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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование ПОО: Подгорновский филиал Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный 

колледж». 

Сокращенное наименование ПОО: ПФ ОГБПОУ «ТАК». 

Профессиональная образовательная организация образована в 1973 году как филиал 

Колпашевского среднего профессионально-технического училища № 2. В 1981 году 

реорганизовано в сельское среднее профессиональное техническое училище №4. 

С 1984 года по 1989 год – среднее профессионально-техническое училище № 26. 

В 1989 году путем слияния двух образовательных организаций: среднего профессионально-

технического училища № 26 и Подгорнской средней школы был образован учебно-

производственный комплекс. С 1995 года по 2013 год – профессиональное училище № 26. 

На основании распоряжения Администрации Томской области № 975-РА от 25.12.2013г. на 

базе ОГБОУ НПО «Профессиональное училище №26» создан Подгорновский филиал 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

Организационно-правовая форма ПОО: государственное учреждение. 

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

ул. Школьная, 8. 

Юридический адрес ПОО: 634040, г. Томск, Иркутский тракт, 181. 

Миссия: Подготовка квалифицированных и конкурентоспособных кадров для 

предприятий АПК Чаинского района и Томской области, владеющих современными 

производственными технологиями, способных эффективно решать задачи 

профессиональной деятельности в постоянно изменяющихся условиях. 

Цель программы развития: Подготовка квалифицированных кадров для 

предприятий АПК, владеющих современными производственными технологиями. 

Задачи программы развития: 1. Повышение качества подготовки выпускников на 

основе механизмов сетевого взаимодействия. 2. Развитие кадрового потенциала 

Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» для повышения 

качества подготовки специалистов, соответствующих требованиям работодателей к 

компетенциям и запросам потребителей образовательных услуг. 3. Создание условий для 

реализации коротких программ подготовки и переподготовки кадров с предприятиями 

АПК. 4. Реализация системы профессиональной и личностной социализации 

обучающихся филиала колледжа. 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании: 

Основных нормативно-учредительных документов: 

 Устава Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Томский аграрный колледж». 

Локальных нормативных актов: 

 Правил приёма в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

 Правил внутреннего трудового распорядка работников ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж»; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж»; 

 Положения о режиме занятий в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

 Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

 Порядка отчисления и восстановления, перевода с одной образовательной 

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

обучающихся ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

 Порядка оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

В настоящее время в ПФ ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» реализуется 

3 основные профессиональные образовательные программы (Таблица 1), в том числе 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, в очной и заочной формах. 

Таблица 1. Перечень ОПОП 
Код 

специальности, 

профессии 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Вид 

реализуемой 

программы 

Форма 

обучения 
ТОП-50/  

ТОП-РЕГИОН 

35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ППКРС очная ТОП-РЕГИОН 

43.01.09  Повар, кондитер ППКРС очная ТОП-50 
40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

ППССЗ заочная  

Таким образом, из всего перечня реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 66,67 % составляют программы ТОП-50, ТОП-РЕГИОН. 
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Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

Подгорновском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» соответствует 

требованиям, предусмотренным лицензией, и обеспечивает достижение целей 

организации. 

1.3. Структура управления деятельностью Подгорновского филиала ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» 

 

 

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; 
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 повышение качества обучения и воспитания студентов; 

 совершенствование методической работы филиала колледжа; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников филиала 

колледжа. 

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. 

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. 

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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1.4. Право владения, материально-техническая база ПФ ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях: в одном учебном корпусе 

и автотракторном гараже с учебными лабораториями и мастерской. Имеется столовая на 

48 посадочных мест, обеспечивающая обучающихся полноценным питанием, спортивный 

зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, кабинет психолога и библиотека с 

библиотечным фондом – 5874 экземпляра, в т.ч. учебной литературы – 1739 экземпляров, 

общежитие на 38 мест. Учебный корпус и общежитие оснащены центральным 

отоплением, автотракторный гараж оснащен местным отоплением (котельная), холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением с помощью электронагревателей, 

канализацией. 

№  
п/п 

Наименование 

здания, 

сооружения 

Адрес Объект права Имеющиеся кабинеты, 

мастерские и др. 

1 Учебный корпус Томская 

область, 

Чаинский 

район, 

с. Подгорное, 

ул. Школьная, 8 

Нежилое строение, 

назначение: нежилое, 3-

этажный (подземных 

этажей - 1), общая 

площадь 

1724,1 кв.м. 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин; кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда; кабинет 

химии и биологии, 

экологии; кабинет 

математики, физики, 

астрономии; кабинет 

информатики, 

лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; кабинет 

управления 

транспортным средством 

и безопасности движения; 

кабинет 

материаловедения; 

кабинет микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены; 

лаборатория 

«Микробиология, 

санитария и гигиена»; 

кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства, 

товароведения 

продовольственных 

товаров; лаборатория 

ЦОС 
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2 Автотракторный 

гараж с учебными 

лабораториями и 

мастерскими 

Томская 

область, 

Чаинский 

район, 

с. Подгорное, 

ул. Трактовая, 

77Б 

Нежилое строение, 

назначение: нежилое, 1 – 

этажное, общая площадь 

955,2 кв.м. 

Лаборатория тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин; лаборатория 

технологии производства 

продукции 

растениеводства; 

лаборатория 

автомобилей; слесарная 

мастерская 

3 Общежитие  Томская 

область, 

Чаинский 

район, 

с. Подгорное, 

ул. Горная, 26 

Договор безвозмездного 

пользования 

Учебная кухня ресторана; 

учебный кондитерский 

цех 

В Подгорновском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеется 

достаточное количество компьютерной техники: 

Наименование Количество 
Персональный компьютер 18 
Ноутбук 41 
Интерактивная доска 2 

Имеющаяся материально-техническая база позволяет проводить практическое 

обучение: 

 в учебно-производственных мастерских (слесарный цех); 

 в учебных лабораториях (лаборатория тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин; лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства; лаборатория автомобилей; учебная кухня ресторана с зонами; учебный 

кондитерский цех); 

 в гараже учебной части с открытой площадкой для вождения тракторов (для 

обучения практическому вождению имеются трактора: «МТЗ-80(82)», «ДТ-75», «Т-25»; 

автомобили: «КАМАЗ-55111», «ГАЗ САЗ- 3507»; зерноуборочный комбайн «Енисей-

1200»); 

 на земельном участке в 100га ( на базе ООО СХП «Усть-Бакчарское»). 

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

техническая база образовательной организации должна соответствовать требованиям в 

части подготовки водителей и согласована с ГИБДД. В Подгорновском филиале МТБ не 

позволяет обеспечить требования стандарта в части получения квалификации «Водитель 

автомобиля», а именно отсутствует типовой автодром. 
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Выводы: Материально-техническая база филиала колледжа обеспечена не в 

полной мере, не соответствует требованиям передовых предприятий и требует 

пополнения. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

1.5.1. Набор абитуриентов 

Прием на обучение по основным образовательным программам в 2020 году за счет 

средств бюджета является общедоступным. Количество поступающих, принимаемых в 

2020 году 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). 

План набора (контрольные цифры приема, бюджет) 

№ Код Наименование 

профессии 

Квалификация Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Коли-

чество 

мест 

1 35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйствен

ного 

производства 

категории 

«B, C, E, F»; 

Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

Очная Основное 

общее 

образование 

2г.10мес. 25 

Результаты приемной комиссии 

Код Наименование 

профессии 

Базовое 

образование 

КЦП Количество 

заявление 

Конкурс, 

чел./место 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Основное 

общее 

образование 

25 25 1  

1.5.2. Численность контингента обучающихся на 01.01.2021 г. 

Код Наименование 

профессии / специальности 

Срок 

обучения 

Численность 

Областной 

бюджет 

Платно 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2г.10м. 

(очное) 

65 – 

43.01.09 Повар, кондитер 3г.10м. 

(очное) 

36 2 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

2г.10м. 

(заочное) 

– 17 
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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) филиала 

колледжа соответствуют требованиям ФГОС в части их федерального компонента с 

учетом содержания и объемов часов. 

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в филиале колледжа 

регламентируется основной профессиональной образовательной программой по 

профессии, учебно-методическим сопровождением в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

ОПОП по профессии 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, утвержденные директором колледжа, 

где отражены сводные данные по бюджету времени, наименование циклов, дисциплин, 

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

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

пояснительная записка; 

 календарно-тематические планы; 

 рабочие программы учебных дисциплин; 

 рабочие программы профессиональных модулей; 

 контрольно-оценочные средства. 

2.1.2. Концепция развития образовательной организации 

Проект развития филиала направлен на решение приоритетных задач социально-

экономического развития Чаинского района Томской области – подготовка 

квалифицированных и конкурентоспособных кадров для предприятий АПК Чаинского 

района и Томской области, владеющих современными производственными технологиями, 

способных эффективно решать задачи профессиональной деятельности в постоянно 

изменяющихся условиях. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Разработка учебных планов в Подгорновском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 
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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.  

В соответствии с рабочими учебными планами ежегодно составляются графики 

учебного процесса по всем профессиям, которые утверждаются директором колледжа. 

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

На основании учебного плана, графика учебного процесса, педагогической нагрузки 

преподавателей составляется расписание учебных занятий, которое определяет 

организацию всего учебного процесса. Расписание учебных занятий составлено на весь 

семестр и предусматривает непрерывность учебного процесса и равномерное 

распределение учебной работы студентов в течение учебной недели. 

Обязательный объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный 

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

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

домашних заданий, внеаудиторную самостоятельную работу, индивидуальный проект. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная; занятия сгруппированы 

парами. При составлении расписания учитывается целесообразность чередования 

предметов в зависимости от трудности их усвоения и методов работы. Расписание 

составляется заведующим УП и ВО, согласовывается с заведующим филиалом и 

утверждается директором. Для студентов учебное расписание вывешивается на 

специальном стенде, где указывается номер группы, время и место проведения учебных 

занятий. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

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

аудиторных занятий академический час продолжается 45 мин. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году на 1–2 курсах составляет 

11 недель, на 3–4-м курсах – 2 недели. 

На предпоследнем (втором) курсе по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих с юношами проводятся пятидневные учебные сборы. 
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По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах. 

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

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

на производстве, практика приобретения первичных профессиональных навыков 

(учебная), производственная практика, консультация, самостоятельная работа студентов. 

При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может 

делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с 

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 учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение учебных 

дисциплин и МДК, освоение учебных практик. 

Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 

демонстрационные экзамены, направленные на определение готовности обучающегося к 

определенному виду деятельности, посредством оценки общих и профессиональных 

компетенций. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме 

квалификационного и демонстрационного экзамена. Экзамены проводятся после освоения 

программы профессионального модуля и представляют собой форму независимой оценки 
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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 обучающихся в часах. 

Учебные журналы заполняются своевременно. Систематический контроль за 

ведением журнала осуществляется зав. УП и ВО и зав. филиалом. Знания и умения 

студентов определяются оценками 5, 4, 3, 2. Отсутствие студентов отмечается «нб». 

В филиале колледжа непрерывно ведется учет посещаемости и успеваемости студентов, 

ежемесячно подводятся итоги, которые обсуждаются на классных часах. 

Результаты сдачи экзаменов, оформляются экзаменационными ведомостями. 

Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий составляются 

сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

Для внедрения в процесс обучения новейших технологий с использованием 

мультимедийного оборудования, аудио- и видеоматериалов, компьютерных обучающих 

программ и ресурсов Internet имеется компьютерная база. 

Лабораторно-практические занятия проводятся согласно календарно-тематическим 

планам, составленным на основе рабочих программ, и инструкционных карт. 

Лабораторно-практические занятия выполняются в полном объеме на базе учебных 

кабинетов, в учебно-производственных мастерских филиала колледжа. Практика для 

получения первичных профессиональных навыков выполняется в полном объеме. 

Результаты по каждой учебной практике представлены в журналах учебных групп. 

Производственная практика проходит в основном на предприятиях Чаинского 

района. С каждым предприятием заключен договор. За каждым студентом закрепляется 

наставник на предприятии. Степень готовности студентов к прохождению 

производственной практики определяется допуском к практике. Общее руководство 

практикой возлагается распоряжением директора на мастеров производственного 

обучения в соответствии с педагогической нагрузкой. По окончании практики студенты 

представляют дневник – отчет о прохождении практики. Защита практики студентов 

сопровождается созданной в среде PowerPoint презентацией. В целом, отзывы 

руководителей хозяйств об уровне теоретической и практической подготовки студентов 

филиала колледжа положительные. 

Практическое обучение: распределение обучающихся на практику осуществляется в 

соответствии с тематикой письменных экзаменационных работ и выпускных 
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практических квалификационных работ. Предварительная работа с работодателями 

ведется по вопросам: оценка рабочего места студента, наличие наставников на 

производстве, социально-бытовые условия проживания, охрана труда и ТБ, обязанности 

практикантов. Это позволяет перед началом практики ознакомиться с условиями работы и 

проживания обучающегося. 

За время практики студенты приобретают конкретные практические навыки, 

определяются с выбором траектории профессионального развития, трудоустройством, 

собирают материал для выполнения письменных экзаменационных работ. 

Практика проводится концентрированно, что отражено в графиках учебного 

процесса и обосновано заявками работодателей с учетом производственных сроков и 

особенностей прохождения практик. 

В 2019 году филиал колледжа включился в систему наставничества (по форме: 

работодатель – студент). Эта работа продолжена и в 2020 году. При направлении 

студентов на производственную практику, с предприятиями заключается договор на 

наставничество. В данном договоре определяется наставник из числа работников 

предприятия. 

Наименование предприятия Количество человек 

ООО СХП «Усть – Бакчарское 3 

КФХ Белоусова С.В. 3 

ИП Ушаков Р.А. 1 

КФХ Синицын В.С. 2 

КФХ Шишов Р.А. 2 

ИП Зиборова Е.Н. 2 

ИП Сафронов С.П. 1 

В настоящий момент заключены 13 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

в области образовательной деятельности с предприятиями Чаинского района: ИП Глава 

КФХ Бенц Д.В., МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка», ООО СХП «Усть-

Бакчарское», ЦФ ГУП ТО Областное ДРСУ Чаинский участок, МАОУ «Подгорнская 

СОШ», ИП Сафронов С.П., МУП Чаинское ПОЖКХ, ИП Глава КФХ Шишов Р.А., ИП 

Глава КФХ Рыбников Е.П., ИП Ушаков Р.А., ИП Глава КФХ Юдаков П.П., ИП Столяров 

С.В. 

Вывод: В реализацию образовательных программ вовлечены специалисты 

предприятий агропромышленного комплекса Чаинского района, специалисты 

Администрации Чаинского района. За время практики студенты приобретают конкретные 

практические навыки. Определяются с выбором дальнейшей траектории 

профессионального развития, трудоустройством. 
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С 2019 года в итоговую государственную аттестацию выпускников профессии 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» введен 

государственный экзамен, который проводится в формате демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в филиале колледжа в 2020 году 

проводился по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 2019 2020 

Компетенция Эксплуатация с/х машин Эксплуатация с/х машин 

Код ДЭ 1.3 1.2 

Количество участников 15 11 

Количество модулей 2 2 

Высший балл (мах 40 баллов) 35,95 31,20 

Качественная успеваемость 100% 100% 

Соответствие требованиям WRS 76,5% 73% 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Педагогические работники Аттестованы / имеют 

квалификационные 

категории 
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14 5 3 6 0 12 0 2 0 0 7 5 2 0 0 

Педагогический коллектив Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» имеет высокий уровень квалификации. На 31.12.2020 г. он насчитывает 14 

человек: 5 преподавателей, 3 мастера производственного обучения, 6 внутренних 

совместителей (6 преподавателей), нет внешних совместителей. Имеют высшее 

профессиональное образование 12 человек, что составляет 85,7 %.  Имеют среднее 

профессиональное образование 1 преподаватель, 1 мастер производственного обучения 

(14,3 %). Из 14 педагогических работников 7 человек имеют первую квалификационную 

категорию, что составляет 50 %. 5 человек имеют аттестацию на соответствие занимаемой 
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должности (35,7 %). Остальные 2 человека имеют стаж работы в Подгорновском филиале 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» менее 2 лет (14,3 %). Средний возраст 

педагогического коллектива – 49 лет. 

Динамика уровня квалификации педагогов 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

чел./% от общего 

количества 

чел./% от общего 

количества 

чел/% от общего 

количества 

чел/% от общего 

количества 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1/8,3 1/8,3 0/0 0/0 

Первая 

квалификационная 

категория 

2/16,7 5/41,7 5/45 7/55 

Соответствие 

занимаемой должности 
9/75 6/50 6/55 5/45 

Прошедшие повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

11 

1 работник имеет отраслевые и региональные награды и знаки отличия: 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 человек. 

Кадровая политика направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства сотрудников. 

В Подгорновском филиале ОГБПОУ «ТАК» постоянно отслеживается уровень 

квалификации педагогических работников, один раз в три года каждый преподаватель 

проходит курсы повышения квалификации. Из 14 педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС в 2020 году прошли повышение квалификации 14 

человек, что составляет 100 %. 

Повышение квалификации педагогов проходило в следующих организациях: 

Место прохождения 

программы 
Наименование программы Срок 

прохождения 

программы 

Количество 

человек 

ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий» 
Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Основы работы в СДО Moodle 16.06-

10.07.2020г. 
3 

ОГБПОУ «Томский 
техникум информационных 
технологий» 
Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки 

Использование ресурсов цифровой 
образовательной среды в 
деятельности педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций 

29.06-
04.07.2020г. 

1 

ОГБПОУ «Томский 
техникум информационных 
технологий» 

Сопровождение образовательного 
процесса на платформе Центра 
опережающей профессиональной 

28.01-
03.02.2020г. 

1 
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Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки 

подготовки 

ОГБУДПО «Региональный 
центр развития 
профессиональных 
компетенций» 

Цифровые технологии в 
профессиональном образовании: 
цифровая дидактика 

21.01-
31.01.2020г. 

13 

НФПК – Национальный 
фонд подготовки кадров, 
г.Москва 

Повышение квалификации 
управленческих команд ПОО по 
вопросам развития 
предпринимательства и 
предпринимательского обучения в 
ПОО 

14.09-
26.10.2020г. 

1 

Санкт-Петербургский 
ГБПОУ «Петровский 
колледж» 

Управление образовательным 
процессом в цифровой 
образовательной среде 

09.11-
20.11.2020г. 

1 

ФГБОУ ДПО «Томский 
институт переподготовки 
кадров и агробизнеса» 

Агрообразование: новые подходы к 
профориентации 

28.08-
21.09.2020г. 

1 

ОГБУДПО «Региональный 
центр развития 
профессиональных 
компетенций» 

Эффективная разработка учебного 
плана в профессиональной 
образовательной организации в 
рамках региональной 
стажировочной площадки 
«Управление изменениями в ПОО» 

20.04-
24.04.2020г. 

1 

Томский государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники 

Проектирование и разработка 
электронных курсов в цифровой 
образовательной среде. Базовый 
уровень 

Декабрь 
2020г. 

5 

ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж» 

Педагогические основы 
производственного обучения по 
подготовке водителей транспортных 
средств 

12.10-
06.11.2020г. 

3 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический 
университет» 

Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11 классов 

24.08-
10.10.2020г. 

2 

ОГБПОУ «Томский 
техникум информационных 
технологий» 
Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки 

Применение СДО Moodle для 
создания и сопровождения учебных 
курсов (продвинутый уровень) 

16.11-
01.12.2020г. 

1 

ОГБУДПО «Региональный 
центр развития 
профессиональных 
компетенций» 

Систематизация деятельности 
профессиональной образовательной 
организации в процессе подготовки 
к процедуре государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности, в форме стажировки 

29.04-
07.05.2020г. 

1 

Для развития кадрового потенциала проведено обучение педагогических кадров 

(4 человека) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия. 
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Место прохождения 

программы 
Наименование программы Срок 

прохождения 

программы 

Количество 

человек 

ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий» 
Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Практика и методика разработки и 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

деятельности педагога с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

21.09.-

02.10.2020г. 
2 

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

Применение современных 

образовательных и 

производственных технологий при 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

WorldSkills  и использование 

современного оборудования. 

Изменения в организации и 

проведении чемпионата Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia 

по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», в 

форме стажировки 

10.09.- 

23.10.2020г. 
2 

Сертификаты эксперта – мастера Ворлдскиллс получены 5 педагогами:  

4 педагога и 1 работодатель имеют свидетельство на право проведения 

демонстрационного экзамена и 2 педагогов имеют свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WS в рамках своего региона по компетенциям  

Компетенция  Наименование программы Количество 

человек 
 «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Право участия в оценке ДЭ по стандартам 

WorldSkills  
2 

«Поварское дело» Право участия в оценке ДЭ по стандартам 

WorldSkills 
3 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WS в рамках 

своего региона 

2, в том числе 1 

– главный 

эксперт 

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

Важным показателем результата работы педагогических кадров являются 

количество педагогических работников, имеющих премии и награды федерального и 

регионального уровней: 

Наименование награды Количество 

награжденных 

Почетная грамота Министерства образования РФ 1 

Почетная грамота Администрации Чаинского района 2 

Почетная грамота Департамента профессионального 

образования Томской области 

2 

Почетная грамота Федерации профсоюзов Томской области 1 

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ 1 

Благодарность Администрации Томской области 2 
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Благодарность Администрации Чаинского района 4 

Благодарность Департамента профессионального образования 

Томской области 

6 

Благодарность Департамента по развитию инновационной и 

предпринимательской деятельности Томской области 

1 

Благодарственное письмо Администрации Томской области 1 

Благодарственное письмо Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области 

3 

Благодарственное письмо Администрации ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» 

1 

Благодарственное письмо Департамента по социально- 

экономическому развитию села Томской области 

1 

Благодарность Администрации ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» 

6 

Вывод: 

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 14 пед.работниками, что составляет 

100%.  

3. Имеют свидетельство на право проведения Чемпионата в рамках своего региона 3  

педагога, 2 мастера производственного обучения.  

4. Имеют сертификат эксперта  Ворлдскиллс  - 1 преподаватель, 2 матера 

производственного обучения.  

5. Имеют свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена 6  

человек (3 – педагога,2 – мастера производственного обучения  и 1  работодатель).  

4. Анализ качества обучения учащихся 

Организация образовательной деятельности в Подгорновском 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 

За последние 5 лет в Подгорновском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» наметились стабильные результаты  успеваемости и качества обученности: 
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Учебный год Качественная успеваемость Абсолютная успеваемость 

2015-2016 30%  100% 

2016-2017 39%  100% 

2017-2018 35%           100% 

2018-2019 23,2%           100% 

2019-2020 25,5%           100% 

4.2. Анализ результатов обучения за 2019 / 2020 учебный год 

Код 
Наименование 
специальности/

профессии 

Номер 

гр. 

Наименование 
дисциплины, 

МДК 

Фор

ма 
пров

еден

ия* 

Общее 
количе

ство 

обуча
ющихс

я, чел. 

Отметки 

Н/А  "2"  "3" "4"  "5" 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

русский язык и 

литература 
Э 17 2 0 8 5 2 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

математика, 

алгебра и 
начала 

математическо

го анализа, 
геометрия 

Э 17 5 0 8 4 0 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

иностранный 

язык 
ДЗ 17 2 0 7 5 3 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

417П 
физическая 
культура 

ДЗ 17 2 0 2 8 5 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П физика ДЗ 17 3 0 9 5 0 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

417П информатика ДЗ 17 3 0 7 7 0 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

обществознани

е (включая 

экономику и 
право) 

ДЗ 17 2 0 3 8 4 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П биология Э 17 2 0 8 3 4 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

основы 
калькуляции и 

учета 

ДЗ 17 6 0 4 5 2 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

417П 

МДК 03.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

Э 17 2 0 8 5 2 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

МДК 04.02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

холодных и 

горячих 

сладких блюд, 
десертов, 

напитков 

Э 17 2 0 8 3 4 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

безопасность 

жизнедеятельн
ости 

З 17 2     

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

физическая 

культура 
З 17 2     

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
417П 

культура 
делового 

общения 

З 17 2     
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43.01.09 
Повар, 
кондитер 

417П 

МДК 

03.01Организа

ция 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
презентации 

холодных 

блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

З 17 2     

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

418П 
русский язык и 
литература 

ДЗ 22 2 0 9 10 1 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
418П история ДЗ 22 2 0 11 8 1 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
418П 

математика, 
алгебра и 

начала 

математическо
го анализа, 

геометрия 

ДЗ 22 6 0 9 7 0 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

418П 
физическая 
культура 

ДЗ 22 0 0 1 14 7 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
418П физика ДЗ 22 3 0 15 3 1 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

418П химия Э 22 0 0 14 8 0 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

418П 

обществознани

е (включая 
экономику и 

право) 

ДЗ 22 1 0 6 12 3 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

418П 

МДК 02.02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий и 

закусок 

Э 22 0 0 8 10 4 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

418П 
иностранный 
язык 

З 22 0     

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
418П информатика З 22 3     

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
418П 

дизайн 
кулинарных 

блюд 

З 22 1     

43.01.09 
Повар, 

кондитер 
418П 

МДК 02.01 

Организация  
приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий и 

закусок 

З 22 0     

35.01.13 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйст

венного 
производства 

319ТВ русский язык Э 25 7 0 10 8 0 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 
сельскохозяйст

венного 

производства 

319ТВ 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

ДЗ 25 13 0 1 11 0 

35.01.13 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйст

венного 
производства 

319ТВ 

обществознани

е (включая 
экономику и 

право) 

ДЗ 25 6 0 6 9 4 
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35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст
венного 

производства 

319ТВ биология ДЗ 25 13 0 4 6 2 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 
сельскохозяйст

венного 

производства 

319ТВ экология ДЗ 25      

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст
венного 

производства 

319ТВ математика  Э 25 2 0 19 4 0 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 
сельскохозяйст

венного 

производства 

319ТВ физика ДЗ 25 3 0 17 5 0 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст
венного 

производства 

319ТВ 
введение в 

профессию 
ДЗ 25 10 0 2 13 0 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 
сельскохозяйст

венного 

производства 

319ТВ 

основы 
материаловеде

ния и 

технология 
общеслесарны

х работ 

ДЗ 25 11 0 3 11 0 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст
венного 

производства 

319ТВ 

МДК 01.01 

Технологии 
механизирован

ных работ в 

сельском 
хозяйстве 

Э 25 10 0 3 12  

35.01.13 

Тракторист-

машинист 
сельскохозяйст

венного 

производства 

319ТВ 

МДК 01.02 

Эксплуатация 
и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст
венных машин 

и 

оборудования 

ДЗ 25 11 0 4 9 1 

35.01.13 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйст

венного 
производства 

319ТВ 
физическая 
культура 

З 25 1     

35.01.13 

Тракторист-

машинист 
сельскохозяйст

венного 

производства 

319ТВ 
основы 
технического 

черчения 

З 25 15     

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

№ Наименование 

профессии  

2019-2020уч.г. 

«5» «4» «3» Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

1 35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3 4 7 100% 50% 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Методическая работа в филиале колледжа направлена на организацию и 

координацию методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, на создание 

условий для повышения профессиональной компетенции и самореализации педагогов 

филиала, на развитие научно-исследовательского и творческого потенциала 

педагогического коллектива. 

Основные направления методической работы: 

- оказание помощи в разработке и обновлении учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- изучение, систематизация и распространение передового педагогического опыта, 

современных методик и технологий обучения; 

- повышение профессиональной квалификации и методического мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- развитие научно-исследовательской, творческой деятельности педагогических 

работников. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

   Под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения   

студенты Подгорновского  филиала ОГБПОУ «ТАК» принимают участие в отборочных 

этапах Олимпиады знаний и компетентностной олимпиады. Победители отборочных 

этапов представляют филиал  на региональной «Олимпиаде знаний» и региональной 

компетентностной олимпиаде. По результатам олимпиад все участники получили 

сертификаты. 

Результаты Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Эксплуатация 

сельскохозяйст-

венных машин 

- 1этап 

отборочных 

соревнований 

Регионального 

чемпионата (на 

базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 10чел. 

-

Региональный 

этап чемпионата 

( на базе 

ОГБПОУ «ТАК») 

– 

- 1этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о чемпионата 

(на базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 

10чел. 

- 

Второй этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

- 1этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о чемпионата 

(на базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 

10чел. 

- 

Второй этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

- 1этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о чемпионата 

(на базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 

10чел. 

- 

Второй этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

- 1этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о чемпионата 

(на базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 

10чел. 

- 

Второй этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног



 24 

1 чел.-2 

место 

о этапа 

чемпионата 

( на 

базе 

ОГБПОУ 

«ТАК») – 

2 чел.-

3и 8 место 

о этапа 

чемпионата 

( на 

базе 

ОГБПОУ 

«ТАК») – 

2 чел.-

3и 5 место 

о этапа 

чемпионата 

( на 

базе 

ОГБПОУ 

«ТАК») – 

1 чел.- 

2 место 

о этапа 

чемпионата 

( на 

базе 

ОГБПОУ 

«ТАК») – 

2 чел.- 

6 и 9 места 

Поварское дело - - - 1этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о чемпионата 

(на базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 

10чел. 

- 

Второй этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о этапа 

чемпионата 

 ( на 

базе ПмФ 

ОГБПОУ 

«ТАК») –  

1 чел.- 

2 место 

- 1этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о чемпионата 

(на базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 

10чел. 

- 

Второй этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о этапа 

чемпионата 

 ( на 

базе ПмФ 

ОГБПОУ 

«ТАК») –  

1 чел.- 

2 место 

- 1этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о чемпионата 

(на базе ПФ 

ОГБПОУ 

«ТАК»)- 

10чел. 

- 

Второй этап 

отборочных 

соревнований 

Региональног

о этапа 

чемпионата 

 ( на 

базе ПмФ 

ОГБПОУ 

«ТАК») –  

1 чел.-

3 место 

Чемпионат    «Абилимпикс».   В 2021 году планируется набор обучающихся ОВЗ по 

профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» и участие в чемпионате 

«Абилимпикс». 

Уровень профессионализма педагогических работников филиала колледжа 

подтверждается уровнем активности участия во внешних мероприятиях в 2020г. 

Мероприятие  Кол-во участников 

Работа в качестве главного эксперта  

 VI Региональный  чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на базе  

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

1 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

России по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» на базе ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

1 

Работа в качестве  эксперта 

эксперт при проведении демонстрационного экзамена 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» на базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

 

1 

эксперт второго этапа Отборочных соревнований    

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia – 2020) по компетенции «Поварское дело» 

1 
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на базе Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

эксперт второго этапа Отборочных соревнований    

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia – 2020) по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» на базе ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж»  

2 

эксперт    Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia – 2020) по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на базе 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

2 

Участие в конкурсах 

IV Международный фотоконкурс «Русская 

цивилизация», сертификат участника 

1 

Всероссийский заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА-

2020», Диплом за 2 место, Диплом за 3 место 

2 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Лучшие практики наставничества», вышли в финал, Диплом 

участника 

1 

Региональный творческий конкурс «Спасибо 

наставнику», Диплом участника 

1 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог – 2020» в номинации «Преподаватель 

общеобразовательных дисциплин – 2020», Диплом участника 

1 

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде – 2020, Диплом за 3 место 

1 

Всероссийский большой этнографический диктант 7 

Всероссийский правовой (юридический диктант) 5 

Всероссийский диктант по общественному здоровью 9 

Участие в семинарах 

Районный  методический семинар на базе Подгорнского 

образовательного округа: «Организация работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях Чаинского 

района» 

2 

Районный  методический семинар на базе Подгорнского 

образовательного округа: «Профессиональная деятельность 

учителя в условиях изменения содержания образования» 

3 

Областные методические объединения по учебным 

дисциплинам 

11 

Участие в выставках, круглых столах, вебинарах 

Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности» 

1 

Форум «Август.PRO: матрица педагогических 

изменений» 

1 

II Международная педагогическая конференция 

«Проектные практики в области гражданского образования» 

3 
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Конференция «Пастуховские чтения – 2020» 2 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научно-образовательная кластерная модель, как единая 

система непрерывного инклюзивного образования» 

1 

Всероссийская конференция (онлайн) 

«Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения в современных условиях» 

1 

Педагогическая мастерская «Обобщение 

педагогического опыта по современным образовательным 

технологиям» 

14 

Вебинар « Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях», Сертификат участника 

1 

Вебинар «Методическое и информационное 

сопровождение процесса подготовки лиц с инвалидностью и 

ОВЗ по наиболее востребованным , новым и перспективным 

профессиям и специальностям СПО» 

1 

Онлайн – марафон «Наставничество детей в конфликте 

с законом и группы риска» 

1 

Выступления 

Разработка учебных материалов для сборника заданий 

по формированию и оценке функциональной естественно – 

научной грамотности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

1 

Конференция «Профессиональное образование: новые 

проектные решения развития» (дистанционно) 

1 

Всероссийская конференция (онлайн) в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей «Детский отдых 

20-21. Новые формы и практики. Сертификат участника 

1 

Профессионализм преподавателей требует постоянного совершенствования, которое 

осуществляется через курсы повышения квалификации и стажировки. 

Анализ статистики повышения квалификации педагогических работников филиала 

колледжа свидетельствует о понимании ими необходимости совершенствования 

педагогических компетенций, личностного развития овладения инновационными 

методами обучения и воспитания. 

    Одной из задач повышения квалификации преподавателей стало обучение 

экспертов для проведения ДЭ по компетенциям «Эксплуатация  сельскохозяйственных 

машин» и «Поварское дело». При этом есть необходимость обучения экспертов из числа 

работодателей. 

    Накопленный профессиональный  опыт преподавателей реализуется через 

организацию на базе филиала колледжа образовательных событий различного уровня: 

- Площадка для проведения отборочных этапов Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»; 
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- Площадка для проведения направления «Социализация + профессия = успех»  

Региональной  научно-практической студенческой конференции «Профессионал XXI 

века : настоящее, будущее». 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательная деятельность направлена  на формирование и развитие общих 

компетенций студентов, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности в 

соответствии с требованиями ФГОС. Повышение конкурентноспособности 

выпускников филиала колледжа на рынке труда и их успешности в жизни. 

 

     Достигаются поставленные цели с помощью выполнения следующих задач:  

1.Создание условий для успешной адаптации первокурсников  

2.Расширение профилактического ресурса через взаимодействие с социальными 

партнерами и учреждениями системы профилактики. Формирование активной 

гражданской позиции и гражданской ответственности обучающихся. 

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

сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

     3.Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни.      

     4.Организация Студ. Совета филиала колледжа. Развитие лидерских качеств и навыка 

работы в команде. 

     5.Повышение социальной активности студентов, через развитие волонтерского 

движения. 

     6. Внедрение модели наставничества в студенческое сообщество. 

 

     Воспитательная работа представлена направлениями: 

- патриотическое 

-гражданско-правовое 

-добровольничество 

-профессиональное 

- наставничество 

-духовно-нравственное 

-воспитание культуры и здорового образа жизни 

 

     Практическая реализация задач и направлений осуществляется через организацию 

внеурочных мероприятий и участия студентов в различных конкурсах и проектах. 
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    Для  проведения спортивных и досуговых мероприятий в филиале имеются 

спортивный и тренажерный зал, звуковая аппаратура; кабинет педагога-психолога, 

музейная комната. 

     В филиале разработаны программы профилактики табакокурения, употребления 

алкоголя и ПАВ «Рука помощи»,профилактических мероприятий по формированию 

правовой культуры,  план учебно – воспитательной работы.   

     Педагогическое сопровождение студенческих групп организуют кураторы групп, 

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

профессионального становления студентов. Куратор ведет следующую документацию:  

журнал группы, журнал куратора, план воспитательной работы группы, личные дела 

студентов, протоколы собраний группы, протоколы родительских собраний,  готовит 

характеристики и документацию на студентов группы риска. 

    Методическое сопровождение деятельности кураторов осуществляется через сбор 

кураторов. Периодичность заседаний – 2 раза в месяц. 

    Методы контроля для оценки состояния воспитательной деятельности: 

- мониторинг эффективности и качества воспитательной деятельности; 

-  анализ посещенных мероприятий. 

Реализация приоритетных направлений молодежной политики осуществляется чрез 

локальные и региональные Флагманские программы: 

 

Флагманская программа % вовлеченных студентов 

Волонтерская лига 60 

Патриотический центр 35 

Специалисты будущего 20 

Творчество 20 

Студенческое самоуправление 10 

 

 

В воспитательной работе филиала колледжа  партерами в 2020 году следующие  

организации Чаинского района : Администрация МО «Чаинский район», МБУЗ «Чаинская 

районная больница», ОМВД России по Чаинскому району, районный Совет ветеранов, 

Администрация Подгорнского сельского поселения, прокуратура Чаинского района, 

районный военный комиссариат. 

Формирование политического и патриотического воспитания осуществлялось 

посредством проведения мероприятий следующей направленности : 

-участие в областных, региональных ( студенческая исследовательская военно-

патриотическая конференция «И помнит мир спасенный», VII региональном 

патриотическом проекте среди студентов СПО «Мы этой памяти верны»), 
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муниципальных, всероссийских краеведческих и исследовательских конференциях 

патриотической направленности , 

- участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикорупционной 

рекламы  «Вместе против коррупции»,  

-участие во Всероссийском историческом квесте «Дальневосточная Победа»,  

- участие в проведении Международного урока Победы, 

- участие в Межрегиональном проекте «Гордость народа- родной язык», 

- проведение тематических классных часов : «Мы помним о тебе, Беслан», уроков 

памяти, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий ( в рамках реализации 

Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических 

репрессий, информационные уроки «День народного единства» и другие. 

Работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и терроризма 

среди студентов проводилась посредством участия в  информационно-просветительских 

мероприятиях ( например, классный час «Толерантные отношения среди сверстников», 

тренинг «Установление эмоциональной связи с обучающимися заинтересованности во 

всем», тренинг по профилактике насилия среди молодежи «Не проявляй насилия- ты 

сильней насилия»), инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в 

общественных местах , в том числе и при угрозе террористического акта.  В студенческой 

среде лиц с радикальными, религиозными или экстремистскими взглядами не выявлено. 

Конфликтов на межнациональной почве не было.  

Добровольческое направление воспитательной работы,  заключается в волонтерском 

движении. В 2020 г.  в колледже создан волонтерский отряд «Мы едины». Деятельность 

его направлена на оказание помощи нуждающимся людям не только  в силу возраста, но и 

физического состояния ( инвалиды). В силу договоренности с администрацией Чаинского 

района в период пандемии оказание помощи осуществляется  адресно по мере 

необходимости. Студенты приняли участие в работе Региональной школы волонтеров в 

рамках  флагманской программы «Волонтерская лига». Также создан проект «Круг 

странных друзей», который  предусматривает оказание помощи, в основном 

психологической, первокурсникам и закомплексованным молодым людям. 

Проведена Акция «Вторая жизнь» , в ходе которой студенты собрали старые вещи 

разных размеров и фасонов, но в хорошем качестве, договорились о встрече с 

представителями Центра социальной помощи семье и детям и  принесли и передали вещи, 

собранные для детей из неблагополучных семей, сотрудникам Центра. 

Также провели Акцию – поздравление ко Дню матери. Волонтеры привлекли 

студентов для оформления открыток и сувениров для своих мам.  
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Большое внимание уделяется развитию системы студенческого самоуправления как 

форме инициативной, самостоятельной общественной деятельности обучающихся, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности молодёжи, её социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. В указанном периоде продолжил работу 

Студенческий Совет с целью развития органов студенческого самоуправления, с целью 

создания благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого обучающегося колледжа. Были определены задачи: 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с 

учётом его возможностей; 

 предоставление обучающимся реальной возможности участвовать вместе с 

преподавателями в организации и реализации учебно-воспитательного процесса; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности. 

Студенческий совет принимал участие в обсуждении и решении важнейших 

вопросов деятельности Колледжа, решение важных вопросов жизни студенчества. Также 

Студенческий совет занимался поддержкой и реализацией студенческих инициатив. 

Воспитание гражданско-правовой культуры у обучающихся имеет системный 

характер и осуществляется как в урочное, так и вовнеурочное время, с использованием 

различных форм обучения (уроки, беседы, лекции, викторины и т.д. ). Мероприятия 

данного направления воспитательной работы осуществлялись в соответствии с 

Программой профилактических мероприятий по воспитанию правовой культуры.  

В рамках реализации гражданско-правового воспитания были проведены следующие 

мероприятия: 

-  участие в мероприятиях , приуроченных ко Дню гражданской обороны РФ ( 

открытый классный час с участием представителей МЧС по Томской области в Чаинском 

районе), 

-  тематический   открытый  классный   час  «Основы личной безопасности» (с 

участием ст.инспектора ОДН ОМВД по Чаинскому району), 

-  проведение  профилактической беседы «Неукоснительное соблюдение требований 

ПДД в транспорте и в близи проезжей части»,  а также участие в совместном рейде с 

инспектором ОГИБДД по соблюдению участниками дорожного движения  ПДД. 

-   проведение профилактической беседы «Мошенничество как способ хищения»(с 

участием ст.инспектора ОДН ОМВД по Чаинскому району), 

- проведение мероприятий в рамках программы «Локальная школа студенческого 

актива», 
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- проведение мероприятий в рамках программы «Рука помощи», 

- оказание консультативной помощи детям-сиротам по вопросам законодательства о 

социальной поддержке, 

- проведение лекции-диспута по профилактике  жестокого обращения с детьми 

- проведение лекции-беседы «Уголовная ответственность за преступления против 

половой неприкосновенности»(с участием ст.инспектора ОДН ОМВД по Чаинскому 

району)   и другие. 

Одним из направлений организации воспитательного процесса является  кружковая 

работ. В 2020г. организована работа секции по волейболу и кружка «По социальному 

проектированию», Совместно с Центром социальной поддержки несовершеннолетним 

детям и их семьям создан дискуссионный клуб «Искусство договариваться».      

Выводы: Воспитательная работа в Подгорновском  филиале «Томского аграрного 

колледжа» проводится в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Международной Конвенцией о правах и основных свободах человека, 

Федеральной программой развития образования в России, Программой развития 

воспитания в системе СПО. Вся проводимая работа направлена на подготовку 

квалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов, приобретение 

студентами социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, формирование позитивных отношений студентов к 

базовым ценностям , ценностного отношения к социальной реальности в целом, 

получение студентом опыта самостоятельного социального действия.  

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

На базе филиала колледжа разработаны и реализуются:  

- Профилактическая программа «Профилактика табакокурения, употребление 

алкоголя и ПАВ «Рука помощи»;  

- Правовая программа «Формирование правовой культуры «Правовая безопасность»; 

- План профилактических мероприятий; 

- Психологическая программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся «группы риска». 

Большое внимание в филиале колледже уделяется профилактике вредных привычек 

и употребления спиртосодержащей продукции. С этой целью студенты активно 
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вовлекаются в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Ежегодно в планы работы кураторы включают вопросы профилактики – тематические  

беседы на темы «Жизнь без вредных привычек», «Что такое здоровый образ жизни?». 

Приглашаются специалисты МБУЗ «Чаинская ЦРБ». 

Особое внимание уделяется вопросам профилактики правонарушений на классных 

часах, с привлечением инспекторов ПДН.  

Ежегодно проводятся  адаптационные тренинговые занятия со студентами  1 курса; - 

«Социально-психологическое тестирование», на выявление склонности к девиантному 

поведению студентов; тренинговые занятия «Толерантное отношение к окружающим»;   

диагностика адаптации первокурсников;  индивидуальных консультаций с обучающимися 

«группы риска».  

Социальным педагогом совместно с кураторами групп составляются социальные 

паспорта групп с целью выявления обучающихся «группы риска», нуждающихся в 

социальной поддержке, психолого-педагогическом и социальном сопровождении.    

№ п/п Категория обучающихся 2020 г.(чел.) 

1 дети из неполных семей 15 

2 дети из многодетных семей 12 

3 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот 
18 

12/7 

4 дети из малообеспеченных семей 12 

5 дети-инвалиды 1 

6 несовершеннолетние дети  27 

        

Работу с обучающимися асоциального поведения осуществляет Совет по 

профилактике  несовершеннолетних Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж».  

Сравнительная таблица количества несовершеннолетних обучающихся,  состоящих 

на всех видах учета по итогам 2019г.,2020г.: 

Год  Обучающиеся, состоящие на 

внутриколледжном учете 
Обучающиеся, состоящие на учете в 

ПДН 
 

2019 г. 2 1 

2020 г. 1 1 

  

Как видно из таблицы число несовершеннолетних обучающихся, стоящих на 

различных видах учета, стабильно. Профилактика правонарушений и безнадзорности 
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среди несовершеннолетних является для филиала колледжа важным направлением 

работы. Со всеми обучающимися, допускающими правонарушения и нарушения Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся филиала, и их родителями Совет профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних проводит мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, совершения 

правонарушений, также условий проживания и воспитания ребенка в семье. При активном 

содействии членов Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних разрабатывается индивидуальный алгоритм профилактической 

работы с каждым обучающимся. Данные мероприятия направлены на коррекцию 

поведения учащихся, оказание педагогической поддержки им и их родителям (законным 

представителям).   

В 2020 году было проведено 7 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы с 

обучающимися «группы риска», состоящих на внутриколледжном учете. Приглашались 

обучающиеся с родителями (законными представителями), инспекторы ПДН Чаинского 

района, органы Отдела опеки и попечительства, ОГКУ «ЦСПСиД» в присутствии 

которых, обсуждались вопросы соблюдения обучающимися Правил внутреннего 

распорядка обучающихся филиала; постановка на внутриколледжный учёт обучающихся, 

допускающих нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

правонарушения. 

В течение учебного года социальным педагогом совместно с инспектором ПДН 

Чаинского района было совершено 2 рейда в общежитие филиала колледжа  по  

недопущению  совершения административных правонарушений несовершеннолетними и 

3 рейда, направленных на выявление административных правонарушений 

несовершеннолетними в общественных местах. 

В 2021году на базе Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

планируется создание службы примирения (медиация). 

Выводы:  Профилактическая работа в филиале колледжа имеет системный характер. 

Характеризуется   стабильностью количества студентов «группы риска», отсутствием 

совершенных правонарушений несовершеннолетними в период обучения в 2020г. Анализ 

показал, что количество обучающихся стоящих на учете в КДН и ЗП уменьшается.  

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

Охват студентов дополнительным образованием составил – 70% .  Для социализации 

студентов и личностного развития в 2020году работали клубные объединения и кружки: 
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Наименование   Количество 

 студентов 

Руководитель  

Творческая студия 10 Рыбакова О.С., педагог-организатор 

Волонтерский отряд  

«Мы едины» 

25 Михалева Ю.А. – зав.УП и ВО; 

Сандаков А.А., куратор группы; 

Санников П.Е., куратор группы 

Волейбол 15 Бекетова Н.П., преподаватель физической 

культуры 

Тренажерный зал 15 Бекетова Н.П., преподаватель физической 

культуры 

Патриотическая группа 8 Бекетова Н.П., воспитатель общежития 

 

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

В филиале колледжа укрепляются традиции развития творческого потенциала 

студентов, ведется работа по внедрению в воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. Работают творческое объединение «Творческая студия», спортивная секция 

по волейболу. Осуществляется работа по подготовке студентов к участию в WSR по 

компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Поварское дело». 

Студенты филиала колледжа принимают активное участие в концертной деятельности на 

базе филиала колледжа, а так же в мероприятиях районного уровня («Широкая 

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

мероприятий)  .  Творческая студия были участниками  областной программы 

«Студенческая весна». Студенты принимали активное участие в онлайн - мероприятиях, 

проводимых в колледжем:  Посвящение в студенты,  День учителя, Новогодний праздник, 

День святого Валентина, День защитника отечества, Международный женский деньтва, 

Мероприятия, посвященные празднованию Победы в ВОВ, день России.  

Наименование мероприятия ФИО          

участника 

Результат 

Международный уровень 

Международный  молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе  против коррупции» 

Юркова Анастасия  

Верба Константин  

Кузнецова 

Кристина 

Сертификат 

участника  

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и молодежного литературного 

творчества «Устами детей говорит мир» 

Новокрещенова  

Александра 

Сертификат 

участника 

IV Международный фотоконкурс «Русская 

цивилизация» 

Блохина Татьяна Благодарность 
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IX Международный фестиваль юных 

талантов «Волшебная  сила голубого  

потока- МОСГАЗ зажигает звезды» 

Верба Константин 

Кузнецова 

Кристина 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

Группа 319ТВ,  

15 человек 

Сертификат 

участника 

Форум ЮФО «Ростов 2020» Моисеев Максим Сертификат 

участника 

                                            Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Наш домашний 

краеведческий музей» 

Юркова Анастасия 

Отто Ярослав 

Алтынцева Алена 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Межрегиональная исследовательская 

конференция «Россия могучая и 

непобедимая» 

Царикова Надежда 

Алтынцева Алена 

Диплом участника 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс на лучший арт-

объект, посвященный 80-летию 

профессионально-технического 

образования 

Сумский Владимир 

Александрович, 

актив филиала 

колледжа  

Сертификат 

участника 

Всероссийский заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА-2020» 

Трошкова Мария 

Мартюшева Олеся 

Матин Артем 

Юркова Анастасия 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс на почетную 

экологическую награду «Национальная 

экологическая премия 

им.В.И.Вернадского» 

Мартюшева Олеся 

 

Благодарность 

Всероссийский диктант по общественному 

здоровью 

Макарова Ю.А. 

Михалева Ю.А. 

Алтынцева Алена 

Кузнецова 

Кристина 

Пичужкин Костя 

Юрков Дмитрий 

Диплом  3 степени 

Диплом  3 степени 

Диплом  3 степени 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный конкурс рисунков 

«Мой народ»  

Долгих Кристина Сертификат 

участника 

Второй всероссийский конкурс 

«Надежный партнер –Экология 2020»  в 

номинации «Лучший проект в сфере 

развития экотуризма» 

Мартюшева Олеся Благодарность  

Всероссийский правовой (юридический ) 

диктант  

19 студентов,  

2 преподавателя 

Сертификаты 

участников 

Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области 

Мартюшева 

Карина Отто 

Сертификат 

участника 
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формирования культуры и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни-здоровье» 

Ярослав Кузнецова 

Кристина 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

I Региональная научно-практическая 

студенческая конференция «Профессионал 

XXI : настоящее, будущее» 

Робин Сергей 

Портнова Наталья 

Юркова Анастасия 

Трошкова 

Кристина 

Блохина Татьяна 

Стральникова 

Люба  

Диплом за 3 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Диплом за 1 место 

Региональный конкурс художественного 

чтения «Мы о России будем говорить» 

Трошкова 

Кристина 

Портнова Наталья 

Баянов Павел 

Сертификат 

финалиста  

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Региональный чемпионат по SOFT SKILLS 

в системе СПО Томской области 

Юркова Анастасия  Сертификат 

участника 

Прошла в 

полуфинал 

III Региональный конкурс «Топ-80 

событий СПО Томской области» 

номинация «Лучший студент СПО среди 

студентов-участников региональных 

конкурсов» 

Юркова Анастасия Сертификат 

участника 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ «Я и Россия: 

мечты о будущем» 

Отто Ярослав 

Мартюшева 

Карина 

Диплом за 3 место 

Диплом участника 

Региональный он-лайн конкурс по 

художественному слову, посвященного 

125-летию С.А. Есенина 

Трошкова Мария 

Портнова Наталья 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Региональный этап «Елки на дистанте- 

2020» 

Захаров Сергей 

Робин Сергей 

Кузнецов Владигор 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Региональный конкурс творческих и 

исследовательских работ «Трезвение-

основа духовного здоровья 

Портнова Наталья 

Кузнецова 

Кристина 

Долгих Кристина 

Верба Константин 

Юркова Анастасия 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Региональная студенческая 

исследовательская военно-патриотическая 

конференция «И помнит мир спасенный» 

Стрельникова  

Любовь 

Русинова Татьяна 

Диплом  2 степени 

 

Сертификат 

участника 

Региональный студенческий  фестиваль Зорина Любовь Сертификат 
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творческих работ «tomsk.red Единство» Долгих Кристина 

Блохина Татьяна 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

VII Региональный патриотический проект 

среди студентов СПО «Мы этой памяти 

верны» 

Трошкова 

Кристина 

Диплом участника 

Выход в полуфинал 

Региональный фестиваль молодежного 

творчества и межкультурных 

коммуникаций «Путешествие в 

Рождество» 

Долгих Кристина Сертификат 

участника 

Региональный конкурс видеороликов «Все 

профессии нужны, все профессии важны» 

Баянов Павел Сертификат 

участника 

Региональный этап национальной премии 

«Студент года – 2020» в системе СПО 

Томской области 

Юркова Анастасия Выход в полуфинал 

Сертификат 

участника 

Областной уровень 

Конкурс рисунка «Лес глазами детей» Клепиков 

Владимир 

Степанов Данил 

Кузнецова 

Кристина 

Верба Константин 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Межмуниципальная студенческая 

конференция «Духовные и семейные 

ценности в культуре современной 

молодежи» 

Матин Артем 

Трошкова 

Кристина 

Робин Сергей  

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Диплом участника 

Областной конкурс проектов «Твоя идея» Алтынцева Алена 

Баянов Павел 

Диплом за 2 место 

Областной конкурс эссе, посвященный 

Дню Конституции РФ «Конституция в 

моей жизни» 

Трошкова 

Кристина 

Кузнецова 

Кристина 

Матин Артем 

Диплом за 3 место 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Районный уровень 

Участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 2020 

Матин Артем Сертификат 

участника 

Районный конкурс чтецов «Золотая лира» Верба Константин 

Кузнецова 

Кристина 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Районный творческий конкурс «Вместе 

против коррупции» 

Юркова Анастасия 

Верба Константин 

Кузнецова 

Кристина 

Диплом за 3 место 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Районный творческий конкурс, 

посвященный Дню Конституции РФ 

«Конституция глазами детей» 

Отто Ярослав  

Долгих Кристина 

Диплом за 3 место 

Сертификат 

участника 
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На базе филиала колледжа 

Конкурс плакатов, посвященных Дню 

Конституции РФ 

Отто Ярослав 

Юркова Анастасия  

Кузнецова 

Кристина 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Викторина «Конституция РФ. Наши права 

и обязанности» 

Группа 320ТВ Сертификат 

участника 

Выставка поделок из овощей Кузнецова 

Кристина 

Казакова Василиса 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Конкурс рисунков «В единстве наша сила» Долгих Кристина  

Казакова Василиса 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Конкурс плакатов к Новому году Группа 320ТВ 

Группа 418П 

Группа 319ТВ 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Спортивные соревнования 

Матч по зимнему мини-футболу «На приз 

Деда Мороза» между студентами 1 и 2 

курса по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства 

Группа 319ТВ 

Группа 320ТВ 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Районные соревнования по баскетболу  

среди команд юношей и девушек ОО 

Команда филиала 

колледжа 

Грамота за 2 место 

Соревнования в личном первенстве по 

лыжным гонкам «Спринт»  

Курто Виталий 

Захаров Сергей   

Грамота за 1 место 

4 место 

Соревнования по зимней рыбной ловле в 

зачет XVII Спартакиады Чаинского 

района, посвященной 75-летию Победы в 

ВОВ 

Команда филиала 

колледжа 

Грамота за 3 место 

Районные соревнования по волейболу  в 

зачет XVII Спартакиады Чаинского 

района, посвященной 75-летию Победы в 

ВОВ 

Женская команда 

Мужская команда 

Грамота за 3 место 

Грамота за 4 место 

Товарищеский матч по волейболу со 

студентами ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» 

Команда филиала 

колледжа 

Грамота за 1 место 

Районные соревнования по армрестлингу  

в зачет XVII Спартакиады Чаинского 

района, посвященной 75-летию Победы в 

ВОВ 

Команда филиала 

колледжа 

Грамота за 3 место 

Спортивная эстафета «День здоровья и 

спорта» 

Группа 319ТВ 

Группа 320ТВ 

Группа 418П 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Большое внимание уделяется профориентационной работе.  Налажена работа с 

Отделом сельского хозяйства Администрации Чаинского района. В течении  пяти  лет 

совместно с Отделом сельского хозяйства разрабатывается и реализуется  программа 
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Летней аграрной школы для учащихся ОУ Чаинского района. Цель программы: 

Повышение мотивации школьников к получению аграрного образования, через 

формирование метапредметных знаний для получения представлений о целостности АПК, 

проведение профориентационной работы, погружение в профессиональную деятельность 

через организацию профессиональных проб, формирование представления об 

агробизнесе, знакомство школьников с культурными, социальными и историческими 

аспектами Чаинского района. В результате проведения Летней аграрной школы участники 

получили  представление об особенностях развития сельского хозяйства на территории 

Чаинского района, первичный  профессиональный опыт. В образовательный процесс были 

вовлечены работодатели и другие заинтересованные субъекты: Администрация Чаинского 

района, Отдел сельского хозяйства Чаинского района, Управление образования Чаинского 

района, Центр занятости населения Чаинского района,ОГБУ 

«Чаинскоерайветуправление», ООО СХП «Усть-Бакчарское» ИП Зиборов И.А. Некоторые 

участники аграрной школы пришли учиться в Подгорновский филиал ОГБПОУ «ТАК». 

В 2018г., 2019г. приняли участие в конкурсе профориентационных проектов в 

области сельскохозяйственного производства, выиграли сумму в размере – 200000руб. 

 Реализуется  программа профильной смены для школьников Чаинского района. 

Целью программы является подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору 

профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и 

запросы рынка труда, повышение заинтересованности школьников к получению 

аграрного образования.  

Достижение цели через:  

-   проведение профориентационной работы со школьниками,  

-  формирование представлений и знаний о сельском хозяйстве и агробизнесе в 

целом и отдельно в Чаинском районе,  

-  погружение в профессиональную деятельность через организацию 

профессиональных проб, 

-   знакомство школьников с предприятиями сельскохозяйственного профиля 

Чаинского и Кривошеинского района для формирования успешного образа агрария; 

-  выявление области совместных интересов в простраивании и вариантов сетевого 

взаимодействия заинтересованных субъектов 

В проведение профильной смены были вовлечены следующие организация 

Чаинского района:  

- Администрация Чаинского района 

- Отдел сельского хозяйства Чаинского района 
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- Управление образования Чаинского района 

- Центр занятости населения Чаинского района 

- ООО СХП «Усть-Бакчарское» 

- Чаинская ветеринарная лечебница 

- Подгорнская СОШ 

- Коломиногривская СОШ 

- Усть-Бакчарская СОШ 

- Новоколоминская СОШ 

- Леботерская ООШ 

- Нижнетигинская ООШ 

- Варгатерская ООШ 

Стало традицией проводить Ярмарку учебных мест для 9 классов образовательных 

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

Ежегодно проводятся на базе филиала колледжа Конкурсы профессионального 

мастерства по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» , 

с привлечением представителей работодателей в качестве жюри и учащихся школ 

Чаинского района в качестве зрителей. 

Ежегодно организуются 2 раза в год  профориентационные экскурсии  для 

школьников Чаинского и Колпашевского районов, а так же профессиональные пробы с 

участием специалистов предприятий Чаинского района. 

В 2020 году мастера производственного обучения прошли обучение по программе 

 «Программа повышения квалификации по проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 классов. 

Подгорновский филиал в 2020 году принял участие в реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся  «Билет в будущее» для школьников МАОУ 

«Подгорнская СОШ». Были организованы мастер классы и профессиональные пробы по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

В филиале колледжа имеются условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: 

- прохождение медицинского осмотра; 
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- наличие спортивных секций; 

- проведение недели здоровья; 

- проведение спортивных соревнований и праздников; 

- участие студентов ежегодной районной Спартакиаде Чаинского района; 

- выстроена система профилактической работы с учреждениями системы 

профилактики Чаинского района; 

- работает медицинский кабинет по договору. 

Работа осуществляется на всех этапах обучения путем: использования содержания 

учебных предметов и уроков здоровья; проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся по изучению качества окружающей среды и ее улучшению; 

просветительской работы - тематических классных часов, конкурсов, викторин ; лекций 

специалистов; дней здоровья; экскурсий. Социальным педагогом и кураторами проводятся 

профилактические беседы - классные часы, а также родительские собрания по вопросам 

ЗОЖ.  

Важное направление здоровьесберегающей деятельности – организации досуга, 

дополнительного образования, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. Работа в данном направлении ведется не только через систему спортивных 

мероприятий, но и через систему профилактических бесед, акций, игр на базе филиала 

колледжа.    

Обеспечение психологической безопасности обучающихся, осуществляется  с 

учетом следующих факторов: создание комфортных условия ,  совместная  работа 

кураторов групп и  психолога.   

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 

осуществляется  согласно требованиям СанПиНа и распоряжениям Администрации 

Томской области.   

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся включают: 

профилактические прививки (корь, паротит, краснуха, полиомиелит, гепатит, АДСМ,); 

реакция Манту (1 раза в год) с целью профилактики туберкулеза; пропаганду соблюдения 

личной гигиены, правильного питания; профилактику травматизма, педикулеза (осмотр 

проводится перед началом учебного года, после каждых каникул).  Ежегодно проходят 

флюорографию.  
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9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Проведены следующие исследования сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся.   

Диагностика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся (курение). 

Данные анкетирования показывают, что в области риска в 2020 году находится около 45% 

обучающихся. 50% обучающихся зависимы от гаджетов. У обучающихся продолжает 

оставаться достаточно высокая доля потребительских установок.  Необходимо вести 

целеноправленную работу со студентами, которые попали в данную зону риска. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

Подгорновский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет : 

- Учебный корпус (двухэтажное кирпичное здание с подвалом) 1989 года постройки 

общей площадью 1724,1 кв.м. Здание учебного корпуса находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Здание оснащено видеонаблюдением (6 наружных камер, 8 камер внутри здания). 

Учебный корпус огорожен по периметру (требуется частичная замена ). Учебный корпус 

оборудован системой пожарного мониторинга «Стрелец». Имеется система внутреннего 

противопожарного водопровода. В качестве объектовой системы оповещения 

используется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8». Так же 

установлена кнопка экстренного вызова группы быстрого реагирования. Имеется система 

наружного освещения здания и прилегающей территории по периметру.  

Паспорт безопасности разработан, утвержден и согласован. 

- Здание автотракторного гаража с учебными лабораториями общей площадью 955,2 

кв.м. Здание  находится в удовлетворительном состоянии.  

Территория огорожена по периметру (требуется частичная замена). Здание 

оборудовано системой пожарного мониторинга  «Стрелец». Имеется система внутреннего 

противопожарного водопровода. В качестве объектовой системы оповещения 

используется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8». Имеется 

система наружного освещения здания и прилегающей территории по периметру.  

Паспорт безопасности разработан, утвержден и согласован. 

- Здание общежития используется филиалом колледжа по договору безвозмездного 

пользования. Здание общежития находится в удовлетворительном состоянии (требуется 
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текущий ремонт). Общежитие рассчитано на 38 мест. На базе общежития расположена 

столовая, которая рассчитана на 48 посадочных мест. 

Здание частично оснащено видеонаблюдением (4 наружных камеры). Здание 

общежития огорожено по периметру. Здание оборудовано системой пожарного 

мониторинга «Стрелец». В качестве объектовой системы оповещения используется 

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8». Так же установлена кнопка 

экстренного вызова группы быстрого реагирования. Имеется система наружного 

освещения здания и прилегающей территории по периметру. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В филиале колледжа имеется благоустроенное общежитие. Размещение студентов 

производится в 9 комнатах с соблюдением установленных санитарных норм и правил, 

согласно которым жилая комната предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой 

площади на одного проживающего. Все жилые помещения оснащены необходимой 

мебелью, мягким инвентарем. В общежитие работают душевые, имеется стиральная 

машина. Оборудована кухня с электроплитой, микроволновой печью, чайником и 

холодильником.   

Во внеурочное время студенты имеют возможность заниматься в учебной комнате 

(комнате самоподготовки).  

Проживание в общежитии регламентируется локальными актами: Положением о 

студенческом общежитии ОГБПОУ «ТАК», Правилами проживания в студенческом 

общежитии ОГБПОУ «ТАК». 

Вход в общежитие осуществляется по пропускному режиму (вахтер). Для 

безопасного проживания в общежитии оборудованы камеры наблюдения по внешнему 

периметру общежития. Пожарная сигнализация и датчики находятся в каждой комнате. 

Студенческое самоуправление в общежитии представлено Активом общежития. 

Питание обучающихся 2020 году осуществляется в соответствии с нормативными 

документами. 

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. Столовая находится на базе 

общежития филиала колледжа и рассчитана на 48 посадочных мест. На базе учебного 

корпуса функционирует буфет (в ассортименте:  выпечка, напитки, горячее питание).     

12. Востребованность выпускников 

 На базе Подгорновского филиала организована работа Центра содействия 

трудоустройству выпускников. Центр создан согласно Распоряжению Департамента 

профессионального образования Томской области, в своей деятельности он 
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руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом ОГБПОУ 

«ТАК» и разработанным положением. 

Основной целью деятельности центра является работа, направленная на адаптацию 

выпускников на рынке труда и их эффективное трудоустройство. 

Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников филиала: 

- мониторинг и аналитика деятельности ПФ ОГБПОУ «ТАК» в части содействия 

трудоустройству выпускников филиала колледжа; 

- ведение страницы центра на официальном сайте ОГБПОУ «ТАК»; 

- оказание консультативных и информационных услуг по вопросам трудоустройства 

и занятости выпускников; 

- формирования банка данных вакансий по профессиям и специальностям; 

- анализ эффективности трудоустройства выпускников филиала ; 

- формирование и ведение базы данных работодателей; 

- проведение анкетирования студентов и выпускников по вопросам трудоустройства; 

- обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей; 

- осуществление обмена информацией о вакансиях и резюме с Центром занятости 

населения Чаинского района; 

- формирование у выпускников филиала колледжа предпринимательских 

компетенций через различные мероприятия. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

Наименование 

профессии 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

11 20 (85%) 18 (77%) 14(85%) 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

- - 12 (75%) - 

12391 Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов (ОВЗ) 

- - 12(66%) - 

ИТОГО 11 20 42 14 

Анализ трудоустройства выпускников 2020 года показал, что 4 человека из 14 

выпускников трудоустроены на территории Чаинского района. Проблема трудоустройства 

выпускников на территории района обусловлена отсутствием свободных рабочих мест  из-

за ограниченного количества крупных предприятий. 
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13. Учебно-методическое обеспечение 

Методическую работу в филиале колледжа координирует методический совет, 

который организует свою работу в соответствии с годовыми и месячными планами. 

Методический совет определяет стратегию методической работы педагогического 

коллектива Подгорновского филиала. На методический совет возлагается рассмотрение 

вопросов совершенствования учебного процесса и учебно-методического обеспечения 

подготовки специалистов. В состав методического совета входят: заведующий филиалом, 

зав УП и ВО, преподаватели и мастера производственного обучения. Управление 

методической работой педагогов реализуется через методический совет. На заседаниях 

методического совета рассматривались вопросы:  

- согласование, обсуждение и утверждение рабочих программ в соответствии с 

ФГОС.  

 - разработка и одобрение программы итоговой государственной аттестации, 

тематики выпускных квалификационных работ;  

- информационно-методическое обеспечение учебного процесса;  

- формирование системы контроля знаний, умений и навыков студентов с 

использованием новых технологий на учебных занятиях.  

– разработка, апробация и реализация организационно-педагогических 

средств введения в образовательный процесс электронного и дистанционного 

обучения.  

– подготовка обучающихся к ЕГЭ. Организация участия обучающихся и 

педагогов Колледжа в ЕГЭ. 

 План методической работы на год рассмотрен на заседании методического совета и 

утвержден заведующим филиалом. Заседания совета проводятся ежемесячно. В наличии 

имеются протоколы заседаний. Результаты проведенного самообследования по каждой 

реализуемой в филиале ППКРС позволяют на основе анализа документов сделать 

следующие выводы, что в филиале колледжа имеются собственные методические 

разработки, рекомендованные к использованию на практике, методическое обеспечение 

внеаудиторной работы с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, 

учебно-методическая документация по всем дисциплинам/МДК ППКРС. 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека филиала  колледжа находится на 1-м этаже учебного корпуса, 

располагает площадью 37,9 кв.м.: из них  абонемент 28,5 кв.м., 10 посадочных мест, 
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книгохранилище    9, 4 кв.м.  На 10 посадочных мест, в читальном зале имеется ноутбук 

для студентов с выходом в интернет, копировальная техника.  

Деятельность библиотеки филиала колледжа ведется в соответствии с поставленными 

в плане работы целями и задачами: 

1. Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

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

3. Проведение внеклассной работы с целью  формирования и   

сохранения духовной культуры, экологической культуры современных студентов.  

4. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

5. Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания. 

6. Формирования комфортной библиотечной среды. 

 Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

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

формата и носителя. 

3. Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию. 

Количество пользователей библиотеки 

Всего Студенты Преподаватели и     

сотрудники колледжа 

186  87 15 

Объем библиотечного фонда 

Наименование          

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

2020 год 

Выбыло 

экземпляров за 

учебный год 

Состоит на учете 

экземпляров 

Общий фонд 92 0 5874  

Учебная 

литература 

92  0 1739 

Художественная 

литература 

0 0 1632  

Книговыдача за учебный 2020  год составила: 

Кол-во экземпляров 

общеобразовательной 

литературы 

Кол-во экземпляров 

профессиональной 

литературы 

Кол-во 

экземпляров 

художественной 

литературы 

Кол-во 

экземпляров 

общее 

3029 2100 1150 6187 

   

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой. Имеющаяся в 

библиотечном фонде учебная литература соответствует требованиям  ФГОС. 
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Фонд учебной литературы систематически пополняется и обновляется за счет 

межсетевого обмена, согласно изменениям образовательного стандарта и появлению в 

учебных планах новых дисциплин. 

Библиотека филиала колледжа имеет справочно-библиографический фонд 

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

Активно используется  информационные ресурсы компьютерной сети Интернет   

студентами и преподавателями ( ЮРАЙТ, ЛАНЬ) 

В  библиотеке действуют книжные выставки, посвященные  знаменательным  и 

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

методов наглядной пропаганды литературы, предоставляющей читателям возможность 

получения дополнительных знаний, формирования и расширения интереса  к 

представленной теме. 

Главная задача библиотекаря при оформлении выставки – сделать ее яркой, 

интересной, нестандартной. Выставки должны не только привлекать внимание к 

представленным изданиям, но и активизировать познавательную деятельность читателей, 

вызывать всплеск эмоций и побуждать читателя взять книгу. На выставке, помимо книг, 

периодики, помещались всевозможный иллюстративный материал, аксессуары, 

содержательно связанные с проблематикой и дополняющие её в качестве фона. 

Организуя выставочную деятельность , сотрудник библиотеки преследует цели 

поддержки и популяризации чтения среди студентов.   

В 2020 г. оформлено книжных выставок – 11, где было представлено 123 экземпляра 

литературы. 

Месяц Название книжной 

выставки 
Место 

оформления 
Кол-во 

наименований 

январь «Освобождение 

Ленинграда от 

фашисткой блокады»  

Абонемент 7 

февраль «День памяти 

А.С.Пушкина» 

Абонемент 14 

«День памяти воинов - 

интернационалистов» 

Абонемент 12 

март «Поэзия остается в 

нашей душе» 

Абонемент 11 

«Была весна – весна 

Победы»  

Абонемент 15 

апрель «День космонавтики» Абонемент 12 

май «Трудный путь к 

Победе» 

Абонемент 18 

        октябрь «Наши земляки-жертвы 

политических 

Абонемент 3 
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репрессий 

        октябрь «О профессиях» в 

рамкахярмарки рабочих 

мест 

Абонемент 12 

        ноябрь «Сила России в 

единстве» 

Абонемент 9 

        декабрь «О силе человеческого 

духа» к 

Международному дню 

инвалидов 

Абонемент 10 

Одним из направлений работы библиотеки ПФ ОГБПОУ «ТАК» являются 

мероприятия, проведенные совместно с организациями Чаинского района в рамках 

сетевого взаимодействия: 

МБУК «ПодгорнскийЦКиД» : 

 «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»в 

Чаиском районе; 

МБУК «Межмуниципальная централизованная  библиотечная система Чаинского 

района» : 

- «В книжной памяти мгновения войны» - виртуальная книжная выставка по 

произведениям Даниила Гранина о Великой Отечественной Войне   

-  «Голос времени - голос истины» - виртуальная книжная выставка, посвященная Дню 

памяти жертв политических репрессий 

- Информативная книжно-иллюстрационная выставка «Непокоренный Ленинград» 

- Книжная выставка «Мастера пера» (ко Всемирному дню писателя 3 марта) 

  Библиотека ПФ ОГБПОУ «ТАК»: 

 Оформление стенда ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Тематический классный час «Мир без террора»; 

 Тематический классный час «Терроризм – угроза обществу»; 

 Проведение творческой  встречи «Литературное наследие России: А.И.Куприн» 

 Проведение видеолектория «Алкоголь - похититель рассудка» (в рамках 

программы «Рука помощи») 

 Экскурсии в районный краеведческий музей «Фарфор. История фарфора». 

«Интересные факты кулайской культуры» и др.; 

Читатели библиотеки принимают активное участие в региональных, областных и 

районных  конкурсах: 

- Участие в Региональном онлайн конкурсе по художественному слову, посвященном 

125-летию С.А. Есенина. 

https://youtu.be/ZYydZX0-DN8
https://youtu.be/ZYydZX0-DN8
https://youtu.be/gxKESwImcCo
https://youtu.be/gxKESwImcCo
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- Участие в Региональном конкурсе творческих и исследовательских работ 

«Трезвение – основа духовного здоровья». 

-  Участие  в районном дистационном конкурсе чтецов «Золотая лира…». 

-  Участие в онлайн конференции «Пастуховские чтения-2020». 

- Участие в Региональном конкурс творческих и исследовательских работ «Трезвение 

– основа духовного здоровья». 

Сохранность фонда 

Основную часть фондов в библиотеке составляют документы на традиционных 

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

изданий. Проводится работа по сохранности фонда: 

- ведется учет библиотечного фонда; 

- исключение документов из фондов и замена утраченных читателями документов на 

равноценные; 

- пользователям предоставляется возможность изготовления копий документов 

внутри библиотеки;  

- систематический контроль над своевременным возвратом выданных изданий; 

- организация работы по ремонту изданий; 

- обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

Выводы: Задачи, поставленные перед библиотекой в 2020 году выполнены.  

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.  

Оценка качества образования в филиале колледжа осуществляется по средствам 

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.  
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В качестве объектов внутренней системы оценки качества образования в 

Подгорновском 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  учебных 

кабинетах, лабораториях и производственной мастерской. Часть кабинетов оснащены 

компьютерами, подключенными к сети Интернет. В филиале колледжа оборудовано место 

самоподготовки с выходом в Интернет. Производственное обучение осуществляется в 

лабораториях и мастерской филиала колледжа, имеющих  необходимое оборудование для 

выполнения работ, необходимых для освоения профессии. В филиале колледжа работает 

столовая, обеспечивающая двух разовое питание, имеется медицинский кабинет (по 

договору безвозмездного пользования), в котором ведется доврачебный прием, 

оборудован тренажерный зал.  

Качество образовательного процесса обеспечивается квалифицированным 

педагогическим составом. Обеспеченность ОПОП педагогическими кадрами по всем, 

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

внутренних  совместителей). По данным аналитических таблиц все педагогические 

работники филиала колледжа минимум один раз в три года получают дополнительное 

профессиональное образование на курсах повышения квалификации и стажировках. 

Курсы повышения квалификации имеют разнообразную тематику, проходят как в 

дистанционной, так и в очной формах. Результатом обучения являются удостоверения о 

краткосрочных курсах повышения квалификации, сертификаты, свидетельства,  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 познакомиться с современным оборудованием, 

материальной базой проведения чемпионатов Ворлдскиллс за пределами своего региона. 

Анализ качества организации образовательного процесса за 2020 показал, что программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих разрабатываются при 



 51 

непосредственном участии работодателей, рассматриваются на заседаниях Методического 

совета и утверждаются директором колледжа. Содержание заданий текущего контроля, 

промежуточной аттестации соответствует фондам оценочных средств.  

Мониторинг позволяет более эффективно отслеживать процессы, в том числе 

процессы образовательной, социально-экономической, информационной, воспитательной, 

хозяйственной деятельности филиала колледжа, в которых можно произвести улучшения.  

Качество реализации основных профессиональных образовательных программ 

Качество подготовки специалистов определяется уровнем усвоения учебного 

материала и системой контроля. 

В филиале колледжа используются виды контроля: текущий, промежуточный, 

итоговый.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам и темам выносимый на 

промежуточную аттестацию обучающихся,  разрабатывается преподавателями дисциплин, 

обсуждаются на методическом объединении и вместе со сформированными комплектами 

контрольно-оценочных средств утверждаются зав.филиалом. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

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

промежуточной аттестации определен графиком учебного процесса и учебным планом. 

Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, установленной графиком 

учебного процесса, рабочим учебным планом. На каждую экзаменационную сессию 

составлено расписание, которое доведено до сведения студентов и преподавателей за 2 

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

экзамены, разрабатываются преподавателями дисциплин, обсуждаются на методическом 

объединении и утверждаются зав.филиалом за 2 месяца, экзаменационные билеты 

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

пересдача экзаменов, по которым получены неудовлетворительные оценки.  

16. Анализ показателей деятельности 

Анализ показателей деятельности Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» позволяет сделать следующие выводы: 

- Организационно- правовое обеспечение соответствует требованиям, 

предусмотренным и лицензией, и обеспечивает достижение целей организации. 

Содержание подготовки выпускников филиала колледжа, заложенное 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 с демографической ситуацией на территории Чаинского района, оттоком 

населения.  

- 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 

увеличилось. 

- 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 

Чаинского 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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Приложение 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОРНОВСКОГО 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 , 

обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 107 103  

1.1.1 По очной форме обучения человек 107 103  

1.1.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек 0 0  

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 0  

1.2 Общая численность студентов , 

обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 0 17  

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 0  

1.2.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек 0 0  

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 17  

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

единиц 3 3  

1.4 Численность студентов , 

зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 25 25  
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1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 22/73 7/50  

1.7 Численность/удельный вес 

численности студентов , 

ставших победителями и 

призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства федерального и 

международного уровней, в 

общей численности студентов  

человек/% 0 0  

1.8 Численность/удельный вес 

численности студентов , 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную 

академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 64/61 43/42  

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности работников 

человек/% 13/38 14/41  

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 11/85 12/85  

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 5/38 7/50  
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1.11.1 Высшая человек/% 0 0  

1.11.2 Первая человек/% 5/38 7/50  

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку за 

последние 3 года, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 13/100 14/100  

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 4/31 4/29  

1.14 Общая численность студентов  

образовательной организации, 

обучающихся в филиале 

образовательной организации 

(далее - филиал)  

 107 120  

2. Финансово-экономическая 

деятельность 

    

2.1 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. - 25910,42  

2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического 

работника 

тыс. руб. - 2591,04  

2.3 Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход 

деятельности в расчете на 

тыс. руб. - 100,27  
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одного педагогического 

работника 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

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 

% - 99,36  

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента  

кв. м 2679,3 2679,3  

3.2 Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного 

студента  

единиц 0 38  

3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей 

численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 28/100 21/100  

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

    

4.1 Численность/удельный вес 

численности студентов  из 

числа инвалидов и лиц с 

человек/% 13/12 1/0,8  
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ограниченными 

возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

4.2 Общее количество 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, в том числе 

единиц 0 0  

 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 1 1  
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4.3.1 по очной форме обучения человек 1 1  

 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 1  

 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  

4.3.2 по очно-заочной 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  
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 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  

4.3.3 по заочной 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  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.4 Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

подготовки 

человек 1 1  
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квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек 1 1  

 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 1  

 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  

4.4.2 по очно-заочной 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 

человек 0 0  
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нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 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  

4.4.3 по заочной 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  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.5 Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

человек 0 0  
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подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

4.5.1 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  

 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 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 

человек 0 0  
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нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 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  

4.5.3 по заочной 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  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.6 Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

человек 0 0  
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адаптированным 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения0 

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  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.6.2 по очно-заочной 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 человек 0 0  
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ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 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  

4.6.3 по заочной 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  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 0  

4.7 Численность/удельный вес 

численности работников 

человек/% 0 0  
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образовательной организации, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

получения среднего 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности работников 

образовательной организации 

 

 


