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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование ПОО: Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский аграрный колледж». 

Сокращенное наименование ПОО: ОГБПОУ «ТАК». 

ПОО образована в 1930 году. 

Организационно-правовая форма ПОО: государственное образовательное учреждение 

профессионального образования. 

Место нахождения ПОО: 634040, г. Томск, Иркутский тракт, 181. 

Юридический адрес ПОО: совпадает с фактическим. 

Образовательная организация имеет два филиала: Подгорновский филиал (Россия, 

636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, 8. Полное 

наименование филиала: Подгорновский филиал Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный колледж»), 

Первомайский филиал (636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, 

улица Ленинская, 27. Полное наименование филиала: Первомайский филиал Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 

аграрный колледж»). 

Учредитель: Томская область. 

От имени Томской области функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет Департамент профессионального образования Томской области в пределах 

его компетенции, определенной Законом Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ 

«О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области» 

и иными нормативными правовыми актами. 

ПОО осуществляет свою деятельность в соответствии с программой развития 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на период 2018 – 2024 годы, утвержденной 

директором ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», согласованной с Департаментом 

профессионального образования Томской области. 

Миссия: подготовка квалифицированных кадров для предприятий АПК региона, 

владеющих современными (инновационными) производственными технологиями, 

способных эффективно решать профессиональные задачи в постоянно изменяющихся 

условиях. 

Цель программы развития: минимизация дефицита рабочих кадров в 

агропромышленном комплексе и профильных отраслях экономики Томской области через 

создание регионального центра опережающей подготовки. 
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Задачи программы развития: 

 создание на базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» современной 

инфраструктуры, позволяющей вести опережающую подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 развитие кадрового потенциала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» для 

повышения качества подготовки специалистов, соответствующих требованиям 

работодателей к компетенциям и запросам потребителей образовательных услуг; 

 совершенствование условий в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» для 

подготовки и переподготовки специалистов по дополнительным профессиональным 

образовательным программам через сотрудничество с ведущими предприятиями АПК 

Томской области, органами власти, образовательными организациями; 

 создание условий для разработки механизмов формирования кадрово-

компетентностных запросов региональных работодателей и независимой оценки качества 

подготовки специалистов; 

 реализация системы профессиональной и личностной социализации обучающихся 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

В январе 2015 года ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» сменила организационно-

правовую форму на основании распоряжения Департамента профессионального 

образования Томской области №11 от 26.01.2015 г. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» 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»; 
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 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 ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» реализуется 

10 основных профессиональных образовательных программ (Таблица 1), в том числе ТОП-

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

Таблица 1. Перечень ОПОП 

Код 

специальности 

Наименование специальности, 

профессии 

Вид реализуемой 

программы 

Форма 

обучения 

ТОП-50/ 

ТОП-РЕГИОН 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

ППССЗ очная ТОП-РЕГИОН) 

35.02.05 Агрономия ППССЗ очная ТОП-РЕГИОН 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ППССЗ заочная ТОП-РЕГИОН 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

ППССЗ очная ТОП-50 

36.02.01 Ветеринария ППССЗ очная ТОП-РЕГИОН 

36.02.02 Зоотехния ППССЗ очная ТОП-РЕГИОН 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

ППССЗ очная  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) ППССЗ очная  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ППССЗ очная  

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

ППССЗ заочная  

Таким образом, из всего перечня реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 60 % составляют программы ТОП-50, ТОП-РЕГИОН. 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» реализуется 5 программ 

профессионального обучения (Таблица 2), 6 программ дополнительного 

профессионального образования (Таблица 3) и 4 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей и взрослых (Таблица 4): 
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Таблица 2. Перечень ПО 

Код профессии Наименование профессии Всего обучено, чел. 

18621 Собаковод 17 

19756 Электрогазосварщик 15 

15830 

Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария») 

4 

15808 
Оператор по ветеринарной обработке животных (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария») 
66 

18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин») 

71 

Таблица 3. Перечень ДПО 

Наименование программы Целевая аудитория Всего обучено, чел. 

Создание и эффективное функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Начинающие фермеры, 

владельцы КФХ и ЛПХ 
34 

Современные методы диагностики и 

проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария») 

Специалисты областных и 

районных ветеринарных 

лабораторий 
15 

Ведение бухгалтерского учета с помощью 

информационных технологий:  

1С–Бухгалтерия 

Специалисты в области 

бухгалтерского учета 14 

Педагогические основы производственного 

обучения по подготовке водителей 

транспортных средств 

Мастера ПО, преподаватели 

14 

Сортовая политика в земледелии: 

организация сортового и семенного 

контроля (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Агрономия») 

Специалисты АПК 

1 

Профилактика и лечение болезней мелких 

домашних животных 

Ветеринарные врачи, 

фельдшеры, заведующие 

ветеринарными клиниками 

15 

Таблица 4. Перечень ДООП 

Наименование программы Целевая аудитория Всего обучено, чел. 

Создание и эффективное функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Для детей и взрослых без 

предъявления требований к 

уровню образования 

9 

Антикоррупционное обучение Для детей и взрослых без 

предъявления требований к 

уровню образования 

4 

Организация опытно-исследовательской 

работы студентов в области геномной 

инженерии, биотехнологии в растениеводстве 

Студенты 12 

Ветеринарная санитарная экспертиза 

молока и молочных продуктов 

Для детей и взрослых без 

предъявления требований к 

уровню образования 

2 
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Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» соответствует требованиям, предусмотренным 

лицензией, и обеспечивает достижение целей организации. 

1.3.  Структура управления деятельностью образовательной организации 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет в своей структуре обособленные 

структурные подразделения – Подгорновский и Первомайский филиалы, а также 

структурные подразделения в головном подразделении колледжа в г. Томске: Учебно-

производственное хозяйство, Ветеринарную клинику, Гараж, Учебные мастерские и 

лаборатории, Общежитие. 

Управление колледжем осуществляется органами, действующими как на основе 

коллегиальности (Общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа, 

Управляющий совет колледжа, Педагогический совет колледжа), так и на основе 

единоначалия (директор колледжа). 

В перечень полномочий Общего собрания согласно Уставу отнесено: утверждение 

порядка создания комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и избрание членов Управляющего совета колледжа 

(Остальные вопросы повестки Общего собрания определяет директор колледжа). 

Управляющий совет Учреждения осуществляет следующие полномочия: 

 утверждает по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 утверждает перечни факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предлагаемых для выбора 

обучающимся в Учреждении; 

 утверждает формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости в 

Учреждении; 

 утверждает формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся в Учреждении; 

 утверждает порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 в соответствии с порядком, определенным Учредителем, устанавливает размер 

платы за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 
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Учреждения, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 Устава, предоставляемых сверх установленного 

государственного задания; 

 устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 заслушивает и утверждает отчеты директора Учреждения о реализации программы 

развития Учреждения, об итогах финансово-хозяйственной деятельности и 

образовательной деятельности Учреждения, использовании имущества, исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Педагогический совет колледжа действует как совещательный орган для обеспечения 

коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной и методической работы колледжа. 

К компетенции педагогического совета относится: 

 Управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования. 

 Повышение качества обучения и воспитания студентов. 

 Совершенствование методической работы колледжа. 

 Содействие повышению квалификации педагогических работников учебного 

заведения. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

имеющий 3-х заместителей, работающих по соответствующим направлениям: контроль 

учебного процесса, производственной практики, внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, обеспечение связей с гражданами, общественными 

организациями, хозяйствующими субъектами, органами власти в целях формирования 

контингента абитуриентов, лиц проходящих повышение квалификации на базе колледжа (1 

направление); контроль надлежащего функционирования систем жизнеобеспечения и 

безопасности, сохранности и развития материальной базы (2 направление); организация 

воспитательной деятельности (3 направление). В прямом подчинении у директора 

находятся также заведующие филиалами колледжа (Подгорновский и Первомайский 

филиалы), главный бухгалтер, начальник отдела кадров. Непосредственное руководство 

структурными подразделениями в г. Томске осуществляют заведующие (учебно-

производственным хозяйством, ветклиникой, учебными мастерскими и лабораториями, 

общежитием) и механик гаража. 

Социально-трудовые отношения работников регулируются: 

 Коллективным договором между работодателем (Администрацией колледжа) и 

коллективом работников в лице представителя профсоюзного комитета ОГБПОУ «Томский 
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аграрный колледж» и председателя профсоюзной организации Первомайского филиала. 

Предметом Коллективного договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, о гарантиях и 

льготах, предоставляемых работодателем работникам колледжа. 

 Положением об оплате труда работников ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

 Положением о стимулирующих выплатах работникам ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

 Правилами внутреннего трудового распорядка работников ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж». 

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), Порядком 

выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

заполнении и хранении соответствующих бланков документов в ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», Инструкцией по заполнению, учёту и выдаче свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

В 2020 году структура ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» не менялась, 

локальные акты не перерабатывались, изменения и дополнения в действующие локальные 

акты не вносились. 

Выводы: 

1. В ходе самообследования установлено, что ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» 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 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 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, обеспечивает соблюдение принципов сочетания коллегиального и 

единоличного управления, общественного контроля за управлением образовательной 

организацией 
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1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Образовательный процесс осуществляется в одном учебном корпусе и мастерских. 

Имеется столовая (буфет) на 90 посадочных мест, обеспечивающая обучающихся 

полноценным питанием, спортивный зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, кабинет 

психолога и библиотека с библиотечным фондом – 40602 экз., в т.ч. учебной литературы – 

31025 экз., общежитие на 300 койко-мест. Все объекты оснащены центральным 

отоплением, холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, канализацией. Полный 

перечень учебных и социально-бытовых объектов ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

приведен в Таблице 5 

Таблица 5. Перечень учебных и социально-бытовых объектов 

№ 

п/п 

Наименование здания, 

сооружения 

Адрес Объект права 

1 Учебный корпус РФ,634040, Томская область, 

г. Томск, Иркутский тракт, д. 181 

Нежилое строение 

2 Лабораторный корпус (гараж) РФ,634040, Томская область, г. Томск, 

Иркутский тракт, д. 181, стр. 8 

Нежилое строение 

3 Учебная мастерская и спортзал РФ,634040, Томская область, г. Томск, 

Иркутский тракт, д. 181, стр. 9 

Нежилое строение 

4 Общежитие РФ,634040, Томская область, 

г. Томск, Иркутский тракт, д. 177 

Жилое строение 

5 Телятник на 200 голов РФ,634058, Томская область, г. Томск, 

Кузовлевский тракт, д. 25, стр. 4 

Нежилое строение 

6 Сенной склад РФ,634058, Томская область, г. Томск, 

Кузовлевский тракт, д. 25, стр. 3 

Сооружение 

7 Машинный двор РФ,634058, Томская область, г. Томск, 

Кузовлевский тракт, д. 25, стр.8 

Сооружение 

8 Зерносушилка РФ,634058, Томская область, г. Томск, 

Кузовлевский тракт, д. 25, стр. 6 

Нежилое строение 

9 ветеринарная клиника РФ,634040, Томская область, г. Томск, 

Иркутский тракт, д. 181, стр. 8 

Нежилое строение 

10 учебно-производственное 

хозяйство 

РФ,634058, Томская область, г. Томск, 

Кузовлевский тракт, д. 25, стр. 4 

Нежилое строение 

11 учебный центр молочного 

животноводства 

РФ,636806, Томская обл., Асиновский 

р-н, с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1Ж 

Нежилое строение 

Для осуществления образовательного процесса в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» имеются: 

 кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием, 

инструментом и раздаточными материалами; 

 учебные мастерские, оснащенные в соответствии с международными стандартами 

по компетенциям: «Агрономия», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Геномная 

инженерия» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 две лаборатории цифровой образовательной среды с ноутбуками и цифровой 

панелью; 
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 учебно-производственная мастерская (слесарный, механический, кузнечный и 

сварочный цеха); 

 ветеринарная клиника (стационар для животных, ветеринарная аптека, 

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

кабинет, процедурный кабинет); 

 гараж с закрытыми площадками для вождения тракторов и автомобилей; 

 учебно-производственное хозяйство (437 га пашни, сельскохозяйственные 

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

коров; доильное оборудование фирмы Делаваль; 

 учебный центр молочного животноводства (при роботизированной ферме) в 

с. Ягодное, переданный образовательному учреждению по договору безвозмездного 

пользования АИР АПК ТО. 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеется достаточное количество 

транспортных средств (Таблица 6), компьютерной техники (Таблица 7) и спортивного 

инвентаря (Таблица 8). 

Таблица 6. Перечень имеющихся транспортных средств 

Таблица 7. Перечень имеющейся компьютерной техники 
Наименование количество 

Персональные компьютеры – всего 184 
из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

59 

планшетные компьютеры 3 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 184 
имеющие доступ к Интернету 184 
имеющие доступ к Интернет-порталу организации 184 

поступившие в отчетном году 40 

Наименование количество Наименование количество 
А/машина ГАЗСАЗ 3507 1 Трактор «Беларус-1221.2-220» 1 

Автобус ПАЗ 32053 1 Трактор John Deere 7830 1 

Автобус ПАЗ 32053-70 1 Трактор Беларус 1025 1 

Автомобиль HONDA CR-V 1 Трактор Беларус 1025.3 2 

Автомобиль Renault LOGAN 1 Трактор Беларус 1523 1 

Автомобиль ГАЗ- А22R33 1 Трактор ДТ 75 1 

Автомобиль ГАЗ-33023-414 1 Трактор МТЗ-80Л 1 

Автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ 

35071/ГАЗ 33 

2 Трактор МТЗ-82-1 1 

Комбайн Енисей 1 Трактор ХТЗ-17221-09 1 

Комбайн зерноуборочный 

самоходный КЗС-10К-26 

1 Погрузчик фронтальный ПФ-1 1 

Комбайн самоходный 

кормоуборочный Полесь 

1 Погрузчик фронтальный ПФ-

1М 

1 

Экскаватор-погрузчик JCB зсх 1   
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Электронные терминалы (инфоматы) 0 
из них с доступом к ресурсам Интернета 0 

Мультимедийные проекторы 25 

Интерактивные доски 12 
Принтеры 17 

Сканеры 5 
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

27 

Ксероксы 2 

Таблица 8. Перечень имеющегося спортивного инвентаря 

Наименование количество 

баскетбольный щит 6 

Турник 4 

шведских стенок 10 

гимнаст. Скамеек 12 

волейбольные стойки 1 пара 

волейбольные сетка 1 

гимнастический маховый конь 1 

гимнастический "козёл" 1 

Стол для настольного тенниса 3 

маты гимнистические  12 

Лыжи для учебных занятий  55 пар 

Мяч баскетбольный 35 

Мяч волейбольный 20 

многофункциональный блочный тренажер 1 

универсальная стойка для штанги 1 

скамья для жима штанги (универсальная) 1 

Шатнги 3 

Гири 4 

Велотренажер 2 

Эллипсоид 1 

Механическая беговая дорожка 1 

турник+брусья+пресс 1 

скамьи для пресса 2 

разборные гантели 2 пары 

Скакалки  30 

Выводы: имеющаяся в образовательном учреждении материально-техническая база 

позволяет в полной мере реализовывать программы среднего профессионального 

образования, отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, ежегодно обновляется в соответствии 

с усовершенствованием производственных технологий в АПК. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

1.5.1. Набор абитуриентов 

Прием на обучение по общеобразовательным программам в ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» за счет средств областного бюджета является общедоступным. 
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Количество поступающих, принимаемых в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» для 

обучения за счет бюджетных средств определяется в пределах государственных заданий 

(контрольные цифры приема) и осуществляется в соответствии с Правилами приема в 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Сверх контрольных цифр осуществляется прием 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (внебюджет). Контрольные цифры 

приема и результаты приемной кампании в 2020 году приведены в Таблице 9 и Таблице 10 

соответственно. 

Таблица 9. Контрольные цифры приема 2020 
№ 
п/п 

Код и наименование 
специальности 

Квалификация Форма 
обучения 

Базовое 
образование 

Срок 
обучения 

Количество 
мест 

1 35.02.05 Агрономия Агроном очная основное 
общее 

3 г. 10 мес 25 

2 36.02.02 Зоотехния Зоотехник очная основное 
общее 

3 г. 10 мес. 25 

3 13.02.01 Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Техник 
электрик 

очная основное 
общее 

3 г. 10 мес. 25 

4 35.02.07 Эксплуатация 
и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Техник 
механик 

очная основное 
общее 

3 г. 10 мес 50 

5 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 
фельдшер 

очная основное 
общее 

3 г. 10 мес. 50 

6 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 
фельдшер 

очная полное 
среднее 

2 г. 10 мес. 25 

7 35.02.07 Эксплуатация 
и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Техник 
механик 

заочная полное 
общее 

3 г.10 мес. 25 

8 Оператор машинного 
доения 

Оператор 
машинного 

доения 

Очно-
заочная 

без 
требований к 
образованию 

6 мес. 25 

Таблица 10. Результаты приемной кампании 2020 
№ 
п/п 

Специальность Квалификация Форма 
обучения 

Базовое 
образование 

КЦП Количество 
поданных 
заявлений 

конкурс, 
чел./место 

1 35.02.05 
Агрономия 

Агроном очная основное 
общее 

25 123 5 

2 36.02.02 Зоотехния Зоотехник очная основное 
общее 

25 109 4 

3 13.02.01 
Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханичес
кого 
оборудования 

Техник 
электрик 

очная основное 
общее 

25 128 5 

4 35.02.07 
Эксплуатация и 

Техник 
механик 

очная основное 
общее 

50 167 3 
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№ 
п/п 

Специальность Квалификация Форма 
обучения 

Базовое 
образование 

КЦП Количество 
поданных 
заявлений 

конкурс, 
чел./место 

ремонт 
сельскохозяйствен
ной техники и 
оборудования 

5 36.02.01 
Ветеринария 

Ветеринарный 
фельдшер 

очная основное 
общее 

50 274 5,5 

6 36.02.01 
Ветеринария 

Ветеринарный 
фельдшер 

очная полное 
среднее 

25 155 6 

7 35.02.07 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйствен
ной техники и 
оборудования 

Техник 
механик 

заочная полное 
среднее 

25 25 конкурса 
нет 

8 Оператор 
машинного 
доения 

Оператор 
машинного 

доения 

очно-
заочная 

без 
требований 

к 
образованию 

25 25 конкурса 
нет 

1.5.2. Динамика численности контингента обучающихся 

Контингент (очное отделение) 

Наименование профессии/ 

специальности 

Срок обучения Численность 2019 Численность 2020 
Областной 

бюджет 
Платно Областной 

бюджет 
Платно 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

3г.10мес 20 21 0 19 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2г.10мес 0 22 0 42 

Страховое дело (по отраслям) 2г.10мес 0 59 0 37 

Право и организация 

социального обеспечения 

2г.10мес 24 99 1 96 

Право и организация 

социального обеспечения 

1г.10мес - - 0 50 

Механизация сельского 

хозяйства 

3г.10мес 23 1 - - 

Агрономия 3 г.10мес 41 0 51 0 

Ветеринария 3 г.10мес 167 57 141 75 

Ветеринария 2 г.10мес 0 16 72 3 

Зоотехния 3 г.10мес 47 1 52 0 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 г.10мес 91 0 89 0 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

3г.10мес 116 2 142 1 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

2г.10мес - - 9 0 

Итого  529 278 557 323 
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Контингент (заочное отделение) 

Наименование профессии/ 

специальности 

Срок обучения Численность 2019 Численность 2020 

Областной 

бюджет 

Платно Областной 

бюджет 

Платно 

Правоохранительная 

деятельность 

2г.10 мес 25 107 0 101 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

3г.10 мес 25 - 49 0 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

3г.10 мес - 7 0 20 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2г.10 мес - - 0 23 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

4г.10 мес - 34 - - 

Механизация сельского 

хозяйства 

3г.10 мес 37 6 20 4 

Механизация сельского 

хозяйства 

4г.10 мес  18 0 15 

Итого  87 172 69 163 

Выводы: ежегодно увеличивается количество студентов очной формы обучения в 

связи с наращиванием контингента обучающихся за счет средств областного бюджета по 

специальности «Ветеринария», «Агрономия», «Зоотехния», а по заочной форме количество 

студентов снижается в связи с недостаточной мотивацией на получение образования, 

недостаточным уровнем их финансовой обеспеченности. 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

2.1.1. Образовательная программа 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) ОГБПОУ 

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

компонента с учетом содержания и объемов часов. 

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

образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Рекомендациями по организации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» регламентируется основной профессиональной образовательной 
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программой по профессии/специальности, учебно-методическим сопровождением в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект нормативных 

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

воспитания. 

В структуру ОПОП входят: 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 рабочие учебные планы по профессиям /специальностям; 

 календарно-тематические планы; 

 рабочие программы учебных дисциплин и модулей; 

 фонды оценочных средств. 

Обязательный объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю (максимальный 

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

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

домашних заданий, внеаудиторную самостоятельную работу, индивидуальный проект). 

Продолжительность учебной недели – шестидневная; занятия сгруппированы парами. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году на 1–3 курсах составляет 

11 недель, на 4-м курсе – 2 недели. 

На предпоследнем курсе обучения с юношами проводятся пятидневные учебные 

сборы. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах. 

При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может 

делиться на подгруппы при численности не менее 20 человек в учебной группе. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в колледже и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках освоения циклов в соответствии 

с разработанными фондами оценочных средств. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре и иностранному языку). 

Зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплин и 

МДК, освоение учебных практик. 

Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
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Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на человека на 

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

Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная и 

производственная практики в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» проводятся в 

соответствии с Порядком проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Программы практик разработаны мастерами 

производственного обучения, одобрены на заседаниях методического совета, согласованы с 

работодателями и утверждены заместителем директора ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж». Сроки прохождения практики соответствуют учебным планам и отражаются в 

графике учебного процесса. Учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений и навыков по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии или 

специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. Учебная практика и производственная практика на 

предприятиях осуществляются на основе заключенных договоров, согласно приказам по 

предприятиям. За каждым обучающимся закреплены наставники и рабочие места. 

В Таблице 11 представлена информация о количестве предприятий, с которыми 

заключены договоры на проведение практик. 

Таблица 11. Численность предприятий для прохождения практик 

Направление подготовки Количество предприятий, с которыми 

заключены договоры на практику 

Право и организация социального обеспечения 25 

Экономика и бухгалтерский  учет 56 

Страховое дело 8 

Механизация сельского хозяйства, Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

35 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического оборудования 

32 

Агрономия 10 

Ветеринария 80 

Зоотехния 8 

Перечень основных предприятий, с которыми заключены договоры на проведение 

практик, где созданы рабочие места для группы в полном составе, приведен в Таблице 12. 
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Таблица 12. Перечень предприятий 

Наименование предприятия Район 

ООО «Сибирское молоко» 

ГУ УПФР в Асиновском районе Томской области 

ОУР МВД «Асиновский» 

Асиновский район 

АПК «Чернышовский» Бакчарский район 

ООО «АПК Первомайский» 

ООО «Березовская ферма» 

ООО «КХ Куендат» 

МКУ «Управление образования Администрации 

Первомайского района» 

ОГКУ «ЦСПН Первомайского района» 

ОГКУ «ЦЗН Первомайского района» 

Первомайский район 

СПК «Белосток» Кривошеинский район 

АО «Дубровское» 

ООО «Зональный комбикормовый завод» 

КФХ «Летяжье» 

Кожевниковский район 

СПК (колхоз) «Нелюбино»  

ОГБУ «Томское районное ветеринарное 

управление» 

СПК «Межениновский» 

ООО «Межениновская птицефабрика» 

ООО «Племзавод «Заварзинский» 

ООО «Агрофирма Зоркальцевская» 

КФХ «Колпаков» 

ООО «Спас» 

 

Томский район 

ИП Столяров С.В. 

ОГБУЗ «Чаинская РБ» 

ИП КФХ Юдаков П.А. 

ИП Ушаков Р.А. 

ИП ГКФК Рыбников Е.Н. 

МУП «Чаинское ПОЖКХ» 

МАОУ «Подгорнская СОШ» 

ЦФ ГУП ТО Областное ДРСУ Чаинский участок 

ОО СХП «Усть-Бакчарское» 

Чаинский район 

ПАО САК «Энергогарант» 

ООО «капитал Лайф Страхование Жизнь» 

Томский региональный филиал ООО «Страховая 

компания «Согласие» 

ООО НСГ «Росэнерго» 

САО «ВСК» Страховой дом 

ООО «Трансельхозтехника» 

Департамент ветеринарии Томской области 

ОГБУ «Томское объединение ветеринарии» 

ОГКУ «Томский областной МФЦ по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

ПАО «Томская распределительная компания» 

ФКУ ИК-3 УФСИН России по ТО 

г. Томск 

ООО «Юргинский аграрий» Кемеровская область 

Учебные журналы заполняются своевременно. Систематический контроль за 

ведением журнала осуществляет заведующий учебной частью, председатели ПЦК и 

заместитель директора. Знания и умения студентов определяются оценками 5, 4, 3, 2. 
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Отсутствие студентов отмечается «нб». В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

непрерывно ведется учет посещаемости и успеваемости студентов, ежемесячно подводятся 

итоги, которые обсуждаются на классных часах и советах самоуправления. 

Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» используются виды контроля: входной, 

текущий, рубежный, итоговый. 

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

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями, обсуждается на 

предметно-цикловых комиссиях и вместе со сформированными комплектами контрольно-

оценочных средств утверждаются заместителем или заведующим учебной частью. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определен графиком учебного процесса и 

учебным планом. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, установленной 

графиком учебного процесса, рабочим учебным планом. На каждую экзаменационную 

сессию составлено расписание, которое доведено до сведения студентов и преподавателей 

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

экзамены, разрабатывается преподавателями дисциплин, МДК обсуждается на ПЦК и 

утверждается заместителем директора за 2 месяца до сессии, экзаменационные билеты 

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

экзаменов, по которым получены неудовлетворительные оценки. 

Выполнение курсовых работ осуществляется на заключительном этапе изучения 

дисциплины, курсовые работы по дисциплинам выполняются в сроки, установленные 

учебным и рабочим учебным планами. Тематики курсовых работ разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании цикловых комиссий, согласовываются с 

работодателями и утверждаются заместителем директора. На время выполнения курсовой 

работы составляется расписание консультаций. Темы курсовых работ связаны с 

программами производственных практик и согласованы со специалистами предприятий 

АПК или смежных отраслей. 

Результаты сдачи экзаменов, оформляются экзаменационными ведомостями. 

Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий составляются 

сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе.  

Вывод: уровень организации учебного процесса и практик, основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) ОГБПОУ «Томский аграрный 
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колледж» соответствуют требованиям ФГОС в части их федерального компонента с учетом 

содержания и объемов часов. 

2.1.2. Концепция развития образовательной организации 

Происходящие в России кардинальные экономические, политические, 

социокультурные изменения требуют внесения изменений в систему образования и 

воспитания. Создавая свою программу развития, ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

учитывал, что ключевым ресурсом развития современной экономики становится 

человеческий капитал и его характеристики являются важнейшим фактором в создании 

конкурентных преимуществ территории. 

Программа развития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» направлена на решение 

приоритетных задач социально-экономического развития Томской области – обеспечение 

квалифицированными кадрами инновационного развития экономики региона, 

приоритетных задач стратегии АПК в РФ – трансфер инноваций в сельское хозяйство; 

формирование инновационной системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Основными задачами, определяющими направления развития ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», являются: 

1. Корректировка образовательных программ в соответствии с профессиональными 

стандартами, стандартами Wordskills, требованиями работодателей, обновлением МТБ, в 

том числе с использование ЭОР и ДОТ. 

2. Обеспечение условий по функционированию 6 лабораторий в рамках реализации 

ФП «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» и развитию цифровой 

компетентности педагогических работников, студентов. 

3. Создание условий для формирования новых компетенций у обучающихся 

специальности «Агрономия», «Ветеринария», «Зоотехния», «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» в соответствии с приоритетами развития 

экономики ТО. 

4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (в том числе с применением 

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

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития. 

5. Развитие условий проведения профориентационных мероприятий для 

профессионального самоопределения и профессиональной идентификации школьников. 

6. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 
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основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного 

экзамена. 

7. Создание условий по реализации модели наставничества. 

8. Внедрение регионального стандарта воспитательной работы. 

9. Развитие центра содействия трудоустройства выпускников. 

10. Развитие чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) и «Абилимпикс». 

11. Разработка дорожной карты по созданию теплицы для специальности 

«Агрономия». 

12. Разработка проекта по созданию открытой музейной экспозиции с привлечением 

средств Фонда Президентских грантов. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Разработка учебных планов в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» осуществляется 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности (Письмо Министерства образования и 

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

рекомендациями по разработке учебного плана профессиональными образовательными 

организациями, реализующими основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденными Распоряжением Департамента 

профессионального образования 01.04.2020 № 158.  

При составлении учебного плана учитывается, что объем обязательной аудиторной 

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

адаптированной программе 30 часов в неделю, недельная аудиторная нагрузка студентов 

очно-заочного обучения составляет 16 часов, заочного обучения – 160 часов в год. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включающей все виды аудиторных 

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

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

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

актуализированных ФГОС и ТОП-50). 

Вариативная часть использована на введение дополнительных дисциплин, МДК, ПМ 

и распределена между дисциплинами базисного учебного плана с целью повышения 
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практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями. 

Ответственным за разработку, формирование и хранение учебных планов является 

заведующий учебной частью. Координацию деятельности по разработке учебных планов по 

конкретной специальности осуществляет заместитель директора колледжа, который 

формирует коллектив разработчиков, назначает ответственных, утверждает график 

необходимых работ и сроки представления результатов. Разработка учебного плана по 

каждой специальности осуществляется коллективом разработчиков из числа ведущих 

преподавателей СПО, участвующих в его реализации совместно с заинтересованными 

работодателями. Перед началом разработки вариативной части учебного плана 

определяется специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, рекомендаций Департамента профессионального образования 

Томской области, конкретизируются конечные результаты обучения. 

Этапы разработки учебного плана: 

- определяется полный перечень дисциплин ОПОП (с учетом вариативной части); 

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практической 

составляющими содержания образования; 

- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных целей, 

виды промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

практикам; 

Разработанный учебный план направляется на согласование в Инновационно-

методический центр колледжа, работодателям не позднее 15 мая текущего года. 

Подтверждением согласования ОПОП с работодателем является рецензия или лист 

согласования на ОПОП, подписанные представителями работодателей. 

Инновационно-методический центр колледжа, заведующий отделением, председатель 

ПЦК проверяют учебный план на соответствие ФГОС СПО и согласовывают. 

Рассмотрение учебного плана на заседании методического совета проводится при 

условии положительного заключения от работодателя. Учебный план утверждается 

директором колледжа не позднее 30 июня текущего учебного года. После утверждения 

учебный план размещается на сайте колледжа. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузки студентов в часах. 

Вывод: учебные планы в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» соответствуют 

Федеральным государственными образовательными стандартами среднего 
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профессионального образования (ФГОС СПО), рекомендациям по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности (Письмо Министерства образования и 

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

рекомендациями по разработке учебного плана профессиональными образовательными 

организациями, реализующими основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденными Распоряжением Департамента 

профессионального образования 01.04.2020 № 158. 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Педагогический коллектив ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет высокий 

уровень квалификации. На 31.12.2020 г. он насчитывает 124 человека: 74 преподавателя, 

14 мастеров производственного обучения, 16 внутренних совместителей 

(15 преподавателей, 1 мастер п\о) и 16 внешних совместителей (16 преподавателей). Имеют 

высшее профессиональное образование 118 человек, что составляет 93 %. 1 человек 

(0,75 %) имеет среднее профессиональное образование и в данный момент обучается 

заочно в ВУЗе. Имеют среднее профессиональное образование 7 мастеров 

производственного обучения (5,5 %); еще 1 мастер производственного обучения (0,75 %) 

имеет начальное профессиональное образование и в настоящее время получает среднее 

профессиональное образование. Из 64 педагогов 29 человек (28 преподавателей и 1 мастер 

п\о) имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 45,3 %; 23 человека 

(20 преподавателей и 3 мастера п\о) – первую квалификационную категорию, что 

составляет 35,9 %; 26 человек имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности 

(40,6 % ); 39 человек имеют стаж работы в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» менее 

2 лет (31 %). Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет. В 2020 году приняты 

по совместительству 9 преподавателей из числа действующих работников профильных 

предприятий и организаций. 

Кадровый состав ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» приведен в Таблице 13. 
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Таблица 13. Кадровый состав 

Педагогические работники Аттестованы / имеют 
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31 работник ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет отраслевые и 

региональные награды и знаки отличия: 

1. Почетная грамота Министерства образования РФ: 

 Бердникова Галина Георгиевна, преподаватель; 

 Гужева Наталия Дмитриевна, преподаватель; 

 Гурских Галина Васильевна, преподаватель; 

 Калинина Наталья Михайловна, преподаватель; 

 Лазарева Вера Николаевна, преподаватель; 

 Перепечина Ольга Викторовна, преподаватель; 

 Тарабрин Александр Михайлович, преподаватель; 

 Фурмузакий Татьяна Геннадьевна, преподаватель; 

 Лаврушенко Светлана Владимировна, преподаватель (внутренний 

совместитель); 

 Фомичев Алексей Александрович, преподаватель ПФ. 

2. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ:  

 Бердников Леонид Андреевич, преподаватель; 

 Вторушина Татьяна Ивановна, преподаватель; 

 Сибагатов Виктор Александрович, преподаватель; 

 Санников Павел Евтихиевич, мастер производственного обучения ПФ. 

3. Лауреат премии Томской области в сфере образования: 
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 Вторушина Татьяна Ивановна, преподаватель; 

 Гривцова Светлана Леонтьевна, преподаватель; 

 Гужева Наталия Дмитриевна, преподаватель; 

 Зяблова Мария Леонидовна, преподаватель; 

 Лепешкина Анна Борисовна, преподаватель; 

 Лазарева Вера Николаевна, преподаватель; 

 Перепечина Ольга Викторовна, преподаватель; 

 Соснин Валерий Алексеевич, преподаватель; 

 Сидоров Денис Александрович, преподаватель; 

 Фурмузакий Татьяна Геннадьевна, преподаватель; 

 Федорова Ирина Романовна, преподаватель; 

 Лаврушенко Светлана Владимировна, преподаватель (внутренний 

совместитель); 

4. Знак отличия за заслуги в сфере образования: 

 Гужева Наталия Дмитриевна, преподаватель; 

 Соснин Валерий Алексеевич, преподаватель; 

 Чернов Владимир Васильевич, мастер производственного обучения 

(внутренний совместитель); 

 Шишко Татьяна Сергеевна, преподаватель (внутренний совместитель); 

 Лаврушенко Светлана Владимировна, преподаватель (внутренний 

совместитель); 

 Дулякова Елена Владимировна, преподаватель ПмФ; 

 Куклин Владимир Александрович, преподаватель ПмФ. 

5. Нагрудный знак «Отличник физкультуры и спорта» 

 Бердников Леонид Андреевич, преподаватель. 

6. Знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 

 Соснин Валерий Алексеевич, преподаватель. 

Кадровая политика ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства сотрудников. 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» постоянно отслеживается уровень 

квалификации педагогических работников, один раз в три года каждый преподаватель 

проходит курсы повышения квалификации. Из 124 педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС в 2020 году прошли повышение квалификации 124 

человек, что составляет 100 %, стажировку 9 человек (14 %). 
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Повышение квалификации педагогов проходило в следующих организациях (Таблица 14): 

Таблица 14. Организаторы КПК 

Организация Сроки Количество человек 

ОГБУДПО «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций» 

январь 

февраль 

март-апрель 

май-июнь 

ноябрь-декабрь 

59 

4 

13 

12 

12 

ФГБОУВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники» 

октябрь-декабрь 42 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» 

май-июнь 

июнь-июль 

сентябрь-октябрь 

9 

12 

8 

ГБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

Красносельского р-на Санкт-Петербурга 

ноябрь-декабрь 2 

ГАОУ ВО г. Москва «Московский городской 

педагогический университет» 

октябрь-декабрь 3 

ФГБОУ ДПО «Томский институт переподготовки 

кадров» 

август-сентябрь 

ноябрь 

февраль 

6 

4 

2 

ФГБ ОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

август-октябрь 7 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» ноябрь 8 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж» 

июль 2 

Институт медико-биологических технологий РУДН, 

г. Москва 

ноябрь 1 

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум» август 1 

ФГАОУ ВО «Томский государственный университет» ноябрь-декабрь 3 

Для развития кадрового потенциала проведено обучение педагогических кадров 

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

Ворлдскиллс Россия (Таблица 15). 

Таблица 15. Организаторы КПК на опыте Союза WSR 

Организация Компетенция Сроки Количество 

человек 

ГБПОУ «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

июнь-июль 2 

ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных 

компетенций» 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

сентябрь-

октябрь 

2 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

- сентябрь-

октябрь 

4 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж», 

г. Тамбов 

Агрономия май-июнь 1 

КГБ ПОУ «Хорский 

агропромышленный техникум» 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

август 1 

ФГБОУ «Ставропольский 

аграрный университет» 

Ветеринария август 3 
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ГБПОУ «Колледж архитектуры, 

дизайна и инжиниринга №26», 

г. Новосибирск 

Электромонтаж август-

сентябрь 

1 

Новосибирский химико-

технологический колледж 

им. Д.И. Менделеева 

Лаборант химического 

анализа 

сентябрь 1 

Педагогами ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» получены Сертификаты 

эксперта – мастера Ворлдскиллс. 25 педагогов и 9 работодателей имеют свидетельство на 

право проведения демонстрационного экзамена и 2 (ПФ) мастера производственного 

обучения имеют свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WS в 

рамках своего региона по компетенциям (Таблица 16). 

Таблица 16. Компетенции 

Компетенция Уровень эксперта Количество 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

1 

Поварское дело Участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

1 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Проведение чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона 

1 

Ветеринария Эксперт-мастер Ворлдскиллс 1 

Бухгалтерский учет Участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

3 

Ветеринария Участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

3 педагога 

8 работодателей 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

3 

Зоотехния Проведение чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона 

1 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Проведение чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона 

2 

Бухгалтерский учет Проведение чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона 

1 

Сити-Фермерство Проведение чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона 

1 

Ветеринария Проведение чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона 

2 

Прошли профессиональную переподготовку (Таблица 17) 5 педагогов (4 

преподавателя, и 1 внешний совместитель). 

Таблица 17. Программы ПП 

Программа Количество часов Количество 

человек 

Юриспруденция 520 1 

Педагог среднего профессионального образования 300 1 

География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

520 1 

География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

270 1 

Методика организации производственного обучения в 

образовательной организации 

540 1 
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Прошли стажировку (Таблица 18) 9 педагогов (7 преподавателей, 2 преподавателя – 

внутренние совместители). 

Таблица 18. Площадка для стажировки 

Организация Сроки Количество 

человек 

ОГБУДПО «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций» 

январь 

январь-декабрь 

апрель-май 

сентябрь 

сентябрь-октябрь 

декабрь 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

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

Для решения задачи по развитию кадрового потенциала ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» организована работа по внедрению системы наставничества. В 2019–2020 

учебном году с целью оказания методической помощи, адаптации в коллективе, содействия 

профессиональному становлению молодых специалистов и начинающих педагогов 

колледжа был разработан и утвержден план работы по наставничеству.  

Система наставничества регламентируется: 

1. Региональным проектом «Молодые профессионалы» (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

2. Распоряжением Департамента профессионального образования № 277 от 

02.06.2020 г «Об утверждении Модели наставничества системы профессионального 

образования и индустриальных партнеров Томской области»; 

3. Дорожная карта по внедрению модели наставничества в системе 

профессионального образования ТО в 2019–2020 годах (Распоряжение Департамента 

профессионального образования № 351 от 27.09.2019 г.). 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» для внедрения системы наставничества 

предприняты следующие шаги: 

1. Закреплены ответственные за внедрение модели наставничества в формате 

«работодатель-студент»; 

2. Закреплены педагоги-навигаторы, включенные в систему наставничества; 

3. Внесены изменения в должностные инструкции работников колледжа, 

ответственных за наставничество; 

4. Внесены изменения в критерии премирования педагогов и мастеров 

производственного обучения: Внесен критерий «Выполнение функций наставника – 

навигатора в колледже»; 

5. Сформирован список профильных предприятий-партнеров, входящих в систему 

наставничества; 
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7. Заключены долгосрочные договоры с профильными предприятиями о совместной 

деятельности в области подготовки квалифицированных кадров с использованием системы 

наставничества; 

8. Внесены изменения в договор по прохождению производственной практики; 

9. Проводится ежеквартальный мониторинг внедрения модели наставничества в 

формате «работодатель-студент». 

Формы наставничества и показатели за 2020 год приведены в Таблице 19. 

Таблица 19. Формы наставничества 

Формы наставничества Количество наставляемых, человек 

преподаватель – преподаватель 15 

наставник (от работодателя) – студент 186 

преподаватель (мастер) – студент 15 

наставник-навигатор – студент 41 

студент- студент 15 

 

Количество студентов, вовлеченных в систему наставничества в формате «работодатель-

студент» за 2020 год 

ПОО Планируемый 

результат 
Фактический 

результат 
Подтверждающий 

документ 

ОГБПОУ «ТАК» 159 186 Приложение копий 

договора 
Подгорновский филиал 

ОГБПОУ «ТАК» 
32 46 

Первомайский филиал 

ОГБПОУ «ТАК» 
64 68 

ВСЕГО 255 
(100 %) 

300 
(117 %) 

Выводы: 

1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ на 100% 

соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования» и федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Курсы повышения квалификации пройдены 64 педагогами, что составляет 100%. 

3. Наличие стажировки у 9 педагогов (14 %). 

4. Имеют свидетельство на право проведения Чемпионата в рамках своего региона 6 

педагогов. 

5. Имеют сертификат эксперта – мастера Ворлдскиллс 2 педагога. 
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10. Имеют свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена 34 

человек (25 педагогов и 9 работодателей). 

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

привлечению специалистов предприятий в учебный процесс. 

4. Анализ качества обучения учащихся 

Организация образовательной деятельности в 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 

Результаты ГИА 

Специальность 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Ветеринария 100% 85% 100% 80% 100% 86% 100% 83% 100% 78% 

Зоотехния - - - - - - - - 100% 82,4% 

Агрономия - - - - - - - - 100% 73% 

Механизация 

сельского хозяйства 

100% 65% 100% 41,4% 100% 61% 100% 49% 100% 39,1% 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

100% 78% 100% 87% 100% 89% 100% 87% 100% 80% 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

100% 85% 100% 80% - - 100% 85% 100% 93% 

Страховое дело 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

100% 77% 100% 87% 100% 81% 100% 92% 100% 68% 

Результаты ДЭ 

Специальность 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Абс. 

ус-ть 

Кач. 

ус-ть 

Ветеринария - - - - 100% 100% 100% 98% 100% 100% 

Механизация 

сельского хозяйства 

- - - - 100% 100% 100% 100% 100% 96,% 

Вывод: абсолютная успеваемость по результатам государственной итоговой 

аттестации стабильно составляет не менее 100 %, качественная успеваемость по 
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специальности «Механизация сельского хозяйства» понижается в связи с тем, что студенты 

данной группы имели на входе низкий средний балл аттестата.  

Анализ результатов обучения за 2019 / 2020 учебный год 

Специальность 1курс  2 курс 3 курс  

Абсол. 

усп-ть 

Качеств. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Качеств. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Качеств. 

усп-ть 

Ветеринария 87% 49% 96% 60% 87% 73% 

Зоотехния 48% 28% - - - - 

Агрономия - - 68% 36% - - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

69% 50% 79% 39% - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

- - 79% 9% 40% 20% 

Страховое дело 52% 15% 50% 18% - - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

84% 24% 66% 21% 67% 16% 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Специальность 2019-2020 уч.год (защита ВКР) 

Абсл. успев. Качест. успев. Кол-во дипломов с отличием 

Ветеринария 100% 77,1% 9 

Зоотехния 100% 82,4% 2 

Агрономия 100% 73,3%  

Механизация сельского хозяйства 100% 39,1% 1 
 

Специальность 2019-2020 уч.год (Демонстрационный экзамен) 

Абсолютная успев-ть Качественная успев-ть 

Ветеринария 100% 100% 

Механизация сельского хозяйства 100% 96,1% 

4.3. Результаты внешней экспертизы 

В 2020 году внешняя экспертиза проводилась: 

1. Мониторинг образовательных результатов, обучающихся 1-го курса по 

результатам входного контроля знаний, диагностического Интернет-тестирования и 

формирование целей образовательного процесса, организованный Департаментом Томской 

области для подведомственных ПОО. 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Количество 

присутствующих 

студентов 

Результаты входного контроля 
Средний 

балл Количество оценок Успеваемость, % 

5 4 3 2 Абсолютная Качественная 
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Литература 240 12 13 58 157 35,5 10,4 2,5 

Русский язык 241 4 10 9 218 9,5 5,8 2,1 

Математика 236 0 2 12 222 10,4 5,03 2,08 

Физика 235 2 13 21 199 15,6 6,3 2,27 

2. Проверка уровня знаний обучающихся с использованием ресурсов 

образовательной платформы ЭБС «Юрайт». 

Наименование учебной дисциплины Качественная успеваемость 

История 29,7 

Иностранный язык 23,44 

Обществознание 31,8 

Информатика 12,2 

Физика 12,0 

Русский язык 17,5 

Физическая культура 55 

3. Интернет-тестирование в сфере профессионального образования в Научно-

исследовательском институте Мониторинга качества образования по циклу 

общеобразовательных дисциплин. Результаты диагностики размещены по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/vXBV/Wfit4XJ9z 

4. В рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования» (ФЭПО) Научно-исследовательского института Мониторинга качества 

образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам. Получен сертификат качества по специальностям СПО: 

 ППССЗ 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 ППССЗ 35.02.05 Агрономия; 

 ППССЗ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

 ППССЗ 36.02.01 Ветеринария; 

 ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 ППССЗ 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

 ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 ППССЗ 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

5. Социологическое исследование по сбору и обобщению информации в рамках 

проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Томской 

области. Результаты исследования по ссылке: http://unpo.tomsk.gov.ru/Files/fbb461a8-8558-

4f19-9afc 70d79f9ea8db/%d0%9d%d0%9e%d0%9a%202020.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/vXBV/Wfit4XJ9z
http://unpo.tomsk.gov.ru/Files/fbb461a8-8558-4f19-9afc
http://unpo.tomsk.gov.ru/Files/fbb461a8-8558-4f19-9afc
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Методическая работа в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» направлена на 

организацию и координацию методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, на создание условий для повышения профессиональной компетенции и 

самореализации педагогов ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», 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. 

Опыт участия в профессиональных конкурсах в 2020 году показывает, что качество 

остается приоритетным, 64,9 % педагогов принимали участие в профессиональных 

конкурсах, из них 31,4 % участников – победители и призеры. По сравнению с 2019 годом 

сохраняется активность участия педагогов в конкурсах, конференциях, форумах и 

составила в 2020 году – 89,2 %. Отмечается, большая включенность начинающих и 

молодых педагогов. 

Педагоги участвуют в работе областных методических объединений, региональных 

учебно-методических объединений по УГС и учебным дисциплинам – 80,3 %, в реализации 

сетевых проектов совместно с профессиональными образовательными организациями 

региона – 37.8 %. Сотрудничество осуществляется в рамках реализации совместных 

проектов по разработке примерных программ регионального компонента образовательных 

программ, стажировочной площадки по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Накопленный профессиональный опыт педагогических кадров успешно обобщается и 

тиражируется в рамках работы: 

 Регионального учебно-методического объединения по учебной дисциплине 

«Основы финансовой грамотности»; 
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 Регионального учебно-методического объединения по УГС: 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» (Сельское хозяйство); 

 Региональной площадки по проведению Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства (ВОП) по УГС: 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», УГС 40.00.00 «Юриспруденция»; 

 Региональной площадки II региональной научно-практической студенческой 

конференции «Профессионал XXI века: настоящие, будущее» по направлению 

«Социализация + Профессия = Успех»; 

 Региональной стажировочной площадки по направлению «Использование 

современных технологий в профессиональном образовании (образовательных, 

производственных, цифровых) по УГС: 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»; 

 Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, компетенциями. 

В колледже процесс совершенствования профессионально-педагогической 

подготовки преподавателей осуществляется через реализацию программ повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировок, которые носят деятельностный характер и 

связаны с актуальными задачами в рамках приоритетных направлений: 

 Создание современной инфраструктуры, позволяющей вести опережающую 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 Совершенствование условий для расширения профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов по дополнительным образовательным программам для 

агропромышленного комплекса и профильных отраслей экономики; 

 Повышение квалификации педагогических работников под задачи приоритетных 

проектов образования; 

 Расширение перечня образовательных программ, предусматривающих использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

 Совершенствование условий для проведения оценки качества подготовки 

специалистов в форме демонстрационного экзамена. 

Актуальной задачей планирования повышения квалификации в 2020 году стало 

обучение экспертов для проведения демонстрационного экзамена по специальностям 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Ветеринария», 

«Агрономия», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особенностью при 

планировании ПК являлась организация обучения не только педагогов колледжа, по вновь 
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открытым компетенциям, но и работодателей. По итогам 2020 года наблюдается рост 

педагогов и работодателей, получивших статус «эксперт демонстрационного экзамена». 

Статус регионального эксперта был присвоен 3 педагогам по компетенции «Зоотехния», 

«Геномная инженерия», «Бухгалтерский учет». Итого 9 педагогов колледжа имеют статус 

регионального эксперта. 

В целом, в 2020 году значительно увеличилось количество педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по направлениям: 

 Финансовая грамотность – 4 чел.; 

 Цифровая грамотность – 30 чел.; 

 Функциональная грамотность – 5 чел.; 

 Предпринимательская компетентность – 2 чел.; 

 Инклюзивное образование – 3 чел.; 

 Психолого-педагогическое сопровождение – 4 чел.; 

 Педагогические и образовательные технологии – 3 чел.; 

 Экспертиза педагогической деятельности и конкурсов – 9 чел.; 

 Организация и управление образовательным процессом – 7 чел.; 

 Технологии профориентации – 7 чел.; 

 Практика и методика реализации образовательных программ с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс – 14 чел. 

 Практика и методика разработки и применения ЭОР – 16 чел.; 

Изменились подходы к организации повышения квалификации педагогических 

работников в форме стажировки, при разработке индивидуальных программ используются 

соответствующие профилю деятельности профессиональные стандарты, которые в 

дальнейшем реализуются на базе отраслевых предприятий. В течение 2017–2020 гг. 

прохождение стажировки возможно в рамках деятельности ОМО, РУМО или 

стажировочных площадок на базе ПОО (стажировка совместно со студентами по 

проведению чемпионатов WSR и по новым технологиям в отрасли). 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность. Инновация предполагает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности преподавателя и обучающегося. Инновационная деятельность основана на 

осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения более высоких 

результатов, получении нового знания, внедрении новой педагогической практики и 

направлена на повышение качества образования. Инновационная цель образования 
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заключается в создании благоприятных условий для творчества, реализации социальных 

потребностей, как студента, так и преподавателя. 

Коллектив ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» активно ведет инновационную 

работу, направленную на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования, участвуя в инновационных проектах, программах и мероприятиях 

различного уровня. 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» является участником федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В рамках этого проекта 

в 2020 году: 

1. В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» были открыты две новые лаборатории 

цифровой образовательной среды, позволившие проводить учебные занятия с 

использованием цифровых образовательных платформ и электронных библиотечных 

систем, в режиме видеолекций и видеоуроков, участвовать в конференциях через 

платформу Zoom. Благодаря цифровым лабораториям студенты смогут получать знания на 

качественно новом уровне. 

2. В рамках сетевого взаимодействия с ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» организован и проведен финал VIII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес». 

В 2020 году по показателям деятельности ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

стал победителем Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ». 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» является одной из базовых организаций 

регионального проекта «Формирование предпринимательской компетенции детей и 

молодежи в Томской области». В рамках данного проекта в 2019–2020 учебном году в 

учебные планы по 8 специальностям были введены курсы «Основы финансовой 

грамотности», «Основы предпринимательства», «Бизнес-планирование». По плану 

деятельности ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» развитие предпринимательских 

компетенций и основ финансовой грамотности у обучающихся на 2020 год был реализован 

ряд мероприятий по разработке и реализации бизнес проектов. 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» является региональной инновационной 

площадкой по апробации целевой модели освоения предметной области «Технология» на 

базе организаций, имеющих высоко оснащённые ученико-места на базе учреждений СПО 

на территории Томской области со школами Томского района: МАОУ «Зональненская 

СОШ», МБОУ «Корниловская СОШ», МБОУ «Лучановская СОШ им. В.В. Михетко», 
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МБОУ «Мазаловская СОШ», МАОУ «Малиновская СОШ», МАОУ «Моряковская СОШ», 

МБОУ «Нелюбинская СОШ», МБОУ «Петуховская СОШ», МБОУ «Поросинская СОШ», 

МБОУ «Семилуженская СОШ», МБОУ «Чернореченская СОШ», МБОУ 

«Новоархангельская СОШ», МБОУ «Новорождественская СОШ», МБОУ «Турунтаевская 

СОШ». В рамках проекта реализуется программа дополнительного образования для 

школьников 5-8 классов в рамках предмета «Технология» по компетенциям «Агрономия» 

«Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» для более тысячи человек 

по договорам о сетевом взаимодействии. 

В 2020 году ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» стал ведущей профессиональной 

образовательной организацией в межведомственном региональном проекте «Создание 

образовательно-отраслевых кластеров на территории Томской области: от «Точек роста» до 

мастерских ПОО региона» (агропромышленный кластер), образовательном кластере 

Томской области по аграрному направлению подготовки, вошел в состав 

агропромышленного и промышленного образовательно-отраслевых кластеров Томской 

области. 

На базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» организованы РУМО по учебной 

дисциплине «Основы финансовой грамотности» и РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство. 

Ежегодно Томский аграрный колледж выступает в качестве профильной организации 

по договору с ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» о 

практической подготовке обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры, оказывает методическое сопровождение практикантов ТГПУ при 

выполнении работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (12 человек). 

В рамках сетевых договоров с ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса», 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» осуществляет реализацию образовательных программ в части отработки 

практических навыков и профессиональных компетенций студентов на базе мастерской 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В 2020 году ОБПОУ «Томский аграрный 

колледж» как ЦПДЭ по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в 

рамках сетевого договора с ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» организовал проведение Демонстрационного экзамена для студентов выпускных 

групп. 

Вывод: методическая работа в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» направлена на 

организацию и координацию методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, на создание условий для повышения профессиональной компетенции и 
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самореализации педагогов ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», на развитие научно-

исследовательского и творческого потенциала педагогического коллектива. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

Проведенный анализ методической активности педагогических работников колледжа 

свидетельствует о необходимости совершенствования педагогических компетенций, в 

области применения инновационных методов обучения и воспитания и формировании 

цифровых компетенций. В 2020 году наблюдается тенденция неформального 

наставничества среди педагогов колледжа по направлению разработка электронного курса 

на платформе CDO Moodle, применение ЭОР при организации и проведении внеурочных 

мероприятий. Результаты педагогических практик наставничества образовательные 

продукты обсуждаются на круглых столах, семинарах, заседаниях ПЦК. 

Анализ применения современных образовательных и педагогических технологий 

продемонстрировал, что все педагоги использует не менее 2–3 технологий в общем объеме 

от реализуемой дисциплины, а степень проработанности УМК с учетом используемой 

технологии составляет более 50 % у 48,6 % опрошенных педагогов колледжа. 

Детальный анализ продемонстрировал, что в качестве базовых технологий 

педагогические работники колледжа используют следующие: 

- Технологии визуализации – 30,5 %; 

- Технология проблемного обучения – 63,6 %; 

- Метод проектов, в том числе исследовательский – 35,9 %; 

- Имитационные технологии (деловые, ролевые игры) – 40,5 %; 

- Дистанционные образовательные технологии, в том числе ЭОР – 69,8 %. 

Особое внимание следует обратить на низкий уровень применения здоровье 

сберегающих и тренинговых технологий, которые в 2020 году используют 10,6 % 

педагогов, приемы визуализации используют 30,5 % педагогов как следствие цифровизации 

образовательного процесса. 

Педагогические работники обобщают и представляют свой профессиональный опыт в 

форме публикаций, выступлений, методических продуктов.  

Проведенный анализ используемых форм обобщения педагогического опыта 

продемонстрировал, что в 2020 году более 30 % педагогов приняли участие в реализации 

программ курсов повышения квалификации, 14 % обобщали педагогическую практику в 

рамках областных методических объединений, 20 % педагогов представляют успешный 

опыт на мастер-классах. 
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В 2020 году зафиксирован формат обобщения деятельности колледжа совместно с 

практикантами (магистрантами) ТГПУ (12 человек) через призму педагогических практик 

по следующим направлениям: 

 цифровизация образовательного процесса; 

 проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования – управление образовательным процессом; 

 формирование финансовой грамотности у обучающихся ПОО СПО ТО. 

Взаимодействие осуществляется в формате наставничества Студент ВПО – 

преподаватель СПО. 

В течение 2020 года педагогические работки колледжа участвовали в различных 

конференциях и конкурсах. Перечень значимых конференций с публикацией статей: 

 Форум Август.PRO: матрица педагогических изменений; 

 Международная научно-методическая конференция «Современные тенденции 

развития непрерывного образования: вызовы цифровой экономики», г. Томск; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Практическое обучение в 

профессиональных образовательных организациях: современное состояние, перспективы и 

инновации», г. Острогожск; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Наставничество для 

профессионалов будущего», г. Томск; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии и 

методы обучения в современном образовании», г. Самара. 

Перечень конкурсов, в которых участвовали сотрудники Томского аграрного 

колледжа: 

 Региональный конкурс «Лучший сайт педагога системы среднего 

профессионального образования Томской области»; 

 «Педагогический дебют-2020», номинация «Лучшая методическая разработка 

урока теоретического обучения»; 

 Региональный конкурс инновационных методических материалов 

«Профессионал-2020», номинация «Творчество и профессионализм»; 

 Региональный конкурс исследовательских и творческих работ учителей 

«Трезвение – основа духовного здоровья»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических 

программ и технологий в образовательной среде – 2020; 
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 Региональный конкурс профессионального мастерства «Педагог-2020» в 

номинации «Преподаватель общеобразовательных дисциплин-2020»; 

 I Региональный конкурс «Лучший наставник-2020»; 

 Всероссийский конкурс для учителей и преподавателей немецкого языка; 

 Всероссийская образовательная онлайн конференция «Учим немецкому – 

открываем мир»; 

 Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры. 

В течение 2020 года было отмечено расширение спектра конкурсов, олимпиад (без 

учета дистанционных и заочных конкурсов), в которых обучающиеся ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» приняли участие и продемонстрировали высокий результат, став 

победителями, призерами или лауреатами. Основной целью данных мероприятий является 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. Конкурсы и 

олимпиады, в которых участвовали обучающиеся Томского аграрного колледжа: 

 I Региональная научно-практическая студенческая конференция «Профессионал 

XXI: настоящее, будущее» региональный Департамента профессионального образования 

Томской области; 

 Межрегиональная исследовательская конференция «Россия могучая и 

непобедимая», посвященная 75-летию Победы советского народа в великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

 Областной конкурс художественного чтения «Произведения А.С. Пушкина - 

юбиляры 2020 года» областной Томская областная универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина; 

 Конкурс чтецов прозаических и поэтических произведений на английском языке, 

посвященный 75-летию Великой Победы; 

 Региональная «Олимпиада знаний» по учебным дисциплинам; 

 Региональная компетентностная олимпиада по учебным дисциплинам; 

 Интеллектуальная игра «АВТО-QUIZ»; 

 Региональный этап VII международной интеллектуальной бизнес-игры 

«Начинающий фермер»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса эссе «День рубля» в рамках 

праздника «День Финансиста» 2020; 
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 Открытая онлайн викторина на иностранном (английском) языке «движение 

Worldskills»; 

 Конкурс исполнителей песни на иностранном языке «Хиты на все времена» 

муниципальный; 

В течение года, студенты принимали активное участие в тематических диктантах, а 

именно: Географический диктант, Этнографический диктант, Тотальный диктант, 

Экономический диктант, Правовой диктант, Цифровой диктант. Максимальный охват был 

среди обучающихся 1-2 курса. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

 IV Всероссийская студенческая олимпиада по бухучету; 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

УГС 40.00.00 Юриспруденция региональный Департамент профессионального образования 

Томской области; 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика специальность 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям); 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

УГС 35.00.00 Сельское. лесное и рыбное хозяйство. 

 Результаты участия студентов в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA) по: 

 Электромонтажу участник Томского аграрного колледжа занял 5 место 478 

баллов (в 2019 году 4 место 479, 2018 бронза 495); 

 Предпринимательству команда Томского аграрного колледжа заняла 5 место 495 

баллов. 

 Эксплуатации сельскохозяйственных машин золото + серебро; 

 Ветеринарии (основной состав) 2 золота + бронза; 

 Ветеринарии юниоры золото + серебро + бронза; 

 Ветеринария Навыки мудрых золото + серебро + бронза; 

 Агрономия золото + серебро + бронза; 

 Агрономия юниоры золото + серебро + бронза; 

 Геномная инженерия золото + серебро + 2 бронзы; 

 Зоотехния золото + серебро + бронза; 

 Сити - фермерство золото + серебро + бронза. 
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Итоги участия ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA) 2020-2021г Томской области (и в 

VIII НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ) продемонстрировал рост количества участников 

до 136 человек. В 2020 г. в отборочные соревнования прошли по 13 компетенциям, что 

демонстрирует увеличение числа новых компетенций: Геномная инженерия, Сити-

фермерство и расширение возрастного спектра: юниоры, основная группа, навыки мудрых. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательная система ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» есть целостный 

педагогический процесс, представляющий собой комплекс мер, проектов и программ по 

созданию условий для развития личности и социализации студентов, объединяющий 

учебную и внеучебную деятельность. Воспитательная система основана на интеграции всех 

направлений подготовки будущего специалиста с ориентацией на базовые ценности общей 

и профессиональной культуры, направлена на реализацию приоритетных направлений 

молодежной политики РФ и региона. 

Воспитательная деятельность ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» направлена на 

развитие конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, способной адаптироваться к 

меняющимся условиям в развивающемся пространстве инновационной экономики России. 

Воспитательная деятельность в колледже реализуется на основании Программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» на 2018 – 2021гг. (далее – программа). Программа – нормативно-

правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной 

системы ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» по вопросам профессионального 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа профессионального воспитания и социализации представляет собой 

систему приемов и технологий формирования профессиональных и общих компетенций и 

социально-значимых качеств личности (soft-компетенций) в соответствии с ФГОС СПО. 

Программа описывает системный и комплексный характер воспитательной работы с 

применением интегративного проектного подхода, содержит апробированный пакет 

диагностических материалов. 

Программа воспитания систематизирует учебную и внеучебную формы деятельности, 

мероприятия локальных и региональных флагманских программ, деятельность 

студенческих формирований, секций, кружков. 
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Цель Программы: Создание практико-ориентированной воспитывающей 

образовательной среды и вовлечение в различные направления воспитательной и 

социализирующей деятельности не менее 55 % студентов 1–4 курса очной формы 

обучения, из них 12 % в качестве студенческих руководителей и активных деятелей, 

посредством реализации региональных флагманских программ и проектов ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» к 30.06.2021 г. 

Программа представляет собой Портфель проектов, скоординированных по срокам и 

направлениям локальных и региональных флагманских программ, и состоит из 9 проектов 

по ключевым направлениям воспитательной работы. Ключевые направления 

воспитательной работы определены на основе Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года и внешними вызовами: 

 добровольчество; 

 студенческое самоуправление; 

 культурно-творческое; 

 гражданско-патриотическое; 

 профессионально-ориентирующее; 

 экологическое; 

 спортивное и здоровьесберегающее; 

 социально-профилактирующее; 

Направления, в основу которых ложится программный и компетентностей подход, 

реализуются посредством Региональных флагманских программ: 

1) Региональная флагманская программа «Патриотический центр» (патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи); 

2) Региональная флагманская программа «Волонтерская лига» (добровольчество и 

волонтерская деятельность); 

3) Региональная флагманская программа «Специалисты будущего» (молодежное 

предпринимательство и профессиональная навигация молодежи); 

4) Региональная флагманская программа «Творчество» (развитие творческого 

потенциала молодежи); 

5) Региональная флагманская программа «Студенческое самоуправление» 

(содействие самоорганизации студентов и развитие студенческих сообществ). 

Механизмом реализации Программы во внутренней среде является проведение 

проектных мероприятий и освоение дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ. Механизмом реализации программы во внешней среде 

является социальное и профессиональное партнерство. 

Полнота воспитательной системы представлена наличием имеющихся ресурсов: 

 кадровых (наличие профессиональных специалистов колледжа и социальных 

партнеров); 

 материально-технических (имеющиеся материально-технические ресурсы считаем 

оптимальными): помещения, наличие базового технического оборудования для реализации 

воспитательной работы и деятельности органов студенческого самоуправления 

(компьютерная техника, устройства для печати, музыкальная аппаратура, фото и видео 

аппаратура); 

 информационных (наличие информационных стендов, радиоволна «ТАКое 

радио», сайта ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» https://taktomsk.ru, групп в 

социальных сетях: https://vk.com/takzhitzdorovo, https://www.instagram.com/taktomsk/?hl=ru); 

 методических (наличие комплекса специализированного диагностического 

инструментария, методических материалов); 

 финансовых (наличие финансирования в плане финансово-хозяйственной 

деятельности ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» на осуществление воспитательной 

работы и реализации проектов органов студенческого самоуправления за счет средств 

областного бюджета и средств ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» от приносящей 

доход деятельности). 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» выстроена система работы по 

формированию организационной культуры студентов и ежегодно совершенствуется через 

сохранение лучших и значимых традиций и наличие составляющих организационной 

культуры: 

 наличие Доски Почета, витрины Побед; 

 чествование лучших студентов на церемонии «Лучший студент колледжа»; 

 выплата именной стипендии лучшим студентам; 

 знакомство студентов с историей колледжа; 

 сохранение лучших и значимых традиций, сложившихся более чем за 90-летнюю 

историю колледжа; 

 укрепление устойчивого позитивного имиджа колледжа в регионе и в России; 

 оформление благодарственных писем родителям лучших студентов; 

 укрепление межпоколенческих связей между ветеранами колледжа и студентами. 

 формирование музейной экспозиции по истории колледжа; 

https://taktomsk.ru/
https://vk.com/takzhitzdorovo
https://www.instagram.com/taktomsk/?hl=ru
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 укрепление устойчивого позитивного имиджа колледжа в регионе и в России – 

победы во Всероссийских конкурсах и соревнованиях; 

 введен спортивный рейтинг студенческих групп и их поощрение; 

 посвящение 1-курсников в студенты и вручение сертификатов на посещение 

боулинга. 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеется собственный брендбук: 

фирменный цвет – зеленый, который используется в оформлении стендов, атрибутики, 

информационных материалов; есть логотип, флаг, футболки с нанесением логотипа и Гимн 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (https://taktomsk.ru/637/?word=%E3%E8%EC%ED) 

Вывод: воспитательная работа в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» согласована 

с положениями государственной молодежной политики и организована в соответствии с 

законодательными, нормативно-правовыми государственными и региональными актами. 

Воспитательная система ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» есть целостный 

педагогический процесс, представляющий собой комплекс мер, проектов и программ по 

созданию условий для развития личности и социализации студентов, объединяющий 

учебную и внеучебную деятельность. Воспитательная деятельность организуется в 

соответствии с Программой профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», представляет собой систему приемов и технологий 

формирования профессиональных и общих компетенций и социально-значимых качеств 

личности (soft-компетенций). Программа описывает системный и комплексный характер 

воспитательной работы с применением интегративного проектного подхода, содержит 

апробированный пакет диагностических материалов. Воспитательная среда ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» обеспечена инфраструктурой для организации 

воспитательной деятельности и характеризуется мобильностью, устойчивостью,  

результативностью. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

Деятельность по предупреждению асоциального поведения обучающихся реализуется 

на основании профилактической программы «Начни с себя». Целью программы является 

популяризация ведения здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, 

профилактика преступлений и правонарушений. Программа предполагает сотрудничество с 

социальными партнерами и формирование единого профилактического пространства в 

https://taktomsk.ru/637/?word=%E3%E8%EC%ED
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колледже путем объединения усилий всех участников профилактического процесса для 

обеспечения комплексного системного воздействия на обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Повышение уровня информированности студентов о физических, 

психологических и юридических последствиях употребления, хранения и распространения 

ПАВ; 

2. Повышение уровня компетентности родителей о признаках и последствиях 

употребления ПАВ через размещение информационных материалов на сайте ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж»; 

3. Повышение психологической и правовой грамотности педагогического 

коллектива колледжа; активизация работы со студентами в направлении правового 

воспитания; 

4. Организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

5. Методическое сопровождение профилактической деятельности. Обучение 

педагогов и специалистов колледжа в рамках курсов повышения квалификации, семинаров 

по проблеме профилактики употребления ПАВ, совершения правонарушений. 

Социальными партнерами по данному направлению являются: 

 ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»; 

 КДН и ЗП г. Томска, Томского района; 

 УМВД России по Томской области; 

 МАУ ЦПСА «Семья»; 

 ТОБФ «Сибирь-СПИД-помощь»; 

 ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер». 

Основными формами профилактической работы в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» являются социально-педагогическая диагностика, информационно-

просветительская, социально-профилактическая работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). Формы работы по данному направлению: групповая, 

индивидуальная. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий. 

Индивидуальная профилактическая работа проводится со студентами, состоящими 

https://zdrav.tomsk.ru/ru/zdravoohranenie-v-tomskoy-oblasti/uchrezhdeniya-zdravoohraneniya/oblastnye-uchrezhdeniya/tsentry/ogbuz-tsentr-meditsinskoy-profilaktiki
http://narkotomsk.ru/
http://narkotomsk.ru/
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на различных видах учета. На внешнем профилактическом учете (в ОДН и КДН и ЗП) в 

2020 году состояло 2.обучающихся. На внутреннем учете (в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж») 11 обучающихся. В 2020 году проведено 6 заседаний Совета по профилактике, 

рассмотрено 33 персональных дела студентов. 

В 2020 году наряду с очными мероприятиями, были проведены онлайн 

профилактические мероприятия: конференции ZOOM, онлайн-анкетирование, 

размещение видеороликов, онлайн-викторины. 

Со всеми студентами, состоящими на профилактическом учете, проводится работа в 

соответствии с Программами индивидуальной профилактической работы. Эффективную 

работу по профилактике асоциального поведения, психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят 

кураторы студенческих групп, социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы. Для студентов были организованы мероприятия в рамках областных акций 

«Школа правовых знаний», «Думай до, а не после…». Профилактическая работа 

осуществляется в различных формах: профилактические акции, тематические викторины, 

профилактические беседы, творческие профилактические мероприятия, тематические часы 

куратора. Профилактическими мероприятиями охвачены студенты 1–3 курсов, в 

количестве 480 человек, что составляет 60 % 

Вывод: профилактическая работа в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет 

системный характер, характеризуется снижением количества студентов «группы риска», 

отсутствием совершенных студентами преступлений в период обучения. 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по направлениям: 

 физкультурно-спортивному (секции «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный 

теннис», «Пауэрлифтинг»); 

 художественному (вокальная студия, хореографический кружок); 

 техническому («Основы кузнечного дела», «Современные автоматизированные и 

цифровые технологии агрономии»); 

 естественно-научному («Методы молекулярной биологии и генной инженерии»); 

 социально-гуманитарному («Хозяюшка», «Талисман»). 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются разработанными образовательными программами. 
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План работы определен календарно-тематическим планированием программ и 

перечнем планируемых соревнований и концертной деятельности (для физкультурно-

спортивного и художественного направления). Количество обучающихся, охваченных 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, – 

198 человек, что составляет 24,6 % 

Вывод: дополнительное образование в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»  

является равноправным, взаимодополняющим компонентом профессионального 

образования и является частью воспитательного процесса ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж». Определены векторы развития дополнительного образования по гражданско-

патриотическому и экологическому направлению. 

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

Целью культурно-творческого направления является создание условий для досуговой 

деятельности и развития творческого потенциала студентов. Деятельность по данному 

направлению ориентирована на вовлечение студентов в различные виды творческой 

деятельности, популяризацию творческой деятельности, повышение уровня 

художественного творчества студентов и студенческих творческих коллективов; 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» укрепляются традиции развития 

творческого потенциала студентов через участие в региональной Флагманской программе 

«Творчество», функционирование в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» творческих 

кружков. 

Механизмами реализации направления являются: 

 организация систематической деятельности студентов и совершенствование 

деятельности творческих коллективов ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (вокал, 

хореография); 

 содействие участию студентов в творческих фестивалях и конкурсах различных 

уровней; 

 поощрение активных творческих студентов. 

2020 год был «богат» юбилейными датами: 80-летие системы профессионального 

образования и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Многие локальные и 

региональные мероприятия были посвящены этим датам. 

Высокую оценку получила творческая программа ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» на фестивале «Студенческая весна» – 2 место в общекомандном зачете и 8 

призовых мест в номинациях. 
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Состав творческой команды ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» – 49 человек, что 

составляет 6,2 % от общего числа обучающихся, в разовых творческих мероприятиях 

приняли участие – 560 человек, что составило 70,9 % от общего числа студентов ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж». 

Количество творческих мероприятий, в которых приняли участие студенты, 

приведено в Таблице 21. 

Таблица 21 

Международный 

уровень 

Всероссийский уровень Региональный уровень Томский 

аграрный 

колледж и 

общежитие 

Кол-во 

мероприятий/ 

кол-во 

студентов 

Результат 

участия 

Кол-во 

мероприятий/ 

кол-во 

студентов 

Результат 

участия 

Кол-во 

мероприятий/ 

кол-во 

студентов 

Результат 

участия 

Кол-во 

мероприятий/ 

кол-во 

студентов 

1/4 – 8/32 1 место – 1 

2 место –5 

3 место –2 

22/143 1 место – 6 

2 место – 7 

3 место – 9 

22/389 

Вывод: создание условий для культурно-творческого  развития студентов  в ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» организовано на оптимальном уровне. Студенты принимают 

активное участие и становятся победителями творческих конкурсов в ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», в Октябрьском районе г.Томска, на региональном и Всероссийском 

уровнях. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

В 2020 году в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» профориентационная работа 

проводилась по следующим направлениям: 

1. «Билет в будущее». Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 

6–11 классов, позволил учащимся не только познакомиться со специальностями 

сельскохозяйственной направленности и почувствовать себя в роли специалиста через 

мастер-классы ознакомительного и продвинутого уровня, в очном и онлайн формате. 

Представленные мастер-классы помогли обучающимся познакомиться с профессиями 

сельскохозяйственной направленности и сделать правильный выбор дальнейшей 

профессии. В проекте участвовало 127 человек. 

2. Проведение онлайн консультаций для будущих абитуриентов и их законных 

представителей. В рамках данного мероприятия будущие абитуриенты и их законные 

представители могли задать вопросы, касающиеся специальностей, количества мест, 

наличия общежития и т.д. 
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3. Муниципальный конкурс «Юные профессионалы». В конкурсе приняли участие 

школьники 8–9 классов, из 20 школ Томского района. Экспертной группой ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж», разработаны задания на основе инструментов 

чемпионатного движения WorldSkills. Проведение конкурса способствует созданию новых 

механизмов профориентации школьников в области современных и востребованных 

профессиональных компетенций. Количество участников более 50 человек. 

4. Организация экскурсии и проведение мастер класса для школьников МАОУ 

средняя общеобразовательная школа № 53. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеются условия для сохранения и 

укрепления здоровья студентов: 

 наличие целостной системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; 

 прохождение углубленного медицинского осмотра и просветительская работа, 

консультации и осмотры фельдшером колледжа; 

 наличие спортивных секций; 

 проведение спортивных соревнований и праздников (Дня здоровья, Недели 

здоровья); 

 участие студентов в областной Спартакиаде СПО и Администрации Октябрьского 

района г. Томска, участие в фестивале ГТО; 

 выстроена система профилактической работы с учреждениями системы 

профилактики города; 

 работает медицинский кабинет; 

 соблюдена рациональная организация образовательного процесса; 

 проводится мониторинг уровня сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

 осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса. 

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

Здоровья, военные эстафеты и др.) во внеурочное время включены 70 % студентов. 
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Результаты участия студентов в соревнованиях различного уровня приведены в 

Таблице 22. 

Таблица 22. Результаты участия студентов в соревнованиях 

Всероссийские Региональные/областные Городские/районные Внутренние 

Лыжня России – 

участие (18 чел.) 

Первенство области по 

настольному теннису: 

Юноши: 12 место (3 чел.) 

Девушки: 5 место (3 чел.) 

Первенство области по 

мини-лапте: 

Юноши: участие (8 чел.) 

Девушки: 3 место (8 чел.) 

Первенство области по 

лыжным гонкам: 

Юноши: 7 место (4 чел.) 

Девушки: 1 место (4 чел.) 

Первенство области по 

баскетболу: 

Юноши: не проводилось 

Девушки: 4 место (10 чел.) 

Первенство 

Октябрьского района г. 

Томска по волейболу 

пам. Стрыгина: 

Юноши: 5 место (10 

чел.) 

Девушки: 6 место (10 

чел.) 

Первенство 

колледжа по 

волейболу 3х3: 

Юноши: 10 команд 

(4 чел.) 

Девушки: 10 команд 

(4 чел.) 

Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

парни!»: 

9 команд (6 чел.) 

Первенство 

колледжа по мини-

лапте: 

Сборные команды 

от специальностей: 

ПСО, Механики, 

Электрики, 

Ветеринарии. (8 чел.) 

Первенство 

колледжа по 

стрельбе из ПВ: 

Юноши: 9 команд 

Девушки:11 команд 

Спортивный 

праздник «День 

здоровья» для 

первого курса: 

13 учебных групп 

(20 чел.) 

Молодежь взяла старт на ЗОЖ, поэтому в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

ведется работа по формированию у обучающихся мотивации на ведение ЗОЖ через 

просветительские и активные мероприятия. По результатам мониторинга ценностных 

установок студентов – здоровье является одной из приоритетных ценностей молодежи. 

Организация медицинского обслуживания студентов осуществляется на основании 

заключенного договора с ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника». Имеется оборудованный 

медицинский кабинет. В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» оказание первой 

медицинской помощи осуществляет фельдшер, который организует и проводит 

профилактическую и оздоровительную работу со студентами, в том числе с детьми-

сиротами, инвалидами и студентами, имеющими хронические заболевания, проводит 

доврачебный прием, своевременную плановую вакцинацию. В 2020 году в ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» была проведена вакцинация 250 студентов против гриппа. Во 

всех учебных кабинетах, лабораториях, мастерских имеются медицинские аптечки. 



52 

 

Сохранение психологического здоровья студентов обеспечивает деятельность 

педагогов-психологов ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», педагогических работников. 

Направления деятельности педагогов-психологов – профилактическая и 

просветительская работа, психологическая диагностика, консультативная деятельность, 

коррекционно-развивающая работа, организационно-методическая деятельность. 

Стартовым этапом в психологическом сопровождении студентов является 

диагностика учебной и профессиональной мотивации, психологических особенностей 

первокурсников с последующей коррекционной групповой и индивидуальной работой. 

Большое внимание уделяется процессу адаптации новых студентов. Проводится ряд 

тренинговых занятий на сплочение учебного коллектива, индивидуальные консультации 

для коррекции деструктивных проявлений личности, способствующих успешной 

интеграции студентов в образовательный процесс ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», 

а так же их самореализации и успешности. По результатам итоговой диагностики 

адаптивности студентов 1 курса: 84 % студентов успешно прошли период адаптации, 

приняты группой и справляются с учебным планом, 16 % студентов имели трудности, не до 

конца адаптировались, спланирована дальнейшая работа с ними. 

Откликаясь на современные вызовы общества, была введена диагностика наличия 

буллинга и кибербуллинга (травля, унижение, в т.ч. и через социальные сети) в 

студенческих группах. Результаты мониторинга, проведённого в декабре 2020 года, 

свидетельствуют о наличии единичных фактов буллинга и кибербуллинга. На основании 

полученных результатов педагогами-психологами разработаны и проведены 

информационно-профилактические мероприятия по предотвращению буллинга в 

образовательной среде. С обучающимися проводится индивидуальная работа на развитие 

качеств успешной конструктивной личности. В группах организованы психологические 

тренинговые мероприятия для гармонизации атмосферы и создания позитивного 

взаимодействия. Для предотвращения конфликтных ситуаций и их разрешения 

организована деятельность службы медиации ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

«ПОГОВОРИМ». 

Психологическое сопровождение участников Чемпионата WSR – новое направление в 

работе педагогов-психологов по развитию навыка действовать в стрессовых нестандартных 

ситуациях и сохранять свое психологическое здоровье. В 2020 году педагоги-психологи 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» приняли участие в подготовке 22 участников 

Чемпионата WSR и Абилимпикс. Была проведена работа по развитию навыков 

стрессоустойчивости и саморегуляции, которые в условиях Чемпионата могут 

способствовать достижению успеха. 
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Деятельность педагогического коллектива ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

направлена на создание инклюзивной среды в рамках реализации направлений 

государственной политики по обучению граждан с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Мероприятия реализуются в рамках «Дорожной карты» по 

развитию инклюзивного профессионального образования в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» на 2020 – 2024 гг. и обеспечивают равный доступ к получению 

профессионального образования для всех обучающихся с учётом образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, связанных с ограничением здоровья. На 

01.09.2020 г. в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» обучалось 7 студентов-инвалидов. 

Вывод: в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» созданы условия для сохранения 

физического и психологического здоровья студентов, организована разнообразная 

деятельность по совершенствованию здоровьесберегающего пространства ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж». 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Среди студентов 1–4 курса проведена «Диагностика уровня становления здорового 

образа жизни у обучающихся», автор А.Г. Носов. В опросе приняли участие 375 

обучающихся. Диагностика содержала 3 блока вопросов – ценностно-смысловой 

(потребности в формировании навыков здорового образа жизни), информационно-

содержательный (знания о здоровом образе жизни), индивидуально-деятельностный 

(умения и навыки здоровьесберегающей деятельности). 

По результатам анкетирования выявлено, что 100 % обучающихся имеют средний 

уровень потребности в формировании навыков здорового образа жизни, 52 % опрошенных 

студентов имеют достаточно знаний о здоровом образе жизни, и 44 % опрошенных, имеют 

достаточно высокий навык здоровьесберегающей деятельности. 

Отмечено, что общее значение сформированности культуры здорового образа жизни у 

обучающихся повышается к 3–4 курсам, чему, возможно, способствует пропаганда 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» здорового образа жизни. 

Данные показатели учтены при планировании работы на следующий год. 

Выводы: проведенная диагностика уровня становления здорового образа жизни у 

обучающихся показала наличие дефицитов по данному направлению. Деятельность по 

совершенствованию знаний, навыков и привычек ведения ЗОЖ будет продолжена в 

следующем году. 



54 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

Учебный корпус  ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (далее – объект) 

1. Объект расположен по адресу: г. Томск, Иркутский тракт 181. Среднее количество 

находящихся на объекте работников и обучающихся 800 человек. 

2. Объект состоит из 4 этажного здания, общей площадью 9 347,8 м
2
: 

 стены – кирпич; 

 перекрытия – ж/б плиты;  

 крыша –  плоская, кровля мягкая; 

 окна – выполнены из ПВХ, высота от уровня земли до окон 1 этажа 1,5 м; 

 вход в здание оборудован металлической дверью, 11-ю запасными выходами с 

металлическими дверьми, оборудованными запорными устройствами, открывающимися 

изнутри. 

3. Территория, 26 155,23 м
2
, ограждение – бетонные плиты, частично 

металлопрофиль, периметр ограждения – 320 метров, высота 2 метра, оборудован 1 въезд 

автотранспорта с автоматическим шлагбаумом, и 2 прохода для людей, территория объекта 

оснащена автоматической системой наружного освещения. 

4. В учебном корпусе установлена система видеонаблюдения как по периметру, так и 

с наружи здания, внутри на всех этажах и частично в учебных аудиториях также 

установлены видеокамеры, общее количество видеокамер 64 шт. все видеокамеры имеют 

режим ночной съемки, обеспечена сохранность видео с камер наблюдения на срок до 30 

суток. 

5. Вход в учебный корпус оборудован системой контроля доступа на объект, 

установлена рамка металл-детектора на входе, телефонная и сотовая связь с дежурной 

частью 02, 102, 112, обеспечена физическая защита объекта (выставлен круглосуточный 

пост охраны ЧОП), установлена «тревожная кнопка» Росгвардии. Помещения учебного 

корпуса (коридоры, лаборатории, кабинеты) оборудованы охранной сигнализацией 

(установлены датчики движения), постановка и снятие с охраны указанных помещений 

находится дистанционно на контроле руководства ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

6. Здание учебного корпуса оборудовано АПС и СОУЭ «автоматической системой 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре», установлена система «Стрелец-

Мониторинг», имеется система тушения пожара при помощи внутреннего 

противопожарного водопровода. 

7. Паспорт безопасности на объект разработан, утверждён и согласован. 
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Общежитие ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (далее – объект) 

1.  Объект расположен по адресу: г. Томск, Иркутский тракт 177. Среднее количество 

находящихся на объекте работников и проживающих составляет 420 человек. 

2. Объект состоит из  9 этажного здания, общей площадью 7 749,2 м
2
: 

 стены – кирпич; 

 перекрытия – ж/б плиты;  

 крыша –  плоская, кровля мягкая; 

 окна – выполнены из дерева, ПВХ, высота от уровня земли до окон 1 этажа 1,5 м; 

 вход в здание оборудован металлической дверью, 2 запасными выходами с 

металлическими дверьми, оборудованными запорными устройствами, открывающимися 

изнутри. 

3. Территория, 9 347,8 м
2
, ограждение металлическое, периметр ограждения – 255 

метров, высота 2 метра, оборудовано 2 въезда автотранспорта и 2 прохода для людей. 

Территория общежития по периметру оснащена автоматической системой наружного 

освещения. 

4. В общежитии ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» установлена система 

видеонаблюдения как по периметру, с наружи здания, так и внутри на всех этажах по одной 

видеокамере, общее количество камер видеонаблюдения 17 шт. обеспечена сохранность 

видео с камер видеонаблюдения на срок до 30 суток. 

5. Вход в общежитие ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» оборудован системой 

контроля доступа на объект, имеется телефонная и сотовая связь с дежурной частью 02, 

102, 112, обеспечена круглосуточная вахта на входе в общежитие, также физическая защита 

объекта в ночное время (выставлен пост охраны ЧОП с 22.00 до 06.00 ежедневно), 

установлена «тревожная кнопка» Росгвардии. 

6. Здание общежития ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» оборудовано АПС и 

СОУЭ «автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре», 

установлена система «Стрелец-Мониторинг», здание оснащено системой тушения пожара 

при помощи внутреннего противопожарного водопровода. 

7.  Паспорт безопасности на объект разработан, утверждён и согласован. 

Лабораторный корпус (гараж) ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (далее – 

объект) 

1. Объект расположен по адресу: г. Томск, Иркутский тракт 181, строение 8, 

территориально на одной площади с учебным корпусом колледжа. Среднее количество 

находящихся на объекте работников и обучающихся 37 человек. 

2. Объект состоит из одноэтажного здания, общей площадью 797,4 м
2
: 
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 стены – каркасно-панельные; 

 перекрытия – ж/б плиты;  

 крыша –  плоская, кровля мягкая; 

 окна – выполнены из дерева, высота от уровня земли до окон 1 этажа 1,5 м; 

 вход в здание оборудован 8-ю металлическими дверьми и воротами, 

оборудованными запорными устройствами, открывающимися изнутри. 

3. Территория, 2400 м
2
, ограждение бетонное, периметр ограждения – 320 метров, 

высота 2 метра, оборудовано 1 въезд автотранспорта и 2 прохода для людей, территория 

оснащена системой наружного освещения. 

4. Обеспечена физическая защита объекта ночным сторожем в период с 17.00 до 08.00 

ежедневно в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. Имеется 

телефонная и сотовая связь с дежурной частью 02, 102, 112, и сотрудником ЧОП в учебном 

корпусе, а также визуальный контроль объекта на мониторах системы видеонаблюдения 

круглосуточного поста охраны ЧОП в учебном корпусе колледжа. 

5. Здание лабораторный корпус (гараж) оборудовано автономной АПС и СОУЭ 

«автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре», здание 

оснащено системой тушения пожара при помощи внутреннего противопожарного 

водопровода. 

6. Паспорт безопасности на объект разработан, утверждён и согласован. 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет доменную структуру с разграничением 

уровней доступа. Сетевая безопасность реализуется на оборудовании «Бизнес класса». 

Антивирусная защита реализована на отечественном продукте Kaspersky Endpoint Security. 

Контент фильтрация осуществляется по договору № 6/2-20 отечественной компанией ООО 

«СКАЙ ДНС». Защита закрытых каналов передачи данных осуществляется с помощью 

лицензиатов ФСТЭК и ФСБ. 

В 2020 году в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» реализовывались 

профилактические программы «Начни с себя», «Думай-действуй», направленные на 

формирование единого безопасного и профилактического пространства ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», противодействие идеологии экстремизма и терроризма в студенческой 

среде. Все запланированные мероприятия программ выполнены. Осуществлялась 

совместная работа с учреждениями системы профилактики и преподавателями 

общеобразовательных дисциплин. В феврале ежегодно проходит Месячник безопасности, 

мероприятия которого охватывают 100 % студентов. Данные мероприятия направлены на 

профилактику пренебрежения к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 

целом, появлению неформальных молодежных объединений противоправного характера. 
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Наряду с этим, реализуется План по противодействию идеологии терроризма в ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж», направленный на реализацию Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы. 

Педагогическими работниками ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» проводится 

системная профилактическая работа с целью недопущения вовлечения студентов в 

неформальные группировки. Родители студентов информируются об обеспечении 

безопасности детей в сети Интернет, об ответственности за совершение детьми 

правонарушений террористической и экстремистской направленности. 

С 28.11.2014 г. в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» создана «Народная 

дружина». Дружинники ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» получают удостоверения и 

принимают участие в совместной работе с УМВД России в Октябрьском районе г. Томска. 

В 2020 г 3 человека получили Благодарности Главы Октябрьского района за 

добросовестное исполнение своих обязанностей, большой вклад в дело охраны 

общественного порядка на территории Октябрьского района г.Томска. 

Вывод: за отчетный период случаев проявления экстремистских действий, студентов, 

совершивших преступления экстремистской направленности по мотивам расовой, 

религиозной или националистической ненависти и вражды в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» нет. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеется благоустроенное общежитие. 

Размещение студентов производится в 115 комнатах с соблюдением установленных 

санитарных норм и правил, согласно которым жилое помещение (жилая комната) 

предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного 

проживающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). Студенты 

проживают по 2–3 человека в комнате на 14 секциях, каждая из которых состоит из 8 

комнат. Все жилые помещения оснащены необходимой мебелью, мягким инвентарем. В 

общежитии работают душевые, имеются стиральные машины. На каждом этаже находится 

кухня, оборудованная производственными столами, электроплитами, духовками. 

Во внеучебное время студенты имеют возможность заниматься в учебной комнате 

(комнате самоподготовки). Проживание в общежитии регламентируется локальными 

актами: Положением о студенческом общежитии ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», 

Правилами проживания в студенческом общежитии ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж», Порядком учета студентов, нуждающихся в предоставлении места проживания в 

общежитии. Вход в общежитие ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» осуществляется по 
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пропускному режиму. Для безопасного проживания студентов в общежитии установлены 

камеры наблюдения по коридорам и внешнему периметру общежития. Пожарная 

сигнализация и датчики находятся в каждой комнате. В общежитии работает 

оборудованный медицинский кабинет. Студенческое самоуправление в общежитии 

представлено Советом общежития. 

Питание студентов и сотрудников ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

осуществляется в буфете с наличием 90 мест. Меню разнообразно, проводится 

витаминизация напитков. Оценка качества ежедневно осуществляется бракеражной 

комиссией. Для обучающихся организовано платное горячее питание, средняя стоимость 

обеда – 75 рублей. Буфет содержится за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюд-

жета, при наличии у них основания назначения стипендии, назначается государственная 

социальная стипендия. Стипендиальное обеспечение обучающихся ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» осуществляется в соответствие с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж». Государственная социальная стипендия назначается категориям 

студентов, указанным в п.5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 

с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами б – г пункта 1, подпунктом а пункта 2 и подпунктами а – в 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
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 студентам, получившим государственную социальную помощь. Размер 

государственной социальной стипендии составляет 995,80 рубля (с учетом районного 

коэффициента). Выплата государственной социальной стипендии студентам производится 

ежемесячно, включая каникулярный период. 

В 2020 году 20 студентов за особые успехи в обучении, творческой, спортивной и 

общественной жизни ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» стали именными 

стипендиатами (Положение об именной стипендии от 04.09.2013 г.). 

Социальная поддержка студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

осуществляется в виде поощрительных выплат и материальной помощи (п.5.4, 5.5 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов) Размер поощрительной выплаты (материальной помощи), выплачиваемой 

студенту, составляет от 100 рублей до 3000 рублей. 

Социальная поддержка студентов с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, студентов, потерявших в период обучения по 

очной форме за счет средств областного бюджета обоих или единственного родителя, 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального и областного 

законодательства. 

В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» частично созданы условия для обеспечения 

доступной среды, имеется обученный персонал. В 2020 году Ширякова Евгения заняла 3 

место в региональном этапе Чемпионата «Абилимпикс-2020» по компетенции «Обработка 

текста». 

12. Востребованность выпускников 

В Таблице 23 приведена информация о количестве трудоустроенных выпускников 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в 2020 году. 

Таблица 23. Трудоустройство выпускников 

Специальность Выпуск, чел. Трудоустроено, чел Трудоустроено, % 
Ветеринария 39 26 66 
Агрономия 15 7 46,6 
Техническая эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

19 10 52,6 

Механизация с/х машин 23 10 43,5 
Зоотехния 17 12 70,5 
Право и организация 
социального обеспечения 

65 41 63 

Экономика и бухгалтерский 
учет 

19 11 57,8 

Страховое дело 15 8 53,3 
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13. Учебно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательного процесса представляет собой комплекс, 

представляющий собой комплект дидактических и методических средств, направленных на 

достижение образовательных результатов. В течение года осуществлялась систематическая 

работа по разработке, обновлению методического обеспечения образовательного процесса 

на основе актуализированных локальных нормативных актов, определяющих требования и 

правила к разработке и оформлению комплексного учебно-методического обеспечения 

дисциплин, модулей. 

В части учебно-методического обеспечения, основными направлениями методической 

работы стали: 

 разработка, актуализация и реализация образовательных программ СПО, в том 

числе из перечня ТОП-50, внедрение новых технологий, в том числе цифровых; 

 внедрение и апробация современных методик оценивания результатов обучения, 

формирование фонда оценочных средств; 

 обновление содержания контрольно-оценочных средств для текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации с учетом стандартов WSR; 

 создание условий для внедрения и апробации технологий персонализированного 

обучения; 

 внедрение элементов цифровой дидактики в учебный курс; 

 внедрение элементов дуального обучения и практик наставничества. 

Для всех, реализуемых в колледже специальностей и профессий среднего 

профессионального образования, разработаны основные профессиональные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов и условий реализации. 

Активно формируется банк методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ (учебные, пособия, практикумы, методические рекомендации и 

указания, рабочие тетради, пособия и др.), а также материалов, обеспечивающих 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Обеспеченность обучающихся актуальной учебно-методической документацией, в 

том числе пригодной для электронного обучения, находится на уровне от 75 до 95 % в 

зависимости от образовательной программы, а также широко используются средства 

визуализации, систематически ведётся работа по обновлению информационно-

методических и дидактических материалов и фонда оценочных средств. В течение 2020 

года фонд учебно-методических материалов пополнился следующим количеством 

материалов, представленных в таблице: 
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Наименование методического материала шт 

Учебные пособия 4 

Учебно-методические пособия 5 

Методические рекомендации 12 

Методические указания 17 

Видеоматериал 12 

Электронные образовательные ресурсы, размещенные на CDO Moodle 134 

В 2020 году в системе СДО Moodle размещено порядка 134 образовательных 

ресурсов, в том числе для организации дополнительного образования, выполнения 

индивидуального проекта, подготовки к демонстрационному экзамену, написанию 

курсовых работ и ВКР. Преподаватели систематически вносят изменения и обновления в 

созданные курсы. Электронные курсы содержат значительную долю оценочного материала, 

позволяющие эффективно организовать и провести диагностические мероприятия, 

коррекционные работы и т.д. Разработанные учебные курсы профессионального цикла 

используются для организации внеаудиторной самостоятельной работы, по 

актуализированным ФГОС и ТОП-50 для самостоятельной работы, а также подготовке к 

промежуточной аттестации и самоконтроля. 

Обучающие имеют возможность доступа к электронным ресурсам, современным 

информационным базам в компьютерных классах колледжа, читальном зале библиотеки, в 

том числе посредствам интегрирования ЭБС с платформой СДО Moodle. При реализации 

основных профессиональных образовательных программ используются различные 

информационные ресурсы: интерактивные онлайн-платформы, электронные 

образовательные ресурсы, мультимедийные учебники, конспекты лекций, учебные пособия 

и электронные методические разработки, библиотеки, справочники, энциклопедии, 

словари, информационно-правовые базы. В процессе теоретического обучения широко 

используется визуализационный видеоматериал, разработанный педагогами по наиболее 

актуальным вопросам. 

Вывод: разработанные учебно-методические комплексы соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, являются достаточными для 

обеспечения учебной деятельности. 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является одним из структурных подразделений ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», обеспечивающим учебной, справочной, художественной литературой, 



62 

 

периодическими изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный 

процесс. 

Библиотека ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» находится на 4-м этаже учебного 

корпуса, располагает площадью 187 кв. м.: абонемент – 112; читальный зал – 54 кв. м. на 25 

посадочных мест, в читальном зале для студентов 5 компьютеров с выходом в интернет, 

копировальная техника. 

Деятельность библиотеки ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» ведется в 

соответствии с поставленными в плане работы целями и задачами. Фонд формируется 

согласно профилю ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» и информационным 

потребностям читателей; систематически пополняется и обновляется, исходя из изменений 

образовательного стандарта и появления в учебных планах новых дисциплин. 

Фонд библиотеки составляет 40602 экземпляра учебно-методической и 

художественной литературы. 

Фонд периодических изданий в 2020 году включает 17 наименований журналов, газет. 

Для каждой специальности выделены наименования специализированных периодических 

изданий. 

Большую роль в библиотечно-библиографическом обслуживании играет хорошо 

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

составляют энциклопедии и словари, краеведческие издания, справочники. 

В 2020 году библиотека продлила подписку на электронно-библиотечную систему 

ЛАНЬ http://e.lanbook.com (396 наименований), и образовательную платформу ЮРАЙТ 

https://urait.ru/ (3416 наименований). Благодаря подключению студенты и преподаватели 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеют возможность бесплатного удалённого 

доступа к учебникам и учебным пособиям. 

Библиотека ведёт свою страницу на сайте ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

Здесь можно увидеть общую информацию о библиотеке, познакомиться с книжными 

новинками и с новыми поступлениями периодической печати. 

В 2020 году для расширения возможности информирования и привлечения новых 

пользователей сотрудники библиотеки создали страницу «ВКонтакте», что позволяет 

продолжать свою миссию, предоставляя литературу, консультируя, наполняя 

повседневность своих читателей разнообразными событиями. 

Современное информационно-библиотечное обслуживание невозможно без 

постоянного повышения профессионального уровня персонала библиотеки. Сотрудники 

ежегодно проходят курсы повышения квалификации, посещают обучающие вебинары. 
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Выводы: Результаты самообследования показали: образовательный процесс 

обеспечен учебной литературой, что создает условия для качественной реализации 

образовательных программ. Учебная литература соответствует требованиям ГОС СПО и 

ФГОС нового поколения. Фонд учебной литературы систематически пополняется и 

обновляется, согласно изменениям образовательного стандарта и появлению в учебных 

планах новых дисциплин. 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных показателей результатов системы оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процесса. 

Цель внутренней системы оценки качества образования ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» – формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечение информационной открытости о качестве образования, принятие обоснованных 

и своевременных управленческих решений по совершенствованию образовательного 

процесса в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», прогнозирование и планирование 

развития образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» обеспечивает решение следующих задач: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

 формирование системы сбора и обработки аналитических показателей; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж»; 
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 разработка технологии использования результатов оценки качества образования в 

качестве информации для принятия управленческих решений. 

Оценка качества образования в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

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 ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» рассматриваются результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, результаты мониторинговых исследований, отчеты педагогических работников, 

результаты внутриколледжного контроля. В качестве объектов внутренней системы оценки 

качества образования в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» за 2020 год были 

проанализированы: 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-

техническое, кадровое, информационное, методическое обеспечение; 

 качество организации образовательного процесса. Определение степени 

соответствия занятий практического и теоретического цикла, основных профессиональных 

образовательных программ требованиям ФГОС СПО; 

 качество результатов образовательного процесса. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

В ходе проведения анализа качества условий образовательного процесса за 2020 год 

были получены следующие результаты. Учебный процесс реализуется в 

специализированных учебных кабинетах, лабораториях и производственных мастерских, 

оснащенных компьютерами, подключенным к сети Интернет. В кабинетах имеются 

наглядные пособия, макеты, тренажеры и учебные модели. Для отработки практических 

навыков лаборатории ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» оснащены современным 

оборудованием для проведения испытаний. Производственное обучение осуществляется в 

мастерских ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», имеющих все необходимое 

оборудование для выполнения работ, необходимых для освоения профессии. 

Производственное обучение с отработкой практических навыков осуществляется в УПХ. 

Администрация ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» постоянно совершенствует 

материально-техническую базу, позволяющую организовать в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» учебную и внеучебную деятельность. 

Качество образовательного процесса обеспечивается квалифицированным 

педагогическим составом. Обеспеченность ОПОП педагогическими кадрами по всем, 

реализуемым в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» профессиям и специальностям 
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составляет 100 % (с привлечением внутренних и внешних совместителей). По результатам 

аттестации на конец 2020 года 26 % преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, 14 % – первую квалификационную. По данным аналитических таблиц все 

педагогические работники ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» минимум один раз в три 

года получают дополнительное профессиональное образование на курсах повышения 

квалификации и стажировках. Отчеты по стажировкам и повышению квалификации 

показывают, что планы выполняются в полном объеме. Курсы повышения квалификации 

имеют разнообразную тематику, проходят как в дистанционной, так и в очной формах. 

Результатом обучения являются удостоверения о краткосрочных курсах повышения 

квалификации, дипломы о переподготовке, сертификаты, свидетельства, отчеты, что 

соответствует закону об образовании в РФ и требованиям лицензионного комитета. Курсы 

повышения квалификации по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс 

Россия осуществляются с отрывом от основной деятельности, с выездом к месту 

проведения, что дает возможность их участникам познакомиться с современным 

оборудованием, материальной базой проведения чемпионатов Ворлдскиллс за пределами 

своего региона. Анализ качества организации образовательного процесса за 2020 год 

показал, что программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих разрабатываются при непосредственном участии 

работодателей, рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и утверждаются 

директором ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Содержание заданий текущего 

контроля, промежуточной аттестации соответствует фондам оценочных средств. При 

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

абсолютная успеваемость составила 66,1 %, качественная – 31,5 %. В 2020 году 68 % 

выпускников прошли ГИА на «Хорошо» и «Отлично», 12 выпускников получили дипломы 

с отличием. 59 % выпускников трудоустроены. Анализ системы оценки качества 

образования в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» осуществляется в соответствии с 

п. 9.1 «Мониторинг, измерение, анализ и оценка» пп. 9.1.2 «Удовлетворенность 

потребителей» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и является неотъемлемым элементом 

действующей в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» системы менеджмента качества. 

Мониторинг позволяет определить уровень обеспечения удовлетворенности 

заинтересованных сторон, отвечающих их потребностям и ожиданиям, более эффективно 

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

информационной, воспитательной, хозяйственной деятельности ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», в которых можно произвести улучшения. 
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16. Анализ показателей деятельности 

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

соответствует требованиям, предусмотренным лицензией, и обеспечивает достижение 

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

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

заложенное в основных профессиональных образовательных программах, соответствует 

требованиям ФГОС и потребностям регионального рынка труда. 

2. Система управления ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» соответствует 

уставным требованиям; обеспечивает соблюдение принципов сочетания коллегиального и 

единоличного управления, общественного контроля за управлением образовательной 

организацией, устойчивую и эффективную работу учебного заведения в целом, 

целенаправленную деятельность коллектива по обучению и воспитанию студентов, дает 

возможность качественного выполнения задач по стратегическому развитию колледжа 

3. Имеющаяся в образовательном учреждении материально-техническая база 

позволяет в полной мере реализовывать программы среднего профессионального 

образования, отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, ежегодно обновляется в соответствии 

с усовершенствованием производственных технологий в АПК. 

4. В 2020 г. выполнен план приема на обучение за счет областного бюджета и план 

приема на обучение с полным возмещением затрат на обучение. 

5. Общая численность студентов, обучающихся в очной форме по программам 

подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в 2019-2020 годах выросла в связи с 

наращиванием контингента обучающихся за счет средств областного бюджета по 

специальности «Ветеринария», «Агрономия», «Зоотехния». 

6. В то же время наблюдается снижение численности студентов по заочной форме 

обучения в связи с недостаточной мотивацией на получение образования, недостаточным 

уровнем их финансовой обеспеченности. 

7. Качество подготовки выпускников колледжа, заложенное в содержании 

профессиональных образовательных программ, соответствует требованиям ФГОС, а также 

учитывает актуальные и перспективные потребности регионального рынка труда, 

соответствует современному уровню производства и современным образовательным 

стандартам.  Материально-техническое оснащение и содержание подготовки соответствует 

современным стандартам.   
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8. Структура подготовки в колледже в целом соответствует актуальным и 

перспективным потребностям федерального и регионального рынка труда. В 2021 году 

необходимо активизировать работу по внедрению Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в деятельность ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж». По результатам взаимодействия с отраслевыми предприятиями 

необходимо сформировать заказ на целевое обучение по ОПОП и программам 

профессионального обучения, разработать методическое обеспечение для проведения 

учебных и производственных практик на базе отраслевых предприятий, разработать 

согласованные с отраслевыми предприятиями образовательные программы для реализации 

в сетевой форме, разработать и реализовать востребованные на предприятиях программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

9. Учебные планы в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» разработаны с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

рекомендаций Департамента профессионального образования Томской области и 

соответствуют Федеральным государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

10. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ на 100% 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Курсы повышения квалификации пройдены 64 педагогами, что составляет 100 %, 9 

педагогов (14 %) прошли стажировку в 2020 году, имеют свидетельство на право 

проведения Чемпионата в рамках своего региона 6 педагогов, имеют сертификат эксперта – 

мастера Ворлдскиллс 2 педагога, имеют свидетельство на право проведения 

демонстрационного экзамена 34 человека (25 педагогов и 9 работодателей). Удельный вес 

численности педагогических работников незначительно уменьшился в связи с выходом на 

пенсию некоторых сотрудников и открытием вакансий. Уменьшилось число сотрудников, 

имеющих высшее образование. Общее число педагогических работников, имеющих первую 

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

приемом молодых специалистов. 
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11. В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» ведётся работа по обновлению, 

омоложению кадрового педагогического состава, привлечению специалистов предприятий 

в учебный процесс, активно развивается система наставничества. 

12. Абсолютная успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации 

стабильно составляет не менее 100 %, качественная успеваемость – около 80 %, кроме 

специальности «Механизация сельского хозяйства». По этой специальности качественная 

успеваемость понижается в связи с тем, что студенты данной группы имели на входе 

низкий средний балл аттестата.  

13. Активно проводится работа по внедрению новых стандартов: организация 

подготовки по стандартам ТОП-50, актуализированных ФГОС, ТОП-регион. Продолжается 

работа по развитию чемпионатного движения  Ворлдскиллс Россия: в 2020 году впервые 

проведен региональный чемпионат по компетенциям «Геномная инженерия» и «Сити-

фермерство». Проведено обучение педагогических работников по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, обновлено материально-техническое и методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, проведена итоговая 

аттестация в форме демонстрационного экзамена. В 2021 году необходимо продолжить 

работу по модернизации ресурсного обеспечения организации образовательного процесса в 

соответствии со стандартами ТОП-50 и Ворлдскиллс Россия, по внедрению 

демонстрационного экзамена в ГИА, повысить уровень вовлеченности студентов в 

чемпионатное движение. 

14. Воспитательная работа в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» согласована с 

положениями государственной молодежной политики и организована в соответствии с 

законодательными, нормативно-правовыми государственными и региональными актами, 

Программой профессионального воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж». Воспитательная система ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» есть целостный педагогический процесс, представляющий собой комплекс мер, 

приемов и технологий формирования профессиональных и общих компетенций и 

социально-значимых качеств личности, проектов и программ по созданию условий для 

развития личности и социализации студентов, объединяющий учебную и внеучебную 

деятельность. Воспитательная среда ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» обеспечена 



69 

 

инфраструктурой для организации воспитательной деятельности и характеризуется 

мобильностью, устойчивостью,  результативностью. 

15. Профилактическая работа в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» имеет 

системный характер, характеризуется снижением количества студентов «группы риска», 

отсутствием совершенных студентами преступлений в период обучения. 

16. Дополнительное образование в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»  является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом профессионального образования и 

является частью воспитательного процесса ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

Определены векторы развития дополнительного образования по гражданско-

патриотическому и экологическому направлению. Необходимо продолжить работу по 

расширению спектра дополнительных профессиональных образовательных программ, 

обеспечивающих требования рынка труда и стратегию развития экономики региона, 

Развивать механизмы взаимодействия с работодателями по внедрению системы 

наставничества по форме «студент-работодатель». 

17. В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» созданы условия для сохранения 

физического и психологического здоровья студентов, организована разнообразная 

деятельность по совершенствованию здоровьесберегающего пространства колледжа. 

Деятельность по совершенствованию знаний, навыков и привычек ведения ЗОЖ будет 

продолжена в следующем году. 

18. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса колледжа 

в целом соответствует требованиям ФГОС и создает условия для качественной реализации 

образовательных программ. Фонд учебной литературы систематически пополняется и 

обновляется за счет Электронных библиотечных систем «Лань» и «Юрайт». 

19. Увеличилось число выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично». Это обусловлено повышением 

интереса к рабочим профессиям и специальностям в профессиональных образовательных 

организациях и ростом качества подготовки специалистов. 

20. Уровень трудоустройства выпускников в 2020 г. составил 65,0 %, что ниже, чем в 

2019 г. (75.7 %). В текущем году ситуация с трудоустройством выпускников осложнилась 

тем, что из-за пандемии короновируса заканчивать обучение пришлось в удаленном 
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формате. Это усложнило реализацию практикоориентированных задач освоения 

образовательной программы и повлияло на шансы выпускников трудоустроиться в 

процессе или после завершения обучения. В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

проводится систематическая работа по оказанию помощи в трудоустройстве через 

деятельность Центра содействия трудоустройства выпускников колледжа. В 2021 г. 

необходимо продолжить работу по содействию трудоустройству и расширению перечня 

партеров-работодателей. 

21. Финансово-экономическая деятельность ведется в соответствии с действующим 

законодательством. Одна из главных задач – развитие внебюджетной деятельности как 

источника дополнительного финансирования. 

Таким образом, по итогам проведенного самообследования, можно сделать вывод, что 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в настоящее время – динамично развивающееся 

профессиональное образовательное учреждение, предоставляющее населению широкий 

спектр образовательных услуг. Деятельность коллектива обеспечивает стратегию развития 

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 ОГБПОУ «ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2019 2020 Причина 

снижения (если 

произошло снижение 

показателя) 

1. Образовательная деятельность  1438 1515  

1.1 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

326 346 

 

1.1.1 По очной форме обучения человек 326 321  

1.1.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек 
х 25 

 

1.1.3 По заочной форме обучения человек х х  

1.2 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

1112 1169 

 

1.2.1 По очной форме обучения человек 853 920  

1.2.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек 
х х 

 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 259 249  

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

единиц 

12 12 

 

1.4 Численность студентов 

(курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 

377 406 

 

1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и 

человек/% 

264/ 

73,5 
325/ 

76,6 
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«отлично», в общей численности 

выпускников 

1.7 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 

10/ 
1,17 

4/ 

0, 43 

 

1.8 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, 

получающих государственную 

академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 

473/ 
40,1 

522/ 

42,1 

 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности работников 

человек/% 

99/ 
37,2 

84/ 

47,2 

 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 

83/ 
85,6 

81/ 
96,4 

 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

54/ 
55,7 

40/ 
48,6 

Уволились (с 

выходом на 

пенсию) 

преподаватели с 

категориями, 

приняты 

молодые 

преподаватели 

без категории 

1.11.

1 

Высшая человек/% 31/ 
31,9 

26/ 

30,9 

 

1.11.

2 

Первая человек/% 23/ 
23,7 

14/ 

16,6 

 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

человек/% 

99/ 
100 124/100 
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квалификации/профессиональну

ю переподготовку за последние 

3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 

1/ 
1,01 

2/ 

3,7 

 

1.14 Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в 

филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

человек 

326 378 

 

 Подгорновский филиал  107 120  

 Первомайский филиал  219 258  

2. Финансово-экономическая 

деятельность 

    

2.1 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 

262802,9 230583,19 

Завершились 

работы по 

гранту на 

оснащение 

мастерских 

2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2654,58 2623,24 

 

2.3 Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности 

в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

764,73 550,95 

 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации 

(по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

% 

99,3 99,3 
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работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

13,2 12, 5 

 

3.2 Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 

0,5 9,2 

 

3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей 

численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

321/ 
100 

324/ 

100 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

    

4.1 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 

23/ 
1,6 

11/ 

0,9 

 

4.2 Общее количество 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, в том числе 

единиц 

7 7 

 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 
3 - 

 

 для инвалидов и лиц с единиц - 1  
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ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 

2 2 

 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 

18 4 

 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 

- - 

 

4.3 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 

16 4 

 

4.3.1 по очной форме обучения человек 16 4  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

2 1 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

14 3 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.3.2 по очно-заочной форме человек - -  
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обучения 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.4 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

человек 
16 4 
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возможностями здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек 16 4  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

2 1 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

14 3 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.4.2 по очно-заочной форме 

обучения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

- - 

 



78 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.5 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 7 7  

4.5.1 по очной форме обучения человек 7 7  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
3 - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- 1 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- 2 
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 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

4 

4  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.5.2 по очно-заочной форме 

обучения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с человек - -  
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ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.6 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 

7 7 

 

4.6.1 по очной форме обучения человек 7 7  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
3 - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- 1 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- 2 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

4 4 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.6.2 по очно-заочной форме 

обучения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с человек - -  
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ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - -  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

- - 

 

 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными 

дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

 

4.7 Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

человек/% 

1/ 
0,4 

4/ 

7,41 
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ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

работников образовательной 

организации 

 
 
 
 

 


