных 

места. 

В спортивно-оздоровительных мероприятиях (соревнования, спортивные игры, Дни 

Здоровья, военные эстафеты  и др.) во внеурочное время включены 80 % студентов. 

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.  

Вывод: проведенное самообследование показало, что в филиале созданы все условия 

для сохранения и укрепления здоровья студентов. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Безопасность образовательного учреждения –  это комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников, а 

также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

     Безопасность образовательного учреждения  включает все виды  безопасности:  

пожарную безопасность, электробезопасность,  взрывобезопасность, безопасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Жизнь и здоровье ребенка – важнейший приоритет для каждого человека. Одним из 

условий их сохранения является обеспечение безопасности, создание условий, в которых 

минимизированы риски травм, заболеваний, гибели детей и молодежи. 

Безопасность Первомайского филиала является приоритетной в деятельности 

администрации и педагогического коллектива. 

Основными направлениями данной деятельности являются: охрана труда, 

гражданская оборона (ГО), обучение правилам действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), меры по предупреждению террористических актов. 

Основной целью деятельности является создание безопасных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса, а также повышение уровня пожарной и 

технической безопасности зданий и оборудования. 

Безопасность обеспечивается за счет обучения, проведения инструктажей, 

выполнения организационных и технических мероприятий, тренировок, использования 

наглядных пособий, воспитания у обучающихся и работников филиала «культуры 

безопасности». 
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Пока в стране сохраняется угроза терроризма и экстремизма, мы вынуждены 

принимать меры по предупреждению и профилактике этих проявлений, а также меры по 

обеспечению безопасности обучающихся и постоянного состава филиала. 

В целях антитеррористической безопасности: 

Разработаны и утверждены: 

1. Паспорта антитеррористической безопасности на все объекты филиала от 

09.01.2020 г. 

2. Должностная инструкция ответственного за антитеррористическую 

защищенность. 

3. «Положение об организации пропускного режима в Первомайском филиале 

ОГБПОУ «ТАК». 

4. Памятки: 

 «По действиям населения при различного вида террористическом контроле»; 

 «Руководителю ОУ по мерам антитеррористической и противодиверсионной 

защиты обучающихся и сотрудников»; 

 «Перечень мероприятий, рекомендуемых к проведению руководителями 

организаций, учреждений по предупреждению террористических  актов»; 

 «Функциональные обязанности ответственного лица ОУ на выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта»; 

 «Порядок действий должностных лиц и персонала объектов при получении 

сообщений (телефонных, почтовых, анонимных), содержащие угрозы террористического 

характера»; 

 «Дежурному администратору (дежурному) ПмФ ОГБПОУ «ТАК» о 

первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций»; 

 «Сторожу о мерах по антитеррористической безопасности и защите 

обучающихся»; 

 «План обеспечения безопасности ПмФ ОГБПОУ «ТАК» при проведении 

массовых мероприятий (праздника, выпускного вечера, спортивных соревнований, 

экзаменов и т.п.)»; 

 «Действия при обнаружении подозрительного предмета с признаками 

взрывного устройства»; 

 «Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе совершения 

террористического акта с использованием взрывного устройства»; 
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 «Рекомендации администрации и педагогическому коллективу ОУ по работе 

с обучающимися, уличенными в телефонном хулиганстве»; 

 «Методические рекомендации по действиям руководителей потенциальных 

объектов террористических посягательств при установлении уровней террористической 

опасности»; 

 «Меры по предупреждению экстремальных ситуаций»; 

5. «План работы по антитеррористической безопасности в Первомайском филиале 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на 2020-2021 учебный год»; 

6. «График проведения инструктажей и занятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности; объектовых тренировок на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций на 2020-2021 учебный год». 

7. Мероприятия по действиям при пожаре и других чрезвычайных ситуаций в 

учебных корпусах с персоналом и со студентами филиала; в общежитии в дневное и ночное 

время проводятся в соответствии с локальными актами. 

8. Организованы пропускной и внутри объектовый режимы и осуществляется 

контроль за их функционированием. 

9. Пропускной пункт в учебный корпус оборудован системой контроля и 

управления доступом. 

10. Установлена и функционирует система видеонаблюдения в учебном корпусе, в 

столовой и на прилегающих к ним территориях, с выводом на пульт дежурного сторожа. 

11. Территория учреждения ограждена по периметру 250 м. зданиями, деревянным 

забором, забором из металлического профиля, металлическими воротами. 

12. Оснащены системой наружного освещения все объекты Первомайского филиала. 

В целях пожарной безопасности: 

1. Разработаны локальные акты: 

 Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности для работников 

ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция для проведения вводного инструктажа по пожарной 

безопасности; 

 Программа первичного и повторного инструктажей по пожарной 

безопасности для работников ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция по пожарной безопасности по предупреждению пожаров и 

предотвращению ожогов на автомобильном транспорте; 
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 Инструкция ответственного за пожарную безопасность в ПмФ ОГБПОУ 

«ТАК»; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии ПмФ ОГБПОУ 

«ТАК»; 

 Инструкция о действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала 

учебного корпуса ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция о действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала 

общежития ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в гараже ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в учебной мастерской ПмФ 

ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в 

учебном корпусе ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в 

общежитии; 

 Программа проведения эвакуации в Первомайском филиале ОГБПОУ «ТАК»; 

 План эвакуации людей, находящихся в учебном корпусе №1 ПмФ ОГБПОУ 

«ТАК», на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 План эвакуации людей, находящихся в общежитии ПмФ ОГБПОУ «ТАК», на 

случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 Памятка действий работников и обучающихся ПмФ ОГБПОУ «ТАК» на 

случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

2. В учебном корпусе ПмФ ОГБПОУ «ТАК» установлена и действует пожарная 

сигнализация со звуковым оповещением «КРАСТЕК» с выводом на центральный пульт, 

также – в помещениях столовой и в кабинете-лаборатории. 

3. Размещены планы эвакуации (в учебном корпусе № 1 на каждом этаже при 

входе). 

4. Приведен в соответствие с требованиями ПБ основной лестничный пролет в 

учебном корпусе (с 1 по 3 этаж), и установлена несгораемая дверь в электрощитовой. 

5. Учебный корпус № 1 и общежитие оснащены тревожной сигнализацией с 

передачей сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. 

Обеспечение пожарной безопасности также включает: 
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 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, установленных правил пожарной безопасности; 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

 перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) или ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

В целях охраны труда: 

1. Разработаны и утверждены локальные акты (программы, инструкции): 

 Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 ИОТ «Общие требования безопасности для работников и работ, 

выполняемых в учреждении»; 

 ИОТ «Для работников при работе на компьютерах»; 

 ИОТ «По безопасности дорожного движения для пешеходов и пассажиров»; 

 ИОТ «Для персонала с группой 1 по электробезопасности»; 

 ИОТ «По оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях»; 

 ИОТ «Общие требования безопасности для обучающихся и работ, 

выполняемых обучающимися»; 

 ИОТ «Вводный инструктаж с обучающимися перед поведением учебно-

производственного обучения и производственной практики»; 

 ИОТ «При выполнении работ обучающимися по уборке учебных 

помещений»; 

 ИОТ «При выполнении обучающимися общих работ (уборка территории, 

погрузка и разгрузка грузов, уборка учебных кабинетов)»; 

 ИОТ «Для обучающихся во время обеда в столовой»; 

 ИОТ «Обучающихся при общественно-полезном труде»; 

 ИОТ «Для педагогических работников по обеспечению безопасности 

образовательного процесса»; 
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 ИОТ «При проведении массовых мероприятий (вечеров, концертов, 

конкурсов, конференций, слетов и др.)»; 

 ИОТ «При проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, 

экспедиций»;  

 ИОТ «При проведении занятий в кабинете теоретического обучения»; 

 ИОТ «При проведении занятий в кабинете информатики»; 

 ИОТ «При проведении занятий в учебно-производственной мастерской 

«Сварочное дело»; 

 ИОТ «При проведении лабораторно-практических занятий в лаборатории 

технических измерений автомобилей, тракторов и самоходных СХМ»; 

 ИОТ «При работе  в лаборатории «Слесарная мастерская»; 

 ИОТ «При проведении учебных и производственных практик в 

кондитерском цехе»; 

 ИОТ «При проведении учебных и производственных практик в кулинарном 

цехе»; 

 ИОТ «При работе с весоизмерительным оборудованием»; 

 ИОТ «При проведении занятий в кабинете «Техническая механика»; 

 ИОТ «При проведении занятий в кабинете физики»; 

 ИОТ «При проведении демонстрационных опытов по физике»; 

 ИОТ «При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по 

физике»; 

 ИОТ «При работе в кабинете химии»; 

 ИОТ «При проведении лабораторных опытов и практических занятий по 

химии»; 

 ИОТ «При проведении демонстрационных опытов по химии»; 

 ИОТ «При проведении лабораторных работ по химии»; 

 ИОТ «При работе с лабораторной посудой»; 

 ИОТ «При работе со спиртовкой в кабинете химии»; 

 ИОТ «При работе с органическими растворителями в кабинете химии»; 

 ИОТ «При работе с кислотами в кабинете химии»; 

 ИОТ «При работе со щелочами в кабинете химии»; 

 ИОТ «При получении медного купороса взаимодействием окиси меди с 

серной кислотой в кабинете химии»; 
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 ИОТ «Для занятий по физической культуре в спортивном зале»; 

 ИОТ «При проведении занятий в тренажерном зале»; 

 ИОТ «При проведении занятий по легкой атлетике»; 

 ИОТ «При проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, 

волейбол, баскетбол, теннис и др.)»; 

 ИОТ «При проведении спортивных соревнований»; 

 ИОТ «При проведении занятий зимними видами спорта и играми (лыжи, 

коньки)»; 

 ИОТ «При обучении вождению тракторов и самоходных СХМ»; 

 ИОТ «При обучении вождению тракторов и трелевочных машин»; 

 ИОТ «Для слесарей-ремонтников, занятых на ремонте и обслуживании 

сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

 ИОТ «При обучении вождению легкового автомобиля»; 

 ИОТ «При обучении вождению грузового автомобиля»; 

 ИОТ «При работе на тракторах и сельхозмашинах»; 

 ИОТ «Электросварщиков ручной сварки»; 

 ИОТ «При выполнении кулинарных работах»; 

 ИОТ «При работе с электромясорубкой»; 

 ИОТ «При работе с кухонной электроплитой; 

 ИОТ «При работе с электрическим утюгом; 

 ИОТ «При работе на тестомесильных машинах; 

 ИОТ «При работе на электросварочном аппарате; 

 ИОТ «При работе с электронной аппаратурой (телевизор, магнитофон, 

видеомагнитофон, электропроигрыватель и т.п.)»; 

 ИОТ «При рубке металла»; 

 ИОТ «При клепке металла»; 

 ИОТ «При опиливании металла»; 

 ИОТ «При плоскостной разметке металла»; 

 ИОТ «При резке, правке и гибке металла»; 

 ИОТ «При нарезании резьбы»; 

 ИОТ «При сверлении, зенковании и развертывании металла»; 

 ИОТ «При ручной обработке металла»; 

 ИОТ «При электропаянии»; 
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 ИОТ «При постановке техники на хранение»; 

 ИОТ «При эксплуатации и обслуживании электроустановок до 1000 вольт»; 

 ИОТ «При работе на токарном станке по металлу»; 

 ИОТ «При ручной обработке древесины»; 

 ИОТ «Для машиниста трелевочной машины (валочные, валочно-

пакетирующие машины, трелевочные бесчокерные машины, сучкорезные машины, 

машины с комбинацией операций валка – очистка от сучьев – раскряжевка)»; 

 ИОТ «Для слесарей-ремонтников, занятых на ремонте и обслуживании 

тракторов и трелевочных машин»; 

 ИОТ «При шабрении металла»; 

 ИОТ «При склеивании металлических поверхностей»; 

 ИОТ «При работе на заточном станке»; 

 ИОТ «При работе в столовой»; 

 ИОТ «При работе с ручным слесарным инструментом»; 

 ИОТ «При работе на сверлильном станке»; 

 ИОТ «При работе с применением переносных электроинструментов»; 

 ИОТ «При очистке козырьков крыш от снега»; 

 ИОТ «При работе со стеклом»; 

 ИОТ «При ручной обработке древесины»; 

 ИОТ «При работе на токарном станке по дереву»; 

 ИОТ «При работе на деревофуговальном станке»; 

 ИОТ «При работе на круглопильном (циркулярном) станке»; 

 ИОТ «При уборке служебных помещений, коридоров»; 

 ИОТ «При работе с электрическим утюгом»; 

 ИОТ «При мытье посуды»; 

 ИОТ «При работах на крышах зданий»; 

 ИОТ «При снятии и установке колес автомобиля»; 

 ИОТ «При выполнении полевых работ»; 

 ИОТ «При работе на стиральных машинах»; 

 ИОТ «При проведении погрузочно-разгрузочных работ»; 

 ИОТ «При нарезке хлеба»; 

 ИОТ «При работе с электрокотлом в столовой»; 

 ИОТ «При работе с электродрелью». 
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2. Проводятся следующие мероприятия: 

 Обучение и проверка знаний требований охраны труда для повышения 

грамотности сотрудников по вопросам безопасности в соответствии с требованиями; 

 Проведение инструктажей по охране труда с обязательной отметкой в 

журналах (инженером по ОТ, руководителями подразделений, кураторами групп); 

 Обучение сотрудников правилам оказания первой медицинской помощи; 

 Проведение медицинских осмотров; 

 Проведение гигиенической аттестации сотрудников; 

 Организация системы управления охраной труда для обеспечения безопасных 

условий; 

 Плановая разработка и утверждение инструкций по ОТ – для повышения 

качества документации по ОТ; 

 Приобретение спецодежды, индивидуальных средств защиты, смывающих, 

обезвреживающих и моющих средств; 

 Выдача работникам средств индивидуальной защиты, спецодежды, 

смывающих, обезвреживающих и моющих средств; 

 Регистрация и анализ случаев травматизма с целью исключения их 

повторения в будущем. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения: 

1. Разработаны и утверждены: 

 «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения ПмФ 

ОГБПОУ «ТАК» 01.12.2020 г.; 

 Паспорта автобусных маршрутов от 01.09.2020 г. с актами обследования и 

схемами автобусных маршрутов; 

 Инструкция лица, ответственного за работу по обеспечению безопасности 

дорожного движения в ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 Инструкция по охране труда для сопровождающего при организованных 

перевозках групп детей; 

 Инструкция по безопасности дорожного движения для водителя автобуса при 

организации перевозок обучающихся; 

 Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при поездках в 

автобусе для перевозки в образовательное учреждение; 

 Правила посадки и высадки детей при перевозке автобусом; 

 Правила пассажира. 
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2. Осуществление контроля по проведению инструктажей по безопасности 

дорожного движения: 

 с водительским составом для обеспечения безопасности при управлении 

транспортным средством; 

 со студентами, участвующими в перевозках автомобильным транспортом. 

 с сопровождающими студентов ответственными лицами, участвующими в 

перевозках автомобильным транспортом. 

3. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Выводы: условия безопасности в Первомайском филиале ОГБПОУ «ТАК» 

соответствуют предъявляемым требованиям. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Студентам филиала колледжа, нуждающимся в общежитии, предоставляются жилые 

помещения общежития по адресу: с. Первомайское, ул. Ленинская 17 (площадью 857,4 

кв.м). Студенты проживают в комнатах по 2-3 человека. Кухни оснащены новым 

электрическим оборудованием, имеются бытовые комнаты, душевая, комната гигиены, 

комната отдыха. 

Все нуждающиеся студенты обеспечены местами в общежитии. Соблюдение правил 

проживания в общежитии, организация досуга подростков во внеурочное время 

обеспечивается трудоёмкой работой коменданта общежития, воспитательным отделом 

филиала колледжа, кураторами групп. 

Контроль осуществляется заведующим учебно-воспитательным отделом, заведующим 

филиалом и непосредственно директором колледжа. 

Для обучающихся и преподавателей в филиале колледжа организовано горячее 

питание (имеется столовая). 

В филиале колледжа имеется медицинский кабинет, расположенный в учебном 

корпусе № 1 по адресу: с. Первомайское, ул. Ленинская 27. На медицинское обслуживание 

студентов заключен договор с Первомайской районной больницей. 

Медицинским работником совместно с социальным педагогом филиала колледжа 

проводятся беседы профилактической направленности. 

Здания, в которых расположен филиал колледжа, имеют все виды благоустройства. 

12. Востребованность выпускников 

В Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» создан Центр 

содействия трудоустройству выпускников. 
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Основной работой центра является формирование комплекса мероприятий, 

направленных на эффективное содействие трудоустройству выпускников ПмФ ОГБПОУ 

«ТАК» в соответствии с полученными профессиями. 

Работа центра по содействию трудоустройству выпускников Первомайского 

филиала ведется по следующим направлениям: 

 мониторинг и аналитика деятельности филиала колледжа в части содействия 

трудоустройству выпускников; 

 оказание консультативных и информационных слуг по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников; 

 формирование банка данных вакансий по специальностям и профессиям; 

 участие в формировании банка данных выпускников профессиональных 

образовательных организаций Томской области; 

 анализ эффективности трудоустройства выпускников ПмФ ОГБПОУ «ТАК»; 

 проведение ярмарок вакансий, презентаций профессий и специальностей; 

 участие в ярмарках вакансий; 

 анализ инфраструктуры рынка образовательных услуг; 

 мониторинг качества образовательных услуг в части, касающейся организации 

целевой подготовки и трудоустройства специалистов; 

 формирование и ведение баз данных работодателей; 

 организация и проведение социологических исследований, создание системы 

анкетирования студентов и выпускников ПмФ ОГБПОУ «ТАК» по вопросам 

трудоустройства; 

 обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей 

через систему содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Томской области; 

 осуществление обмена информацией о вакансиях и резюме с органами по труду 

и занятости населения; 

 формирование у выпускников филиала колледжа предпринимательских 

компетентностей посредством организации специальных мероприятий. 

ДАННЫЕ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 2020 ГОДА 

Группа, наименование 

специальности, срок 

обучения 

Выпуск 

всего 

(чел.) 

Трудоуст

роены 

Продолжа

ют учёбу 

РА Не 

трудоустроено 

МС-195 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 3 г.10 мес 

25 20 0 4 1 
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ПП-192 «Изготовители 

пищевых 

полуфабрикатов» 10 мес 

12 2 6 0 4 

ИТОГО 37 22 6 4 5 

Количество выпускников в Первомайском филиале ОГБПОУ « ТАК» в 2020 году – 37 чел. 

Из них по профессиям: 

 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства – 25 человек; 

 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов – 12 человек. 

Из них трудоустроены: 22 выпускника. 

Из трудоустроенных выпускников, трудоустроены на территории Первомайского 

района – 16 человек. Продолжили обучение – 6 чел. Служат в рядах Российской армии – 4 

чел. Не трудоустроены – 5 чел. 

Выводы: 

1. В 2020 году показатель трудоустройства выше, чем в 2019 году. 

2. Для повышения процента трудоустройства выпускников необходимо более 

активно проводить работу по направлениям: 

 организация встреч социальных партнеров со студентами и их родителями на 

базе образовательного учреждения; 

 получение студентами второй профессии через дополнительные 

образовательные услуги на базе образовательного учреждения. 

13. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в филиале колледжа осуществляется через методическое 

объединение (МО) педагогов филиала. 

Для создания условий функционирования образовательного процесса в соответствии с 

принципами и закономерностями обучения, для более качественного усвоения содержания 

образования, реализации целей обучения, воспитания и развития студентов, активизации их 

учебно-познавательной деятельности и управления ею, в филиале колледжа создается 

комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Разработаны и приведены в соответствие с учебными планами рабочие программы по 

дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным практикам по 

специальностям и профессиям филиала колледжа. Составлены комплекты контрольно-

оценочных средств для проведения итоговой и промежуточной аттестации. 

Качественное сопровождение учебного процесса обеспечено наличием методических 

указаний для проведения практических и лабораторных работ, курсового и дипломного 



71 

 

проектирования, организации самостоятельной работы студентов. Собраны учебно-

методические комплексы по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам по специальностям и профессиям филиала колледжа в 

соответствии с учебными планами. 

Анализ основных образовательных программ показал следующее: Наименование 

дисциплин и модулей, их группирование по циклам идентичны базисным учебным планам 

для очного обучения по ФГОС СПО. Дисциплины, модули, предусмотренные ФГОС СПО 

по всем образовательным программам СПО, включены в рабочие учебные планы колледжа. 

Максимальная и обязательная учебная нагрузки по всем циклам и дисциплинам, модулям в 

циклах идентичны максимальной и обязательной учебным нагрузкам, отраженных в 

рабочих учебных планах колледжа по очной форме обучения. По дисциплине «Физическая 

культура» внеаудиторная нагрузка равна обязательной аудиторной нагрузке. Вариативная 

часть, предусмотренная ФГОС СПО, распределена полностью (на углубленное изучение 

обязательных дисциплин и модулей, а так же на введение новых дисциплин по заявкам 

работодателей). Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

разрабатываются на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

содержат паспорт программы учебной дисциплины или профессионального модуля, 

структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов освоения. 

Программы профессиональных модулей согласованы, в том числе, и с работодателем. 

В случае необходимости в имеющиеся программы вносятся изменения, которые 

обсуждаются на заседаниях методического объединения. Рабочие программы 

профессиональных дисциплин и модулей по профессиям и специальностям, наиболее 

востребованным на рынке труда составлены в соответствии с ФГОС ТОП-50 СПО и 

содержат формулировку общих и профессиональных компетенций, а также трудовые 

функции, которые должны быть сформированы у выпускников колледжа. Рабочие 

программы междисциплинарных модулей составлены в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и на основе заданий, разработанных Ассоциацией 

Ворлдскиллс Россия. Проводится работа по разработке оценочных средств для проведения 

демонстрационного экзамена. Расширяется база собственных разработок преподавателей 

для проведения аудиторных и внеаудиторных работ, традиционных уроков, занятий с 

применением информационных технологий. 

Выводы: учебно-методическое обеспечение позволяет выполнять основную 

образовательную задачу – приведение профессиональной подготовки специалистов в 

соответствие с образовательными стандартами, обеспечение условий для 

профессионального саморазвития и самореализации личности. 
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14. Библиотечно-информационное обеспечение 

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой, что создает условия для 

качественной реализации образовательных программ. Учебная литература соответствует 

требованиям ГОС СПО и ФГОС нового поколения. Фонд учебной литературы 

систематически пополняется и обновляется, согласно изменениям образовательного 

стандарта и появлению в учебных планах новых дисциплин. 

Фонд периодических изданий включает 8 наименований газет и журналов, включая 

общественно-политические, научно-популярные и специализированные. Для каждой 

профессии/специальности были выделены наименования специализированных 

периодических изданий. Посещаемость составила – 1634. 

В 2020 обучающимся и сотрудникам филиала организован доступ к электронным 

библиотечным системам (ЭБС) «Юрайт» и «Лань», что позволяет оперативно использовать 

новейшую литературу, а также воспользоваться многими возможностями, которые 

предоставляют ЭБС. 

Количество пользователей библиотеки 

Всего Студенты Преподаватели и сотрудники 

колледжа 

210 131 79 

Объем библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за год 

Выбыло 

экземпляров за 

учебный год 

Состоит на учете 

экземпляров 

Общий фонд 89 - 13191 

Учебная литература 80 - 12790 

Художественная 

литература 

9 - 401 

Книговыдача за год составила 

Кол-во экземпляров 

общеобразовательной 

литературы 

Кол-во экземпляров 

профессиональной 

литературы 

Кол-во экземпляров 

художественной 

литературы 

Кол-во 

экземпляров 

общее 

648 171 316 1235 

В читальном зале библиотеки действуют книжные выставки, посвященные: 

знаменательным и юбилейным датам, тематические информационные выставки. 

Организуя выставочную деятельность, сотрудники библиотеки преследуют цели 

поддержки и популяризации чтения среди студентов и раскрытие книжных фондов 

библиотеки по отраслям знаний. 

При оформлении книжных выставок используются нетрадиционные формы и приемы. 

Нетрадиционные выставки – это возможность выйти за рамки стандарта, воплотить в жизнь 

свой оригинальный, не похожий на другие проект. Главным в нетрадиционных выставках 
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оказывается не только сама по себе книга (и цель выставки – не только информация), а ее 

подтекст. Смысловой доминантой организации подобных выставок является создание 

целостного образа. Для оформления этих выставок мы помимо книг, периодики 

использовали всевозможный иллюстративный материал, аксессуары (знаковые: цитаты, 

аннотации, текстовые рубрики, заголовки разделов; художественные: коллажи, 

иллюстрации, фотографии, плакаты; предметные: предметы и вещи, помогающие создать 

образ человека или эпохи), содержательно связанные с проблематикой и дополняющие ее в 

качестве фона. 

Оформлено 7 книжных выставок, где было представлено 164 экземпляра литературы. 

Название книжной выставки Место оформления Кол-во 

наименований 

Выставка посвящённая «Дню Знаний» Читальный зал 28 

Выставка «Мир природы в литературе» Читальный зал 31 

Выставка «Нет поэта без Родины…» Читальный зал 40 

Выставка «День народного единства» Читальный зал 16 

Выставка из книжной серии «Жизнь замечательных 

людей» 

Читальный зал 23 

Выставка ко Дню матери «Рецепт материнского 

счастья» 

Читальный зал 35 

Выставка «Писатели-юбиляры 2020 года» Читальный зал 21 

В течение года в библиотеке оформлено несколько выставок – информаций: 

 Осенняя фантазия; 

 Лучший рисунок ко «дню народного единства»; 

 Лучшая новогодняя игрушка; 

 Оружие военного времени; 

 «Валентинки, созданные руками студентов». 

Одной из острых проблем библиотеки филиала колледжа является проблема 

сохранности фонда. Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она 

предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются 

профилактические, а именно – поддержание стабильного режима хранения, нормативное 

размещение фондов, соблюдение правил использования документов. 

Сотрудниками библиотеки проводится следующая работа по сохранности фонда: 

 организация фонда особо ценных изданий; 

 систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителю информации, в 

установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий; 
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 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда; 

 систематическая индивидуальная разъяснительная работа с пользователями 

библиотечного фонда. 

Выводы: 

1. Структура библиотечно-информационных ресурсов соответствует требованиям, 

предъявляемым к библиотечным и информационным фондам профессиональных 

образовательных организаций, и отражает профиль филиала колледжа. 

2. Необходимо продолжать работу по оснащению компьютеров филиала колледжа 

лицензионным программным обеспечением, модернизации множительной техники. 

Продолжить обновление библиотечного фонда и привлекать студентов к использованию 

электронной библиотечной системы. 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования филиала колледжа представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 

основных показателей результатов системы оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процесса. 

Цель внутренней системы оценки качества образования филиала колледжа – 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечение информационной открытости о качестве образования, принятие обоснованных 

и своевременных управленческих решений по совершенствованию образовательного 

процесса в филиале колледжа, прогнозирование и планирование развития образовательного 

процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования филиала колледжа обеспечивает 

решение следующих задач: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

 формирование системы сбора и обработки аналитических показателей; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

колледжа; 
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 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников колледжа; 

 разработка технологии использования результатов оценки качества образования в 

качестве информации для принятия управленческих решений. 

Оценка качества образования в филиале колледжа осуществляется по средством 

внутриколледжного контроля, мониторинга качества образования обучающихся, 

результатов аттестации педагогических работников, лицензирования, государственной 

аккредитации, государственной итоговой аттестации выпускников. В качестве источников 

данных для оценки качества образования в филиале колледжа рассматриваются результаты 

промежуточной и итоговой аттестации, результаты мониторинговых исследований, 

анкетирование внутренних и внешних потребителей, отчеты педагогических работников, 

результаты внутриколледжного контроля. 

В качестве объектов внутренней системы оценки качества образования в филиале 

колледжа за 2020 год были проанализированы: 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-

техническое, кадровое, информационное, методическое обеспечение; 

 качество организации образовательного процесса. Определение степени 

соответствия занятий практического и теоретического цикла, основных профессиональных 

образовательных программ требованиям ФГОС СПО; 

 качество результатов образовательного процесса. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

В ходе проведения анализа качества условий образовательного процесса за 2020 год 

были получены следующие результаты. Учебный процесс реализуется в 

специализированных учебных кабинетах, лабораториях и производственных мастерских, 

оснащенных компьютерами, подключенным к сети Интернет и к локальной сети филиала 

колледжа. Во всех кабинетах имеются наглядные пособия, макеты, тренажеры и учебные 

модели. В филиале колледжа оборудован компьютерный кабинет самоподготовки с 

выходом в Интернет, с необходимым базовым программным обеспечением, сканером, 

принтером. С сетевых дисков доступны все информационные ресурсы, используемые в 

процессе обучения. Пользователям обеспечены: авторизованный доступ к 
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информационным системам, базам данных, интернет порталам и ресурсам в соответствии с 

функционалом и потребностями, локальные и сетевые хранилища данных. Для отработки 

практических навыков лаборатории филиала колледжа оснащены необходимым 

оборудованием для проведения испытаний. Производственное обучение осуществляется в 

мастерских колледжа, имеющих все необходимое оборудование для выполнения работ, 

необходимых для освоения профессии. Производственное обучение с отработкой 

практических навыков осуществляется на учебном полигоне. В филиале колледжа работает 

столовая, обеспечивающая двухразовое питание, имеется медицинский кабинет, в котором 

ведется доврачебный прием, оборудованные тренажерный зал, актовый зал. 

Администрация филиала колледжа постоянно совершенствует материально-техническую 

базу, позволяющую организовать в филиале колледжа учебную и внеучебную 

деятельность. 

Качество образовательного процесса обеспечивается квалифицированным 

педагогическим составом. Обеспеченность ОПОП педагогическими кадрами по всем, 

реализуемым в колледже профессиям и специальностям составляет 100% (с привлечением 

внутренних и внешних совместителей). По результатам аттестации на конец 2020 года 13 % 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 13 % – первую 

квалификационную категорию. По данным аналитических таблиц все педагогические 

работники колледжа минимум один раз в три года получают дополнительное 

профессиональное образование на курсах повышения квалификации и стажировках. 

Отчеты по стажировкам и повышению квалификации показывают, что планы выполняются 

в полном объеме. Курсы повышения квалификации имеют разнообразную тематику, 

проходят как в дистанционной, так и в очной формах. Результатом обучения являются 

удостоверения о краткосрочных курсах повышения квалификации, дипломы о 

переподготовке, сертификаты, свидетельства, отчеты, что соответствует закону об 

образовании в РФ и требованиям лицензионного комитета. Курсы повышения 

квалификации по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия 

осуществляются с отрывом от основной деятельности, с выездом к месту проведения, что 

дает возможность курсантам познакомиться с современным оборудованием, материальной 

базой проведения чемпионатов Ворлдскиллс за пределами своего региона. Анализ качества 

организации образовательного процесса за 2020 показал, что программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих разрабатываются при непосредственном участии работодателей, 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и утверждаются директором 

колледжа. Содержание заданий текущего контроля, промежуточной аттестации 
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соответствует фондам оценочных средств. Качество организации образовательного 

процесса, качество преподавания в колледже оценивается в рамках работы комиссии по 

внутриколледжному контролю. Ежегодно издается распоряжение заведующего филиалом 

колледжа о создании комиссии по ВКК и утверждается график ВКК, согласно которому 

каждый преподаватель ежемесячно подвергается наблюдению и оцениванию со стороны 

комиссии по ВКК. В течение 2020 года члены комиссии по ВКК посетили занятия 

преподавателей согласно графику. По результатам посещенных занятий в июне и декабре 

2020 года состоялись заседания комиссии по ВКК, на которых обсуждались вопросы 

организации и проведения учебных занятий каждым преподавателем колледжа. При 

анализе качества результатов образовательного процесса за 2020 год было выявлено, что 

процент отчисления обучающихся составил 8 %, количество пропусков учебных занятий 

обучающимися: 32 часа на 1 человека в год, по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации абсолютная успеваемость составила 98 %, качественная – 60 % . В 2020 году 

52 % выпускников прошли ГИА на «Хорошо» и «Отлично». 87 % выпускников 

трудоустроены. Анализ системы оценки качества образования в ПмФ ОГБПОУ «ТАК» 

осуществляется в соответствии с п. 9.1 «Мониторинг, измерение, анализ и оценка» пп. 9.1.2 

«Удовлетворенность потребителей» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и является 

неотъемлемым элементом действующей в филиале колледжа системы менеджмента 

качества. Мониторинг позволяет определить уровень обеспечения удовлетворенности 

заинтересованных сторон, отвечающих их потребностям и ожиданиям, более эффективно 

отслеживать процессы, в том числе процессы образовательной, социально-экономической, 

информационной, воспитательной, хозяйственной деятельности филиала колледжа, в 

которых можно произвести улучшения. В 2020 году была организована работа по оценке 

удовлетворенности всех заинтересованных в образовательных услугах сторон (внутренних 

и внешних), с целью обеспечения соответствия качества подготовки специалистов, 

существующим и перспективным требованиям социальных партнеров, потенциальных 

работодателей. 

16. Анализ показателей деятельности 

Анализ показателей деятельности Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» позволяет сделать следующие выводы: 

 Организационно-правовое обеспечение соответствует требованиям, предусмотренным 

лицензией, и обеспечивает достижение целей организации. Содержание подготовки 

выпускников филиала колледжа, отраженное в основных профессиональных образовательных 

программах, соответствует требованиям ФГОС и потребностям регионального рынка труда. 
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 В общей численности студентов по очной форме обучения наблюдается 

небольшое снижение в связи выводом из набора таких профессий, как «Продавец, 

контролер-кассир», «Повар, Кондитер». 

 Число студентов, ставших участниками, победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов различных направлений и уровней выросло, число выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично» остается стабильным, 

около 50–60 % от общего количества выпускников. Это обусловлено повышением 

мотивации обучающихся к получению выбранной профессии. 

 Количество педагогических работников не изменилось. Общее количество 

педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию 

уменьшилось, что связанно с кадровыми изменениями. 

 Воспитательная работа в филиале колледжа имеет системный характер. Является 

важным фактором развития общих компетенций обучающихся. 

 В системе дополнительного образования необходимо продолжить работу по 

расширению спектра учебных программ, обеспечивающих потребности рынка труда 

Первомайского района. 

 Финансово-экономическая деятельность ведется в соответствии с действующим 

законодательством. Развитие внебюджетной деятельности как источника дополнительного 

финансирования, является задачей филиала колледжа. 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

19 апреля 2021 г. 

 

Директор ОГБПОУ «ТАК»                                                            ____________ Е.В.Кускова 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОМАЙСКОГО ФИЛИАЛА 

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2019 2020 Причина 

снижения (если 

произошло снижение 

показателя) 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 207 218  

1.1.1 По очной форме обучения человек 207 218  

1.1.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек - -  

1.1.3 По заочной форме обучения человек - -  

1.2 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 46 40 отсутствие 

набора в 2019 

году 

1.2.1 По очной форме обучения человек 46 40 отсутствие 

набора в 2019 

году 

1.2.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек - -  

1.2.3 По заочной форме обучения человек - -  

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

единиц 6 4 прекращение 

набора по 

профессии 

38.01.02 

«Продавец, 

контролер-

кассир», 

профессии 

19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

1.4 Численность студентов 

(курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму 

человек 62 67  
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обучения, за отчетный период 

1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 13/33% 13/52%  

1.7 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и 

международного уровней, в 

общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0/0% 0/0%  

1.8 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, 

получающих государственную 

академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 108/52% 120/55%  

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности работников 

человек/% 23/44% 23/44%  

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 17/74% 18/78%  

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 11/48% 6/27% увольнение 

работников 

1.11.1 Высшая человек/% 6/27% 3/13% увольнение 

работников 
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1.11.2 Первая человек/% 5/23% 3/13% увольнение 

работников 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку за 

последние 3 года, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 21/91% 19/83% увольнение 

работников 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0% 0/0%  

1.14 Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в 

филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

 265 258 Отсутствие 

набора по 

специальности 

40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

2. Финансово-экономическая 

деятельность 

    

2.1 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. - 41156,60  

2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического 

работника 

тыс. руб. - 2224,68  

2.3 Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход 

деятельности в расчете на 

одного педагогического 

работника 

тыс. руб. - 320,06  

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

% - 86,59  
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образовательной организации 

(по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 24,95 26,11  

3.2 Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0 38  

3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей 

численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/%  27/ 

100 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

    

4.1 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 9/ 

3,4 

3/ 

1,1 

Выпуск в июне 

2020 г. 

4.2 Общее количество 

адаптированных 

единиц 0 0  
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образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, в том числе 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0 0  

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 0  

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 0  

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 0 0  

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 0 0  

4.3 Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 3 3  

4.3.1 по очной форме обучения человек 3 3  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

человек 0 0  
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возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 3 3  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.3.2 по очно-заочной форме 

обучения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.3.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с человек - -  



85 

 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.4 Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 0  

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0  
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 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.4.2 по очно-заочной форме 

обучения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.4.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  
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 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.5 Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 1 0 перевод в 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

4.5.1 по очной форме обучения человек 1 0 перевод в 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 1 0 перевод в 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.5.2 по очно-заочной форме 

обучения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с человек - -  
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ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.5.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

человек - -  
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более нарушений) 

4.6 Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 1 0 перевод в 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

4.6.1 по очной форме обучения человек 1 0 перевод в 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 1 0 перевод в 

ОГБПОУ 

«ТАК» 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.6.2 по очно-заочной форме 

обучения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

человек - -  
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.6.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек - -  

4.7 Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

человек/% 1/ 

0,3 

0/ 

0 

увольнение 

работника 
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получения среднего 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности работников 

образовательной организации 

 
 


