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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012г. NФЗ- 273 (ред. от 21.12.2009) "Об образовании"; Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. n 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
Постановлением Правительства РФ 18.11.2013 № 1039 "Об утверждении 
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности".

Целью самообследования является анализ уровня реализуемых 
образовательных программ и их направленности, соответствия содержания и 
качества подготовки выпускников Техникума Федеральным 
государственным образовательным стандартам.

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный 
техникум» (ОГБПОУ «КАПТ») был создан 5 ноября 2013 года в результате 
реорганизации ОГБОУ СПО «Томский экономико-промышленный 
техникум».

Государственная регистрация учреждения от 5 ноября 2013г.
Срок действия государственной аккредитации до "24" декабря 2020 года. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ 
(русский).

Кривошеинский агропромышленный техникум сегодня - это 
многопрофильное и многоуровневое образовательное учреждение 
СПО, учредителем является Департамент профессионального образования 
Томской области (ДПО ТО).

В отчете по самообследованию отражены основные направления 
деятельности Техникума в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к учреждениям профессионального образования в процессе 
аккредитации.

В ходе самообследования анализировались и оценивались: нормативно 
-  правовая документация, учебные планы и программы, учебно -  
методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и 
материально -  техническом оснащении образовательного процесса и т.д.
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1.Общая характеристика учреждения
Тип, вид, статус учреждения

Полное наименование: Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский 

агропромышленный техникум»; 
сокращенное наименование: ОГБПОУ «КАПТ». 

Организационно-правовая форма: Областное государственное бюджетное
профессиональное учреждение.

Тип: Образовательное учреждение профессионального образования.
Вид: Техникум.

Контактная информация 
Адрес: 636300, с. Кривошеино, ул. Новая,38.

• Приемная директора: Тел/факс (8 38 251) 22670

• Главный бухгалтер: (8 38 251) 21479

• Заместитель директора по УМР: (8 38 251) 21589

• Заместитель директора: (8 38 251) 21589

• Начальник воспитательного отдела: (8 38 251) 21844 

• Руководитель бизнес-инкубатора: (8 38 251) 21844

• Начальник отдела по безопасности: (8 38 251) 22670

• Секретарь учебной части: (8 38 251) 22670

• Приемная комиссия: (8 38 251) 22670

Электронные адреса:
Приемная директора pu23@dpo.tomsk.gov.ru

Сайт http: //www.kaptech.ru/
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2.История техникума
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный 
техникум» создано на основании распоряжения Администрации 
Томской области от 12.07.2013г. № 540-ра «О реорганизации областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Томский экономико-промышленный 
колледж»» посредством реорганизации областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Томский экономико-промышленный колледж» в форме 
выделения из него Учреждения.
Государственная регистрация учреждения от 5 ноября 2013г. Основанием 
для создания Кривошеинского агропромышленного техникума послужила 
деятельность двух образовательных организаций Кривошеинского 
филиала ТЭПК и ОГБОУ НПО «ПУ №23».

Профессиональное образование в Кривошеинском районе берет свое 
начало с открытия школы механизации в 1968 году. Обучение велось по 
специальности «Тракторист». В 1972 году на базе школы механизации 
создаётся Кривошеинский филиал Каргасокского ПТУ-22. Располагался он в 
помещении столярной мастерской при «Сельхозтехнике». Две группы 
учащихся занимались в две смены. В 1974 году филиал передаётся 
Асиновскому ПТУ№ 1. Набор учащихся в филиал увеличивается, 
открывается 3 группы учащихся. Филиал переходит в здание начальных 
классов при Кривошеинской средней школе. Здесь же размещается школа 
рабочей молодёжи. В филиале впервые стали готовить водителей 
автомобиля. Уже с 1982 впервые вводится среднее общее образование. В 
этом же году филиал передаётся Шегарскому ПТУ №7. За годы
значительно изменилась материальная база учебного заведения. Появился 
новый учебный корпус, производственный комплекс, учебное хозяйство, 
где есть сушильный комплекс, сад-огород и пасека, учебная и 
обслуживающая техника. А начиналась учебная и производственная жизнь 
училища с 4 кабинетов для теоретического обучения, 4 единиц техники, 
небольших надворных построек, которые выполняли назначение гаражей. 
Контингент учащихся насчитывал не более 100 человек. Обучение велось по 
трём специальностям: тракторист- машинист широкого профиля, водитель 
автотранспортных средств, слесарь -  ремонтник. Коллектив инженерно
педагогического состава составлял 11 человек. Ежегодно училище 
интенсивно укрепляло свою материальную базу. В первые годы особую 
помощь оказало базовое предприятие -  совхоз «Петровский». Затем усилием 
властей был приобретен производственный комплекс. В то время вопрос о
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социальной важности и необходимости существования профессионального 
учебного заведения не стоял.

Год от года совершенствовался процесс обучения, вводились новые 
специальности: в 1989 году в рамках проводимого эксперимента был открыт 
профкласс на базе Кривошеинской средней школы для обучения девушек 
специальности «Продавец». Отвечая требованиям времени в связи с 
потребностью в необходимых кадрах, в 1992 году введено обучение 
специальностям электромонтер, каменщик - штукатур, слесарь-сантехник. 
Важным направлением деятельности училища становится обучение девушек 
-  им представляется возможность получить специальности бухгалтера СХП, 
плодоовощевода, швеи, повара. На базе Красноярской средней школы 
открывается филиал ПУ №23, где ведется обучение специальности 
«Лесовод-водитель», а позднее - «Оператор ЭВМ». 
Возникает потребность в специалистах среднего звена -  и с 2005 по 2009 год 
на базе училища действует представительство Томского сельхозтехникума, 
обучение в котором построено на сквозных программах. Получившие 
профессию «Тракторист-машинист», обучаясь всего 2 года в техникуме, 
получают профессию «Техник -  механик».

В училище велось обучение по специальностям: «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства, Водитель транспортных 
средств, Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 
Мастер СХП, Повар, Портной, Бухгалтер, Продавец, контролер-кассир, 
Автомеханик». В Красноярском филиале -  «Сборщик изделий из древесины, 
столяр». Кроме этого ведется курсовая подготовка и переподготовка по 
профессиям
«Тракторист всех категорий, Водитель категории А, В, С, Е; Токарь, 
Сварщик ручной сварки, Кузнец ручной ковки, Пчеловод». За годы 
самостоятельного существования выпуск квалифицированных специалистов 
составил 3147 человек.

Чем богаче запас знаний и умений, тем шире у человека свобода 
выбора при профессиональном самоопределении, возможности 
самовыражения на любом поприще. Выпускникам школ района, пришедшим 
в училище получить выбранную профессию, приобрести опыт работы для 
дальнейшего успешного трудоустройства помогают преподаватели и мастера 
училища - опытный, сплочённый коллектив инженерно-педагогических 
работников, среди которых высшую и первую категорию имеют 20, вторую -  
8 человек, что позволяет вести обучение на высоком методическом уровне. 
Все эти годы старшие товарищи старались не только учить, но и воспитывать 
своих ребят честными и порядочными людьми, уберечь их от влияния 
улицы.

Работа в училище требовала большой самоотдачи, приложения многих
6



физических и духовных сил -  это хорошо понимали педагоги, старающиеся 
вооружить знаниями, умениями своих воспитанников, передать им секреты 
своего мастерства. Их вклад в дело обучения и воспитания, обучающихся 
был отмечен наградами областного управления профессионального 
образования и Министерства образования и науки РФ. Нагрудный знак 
«Почетный работник НПО РФ» имеют Колбышева Т.Н., 25 лет посвятившая 
подготовке механизаторов по технологии производства продукции 
растениеводства, Харина Г.Н., 16 лет проработавшая заместителем
директора, Калугин Н.С., бывший руководитель филиала, а затем мастер 
производственного обучения по индивидуальному вождению. Знак 
«Отличник народного просвещения» имеет методист училища Хромых З. Ф. 
Почетными грамотами Министерства за многолетний добросовестный труд 
награждены преподаватели Иглевский А.И., Ядревская В.И., Попова Х.А., 
Чечнева Е.А., Шарифуллина Т.А, мастера п/о Савостьянов С.Г., Федоров 
Н.С., Верзя А.И.

1968 г. -  Начала свою работу школа механизации, в которой обучалось 
около 50 человек. Обучение велось по специальности «Тракторист».

1972 г. -  на базе школы механизации создается Кривошеинский филиал 
Каргасокского ПТУ № 22. Располагается в помещении столярной
Мастерской при «Сельхозтехнике». Занимаются 2 группы в 2 смены.

1974 г. -  Филиал передается Асиновскому ПТУ № 1. Размещается в здании 
бывшей начальной школы, на улице Колхозной. Обучаются 3 группы 
учащихся.

1975 г. -  Филиал переходит в здание начальных классов при Кривошеинской 
средней школе. Здесь же размещается школа рабочей молодежи. Впервые 
стали готовить водителей автомобиля.

1980 г. -  Впервые вводится среднее общее образование.

1982 г. -  Филиал передается Шегарскому ПТУ № 7.

1984 г. -  Филиал преобразуется в самостоятельное Кривошеинское СПТУ № 
23.

1985 г. -  Строительство пристройки к основному зданию училища.

1986 г. -  Переданы училищу гаражи, здание вечерней школы.

1987 г. -  Строительство летней стоянки, автодрома.

1988 г. -  Строительство пристройки к авто гаражу.
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1989 г. -  Строительство тракторного гаража. Впервые обучаются девушки по 
профессии «Повар».

1990 -  1991 г.г. -  Строительство полевого стана учебного хозяйства. 
Зерноочистительный и сушильный комплекс, свет, вода, Склад, подсобные 
помещения, мастерская.

1992 -  1993 г.г. -  Строительство нового комплекса ПУ-23. Открыты новые 
специальности для юношей: электромонтер; для девушек: плодоовощевод, 
швея, повар, бухгалтер СХП. На базе Красноярской средней школы 
открывается филиал ПУ №23, где ведется обучение специальности 
«Лесовод-водитель».

1994 г. -  Оборудованы лаборатории для автомобилистов и электриков.

1996 г. -  передано в аренду здание бывшего детского сада «Солнышко» под 
лаборатории училища.

1998 г. -  Оборудование рабочих мест для производственного обучения 
механизаторов.

1999 г. -  Расширено учебное хозяйство на 100 га. Расширен сад-огород на 
2га.

2003 г. -  В Красноярском филиале открыта специальность «Оператор ЭВМ».

2005г. -  На базе училища открыто представительство Томского
сельскохозяйственного техникума.

2006 г. -  Открыта новая специальность для девушек -  портной.

2007 г. -  Открыт на базе училища учебно -  консультационный пункт.

2008 г. - Открыта новая специальность для девушек -  продавец.

2009 г. - Открыта новая специальность для юношей -  автомеханик. В 
Красноярском филиале -  «Сборщик изделий из древесины, столяр».

История учебного хозяйства
С момента образования училища учебным хозяйством руководил Огребо 

М.М. Пу-23 организовалось в апреле месяце 1986. Нам выделили 533 га. 
Земли, 390 сельхоз угодий. Засеяли 385 пашни засеяно -700 тонн зерна. 
Освоили севооборот, проверили качество земель на агрохимию. Внедрили 
семипольный севооборот, и с тех пор урожай не опускался ниже 20 
центнеров, самый высокий урожай составлял 26 центнеров с гектара. Было и 
за 30 центнеров при применении минеральных удобрений. Спустя время на 
учхозе появились сад и огород и теперь это уже полноценное хозяйство.
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Учхоз располагает большой материальной базой: это зерносушилка, склады 
для хранения зерна, слесарная. Есть столовая, есть пасека и всё 
оборудование, необходимое для получения медовой продукции. Учебное 
хозяйство электрифицировано, есть глубинная скважина. Есть всё для 
полноценной работы. Трудятся мастера хорошо, технологические 
мероприятия проходят вовремя, это сказывается на хороших результатах. 
Сад больше гектара, овощи больше 30 соток. В саду растут яблони, ирга, и т. 
Полностью обеспечение овощами.
Содружество с СПК " Белосток". Это дало возможность начать высевать 
элитные семена 1-го класса, результатом этой работы стал урожай -25 ц/га. 
СПК «Белосток» помогал в приобретении минеральных удобрений 
необходимых для выращивания элитных сортов пшеницы. Начали
выращивать "Тулупскую12", и "Новосибирская 15". (высокий класс из 
питомника размножения, требует высокотехнологических подходов, 
обработки. Основана пасека в1993 г. количество пчелосемей -16. 1995 г. - 25 
пчелосемей. 2004 - 32 пчелосемей. 2005г. - 35 с.
1986 год - приказ №92 от 9.04.1986г. областного управления НПО об 
организации учебного хозяйства ПУ-23.

1987 год - Разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства 
учхоза.

1988 год - Строительство домика, электроподстанции, скважины.

1989 год - Обустройство летнего стана.

1990 год - Строительство зерноочистительного и сушильного комплекса. 
За сезон обрабатывает 400-500 т зерна.

1991 год - Строительство склада для семян вместимостью до 110 т семян.

1992 год - Строительство слесарной мастерской. Здесь проходят 
все сварочные работы и текущий ремонт техники.

1993 год - Обустройство пасеки.

1994 год - строительство зимовника для пчел.

1995-1996 г.г. - Строительство Дома пчеловода.

1999 год - Увеличение посевных площадей на 100 га.

2000 год - Строительство овощехранилища на 20 тонн.

1 сентября 1997 году в с. Кривошеино Томской области был открыт филиал 
Томского машиностроительного техникума здание бывшего Райкомпартии. 
Заведующим назначен Петухин Сергей Геннадьевич. Обучение велось по
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специальностям «Менеджмент» и «Экономика и бухучет».
1 июля 1999 года состоялся первый выпуск специалистов. Филиал окончили 
42 человека.
В 2000 году Томский машиностроительный техникум переименован в 
Томский экономико - промышленный техникум. Заведующей филиалом 
назначена Баерле Светлана Михайловна. Особое искусство руководителя - 
объединить разные и самобытные личности, создать нужную атмосферу в 
коллективе, не ограничивая творческого полета. Поставлены новые цели в 
работе.

В 2004 году Томскому экономико - промышленному техникуму присвоен 
статус колледжа.

В 2006 году Кривошеинский филиал ТЭПК переехал в здание бывшей
общеобразовательной школы, по адресу: ул. Октябрьская № 24.Обучение 
велось по очной и заочной форме по специальностям:

■ «Экономика и бухучет»
■ «Правоведение»
■ «Менеджмент»
С 2012г. ведётся обучение по специальности «Земельно-имущественные 
отношения».
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З.Кадровый состав
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Общая численность штатных сотрудников техникума на
01.01.2016г.составляла 62 человека (из них педагогических работников 
техникума 23 человека, из них 15 чел. - преподаватели и мастера п/о )  и 2 
преподавателя находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Численность обучающихся по основным образовательным программам 
приходящихся на одного педагогического работника (преподавателя и 
мастера производственного обучения) составляет 14,3 чел.

В целом кадровый состав педагогического коллектива (включая 
руководителей отделов, занятых в образовательном процессе) техникума 
отвечает всем требованиям к квалификации, сформулированным в 
квалификационных характеристиках работников образования и федеральных 
государственных образовательных стандартах.

Педагогические работники коллектива (по состоянию на 01.01.2016г.) 
имеют следующие качественные показатели:

• 75,9% - имеют высшее образование, из них
64,7 - преподаватели мастера производственного обучения (Таблица

1) ,
• 27,6% - аттестованы на квалификационные категории: высшую и
первую
• 100% - прошли повышение квалификации за последние три года,
• 90% - владеют и применяют в работе информационные технологии;
• 70% - пед. работников владеют современными педагогическими
технологиями;
• 100% мастеров п/о и преподавателей профессионального цикла 

проходят стажировку на предприятиях и организациях не реже 1 раза в 
3 года.

• Обучаются в ВУЗах заочно -  1 чел.
• Обучаются в СПО заочно -  3чел.
• Отличник народного образования -  1 человек (Баерле С.М.)
• Отличник профтехобразования - 1человек (Хромых Г.С.)
• Почетный работник НПО РФ -  1 человек (Колбышева Т.Н.)
• Отличник народного просвещения -  1 человек (Хромых З.Ф.)

За текущий год 87% от общего количества педагогических работников 
повышали свою квалификацию в разных формах (Таблицы 2, 3).

В 2015 году успехи и достижения педагогического и управленческого 
коллектива техникума были отмечены следующими наградами, грамотами 
и благодарностями:
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> Юбилейная медаль «70 лет Томской области» - Баерле С.М., Попова 
Х.А., Хромых Г.С., Альбах Л.А.

> Почетная грамота Министерства образования РФ -  Ващенко Н.Л., Клян 
Н.Н.

> Почетная грамота ассоциации Совета директоров ПОО Томской 
области за высокий профессионализм, за многолетнюю безупречную 
работу, в связи с Всемирным Днем учителя -  Осиненко О.С., 
Чеботареву А.Г.

> Благодарственное письмо ОГБОУ «УМЦ ДПО»
> Благодарность Администрации Томской области за многолетнею 

плодотворную работу, большой вклад в подготовку 
квалифицированных кадров -  Макрецкий О.В.

> Благодарственное письмо ДПО Томской области за активное участие в 
подготовке и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) -  
Хромых З.Ф., Баерле С.М., Попова Х.А., Алферова Н.В., Хромых Г.С.

> Благодарственное письмо Администрации Кривошеинского района за 
активное участие в подготовке и проведении межрегионального 
праздника казачьей культуры «Братина» - Черников Р.А., 
Шарифуллина Т.А.

> Благодарственное письмо ОГОУ СПО «ТМТТ» за активное участие и 
подготовку студентов к первенству Томской области по профессии 
«Водитель» категории «В» - Куксенко Ю.М.

> Благодарность ОГБУ «Облкомприроды», МБОУ «Кривошеинская 
СОШ», ТРОО «Центр экологической политики и информации» за 
подготовку участников Районного детского экологического фестиваля 
«Кедр-сокровище Сибири» - Шарифуллина Т.А.

> Благодарность ОГБПОУ «ПКТ» за подготовку студентов к областному 
дистанционному конкурсу «Письмо неизвестному солдату».

> Благодарственное письмо Администрации ОГБОУ СПО «ТАК» за 
организацию и проведение IV региональной студенческой научно
практической конференции «Социализация и просвещение молодежи» 
- Липухин Н.Е., Вагина В.В.

> Благодарственное письмо Администрации ОГБОУ СПО «ТАК» за 
сотрудничество в области социализации и просвещения молодежи в 
рамках IV региональной студенческой научно-практической 
конференции -  Липухин Н.Е.

> Благодарственное письмо ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» за активное 
участие студентов в областной компетентностной олимпиаде по 
специальности «Право и организация социального обеспечения» -

12



Трапезникова Л.А., Чуклай А.Н.

Преподавателями техникума уделяется большое внимание разработке, 
совершенствованию и реализации содержания, форм и методов 
образовательной деятельности обучающихся, эффективной организации 
образовательного процесса. Разработана долгосрочная программа 
«Программа развития ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 
техникум» на 2014 -  2020 годы», разработанной с целью создания техникума 
предпринимательского типа для кадрового обеспечения социально
экономического развития сельских территорий Томской области. Создание 
бизнес-инкубатора на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 
техникум» позволит создать инфраструктуру формирования молодёжной 
предпринимательской среды и сопровождения предпринимательских 
проектов в первые годы реализации. Реализация образовательной программы 
на базе техникума позволит решить проблему закрепления (укоренения) 
создаваемых предпринимательских проектов на территории, а точнее, 
проблему «вымирания» значительного их числа в короткие сроки после 
начала реализации. Одной из причин этого является недостаточное 
владение начинающими предпринимателями компетенциями 
проектирования, что заставляет совершенствовать образовательные 
технологии, используемые для формирования компетенций проектирования, 
а так же вовлекать начинающих предпринимателей в постановку и 
решение задач развития территории.

Бизнес-инкубатор является структурным подразделением ОГБПОУ 
«Кривошеинского агропромышленного техникума» и будет осуществлять 
свою деятельность как открытая инфраструктурно-консультационная 
площадка для оказания комплекса услуг заинтересованным лицам по 
разработке, реализации и сопровождения предпринимательских проектов, 
фандрайзинг источников финансирования для реализации, разработанных 
бизнес проектов на территории Кривошеинского района, а так же 
формирования предпринимательского сообщества как необходимого условия 
для развития потенциала Кривошеинского района.
Бизнес-инкубатор на базе ОГБПОУ «КАПТ» позволит не только создать 
благоприятные условия для эффективного функционирования и развития 
учреждения, но и положительно повлиять на социально-экономическое 
развитие района.

Все преподаватели повышают свой профессиональный уровень через 
участие в курсах, конференциях, семинарах, конкурсах различного уровня. 
Преподаватели строго следуют требованиям, предъявляемым к уровню их 
квалификации, и своевременно проходят аттестацию. Преподавателям, 
обучающимся в ВУЗах, техникум предоставляет оплачиваемый учебный 
отпуск. Ежегодно проводится обучение персонала техникума по 
использованию ПК в профессиональной деятельности с целью повышения 
уровня компьютерной грамотности. Средняя педагогическая нагрузка 
штатных преподавателей составляет 614 часов. В техникуме действует и
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постоянно совершенствуется система повышения квалификации 
педагогических кадров. Реализуется она через внешние формы 
повышения квалификации, такие как: курсы повышения квалификации 
при Учебно- методическом центре дополнительного профессионального 
образования, обучение в ВУЗах, участие в семинарах и методических 
заседаниях. Большее внимание уделяется повышению квалификации по 
таким направлениям, как: управление качества образования, внедрение
федеральных государственных образовательных стандартов и переходу 
на модульно-компетентностное обучение, современным педагогическим 
технологиям обучения.

Таблица 1

Руководители

№ п/п ФИО Должность Образование Квалификационная
категория

высшее среднее НПО Первая Высшая

1 Сайнакова Наталья 
Николаевна

директор ТГПУ,
1994г.

2 Черников Роман 
Александрович

зам. директора ТГАСУ
2013г.

3 Ващенко Наталья 
Леонидовна

зам. директора по 
УМР

ТГПУ,
2002г.

преподава
тельская,
09.06.14г

4 Александров Юрий 
Сергеевич

старший мастер НГАУ,
2005г.

5 Макрецкий Олег 
Васильевич

руководитель физ. 
воспитания

ТГПИ,
1983г.

апрель
2013г.

6 Клипова Ольга 
Александровна

руководитель
воспитательного

отдела

ТГПУ,
2012г.

ИТОГО 6 0 0 0 2

Преподаватели и мастера п/о

№
п/п ФИО Должность

Образование Квалификационная
категория

Аттест
ованы

на
соответ

ствие
занима

емой
должно

сти
высшее среднее НПО Вторая Первая Высшая

1 Попова
Х.А. преподаватель ТГПИ,

1984г.
15.05.

2013г.

2 Колбыше 
ва Т.Н. преподаватель НСХИ,

1982г.
14



3

Иглевски
й

А.И.
преподаватель ТИСИ,

1980г.
15.04.
2014

4
Хромых

ГС . преподаватель ТГПУ,
2004г.

5

Баерле
С.М. преподаватель

Аркал
ыкс
кий
пед.

инстит
ут,

1978г

6

Будников
Ю.В. мастер п/о НСХИ,

1984г.

25.06.
2013г.

7

Верзя
В.И. мастер п/о

ТУ
№77,
1973г

01.02.
2013г.

8

Верзя
А.И. мастер п/о

ТУ
№77,
1973г

01.02.
2013г.

9
Егоров

Р.А. мастер п/о НГАУ,
2009г.

10
Кузнецов

В.В. мастер п/о ТСХИ,
2007г.

11

Куксенко
Ю.М. мастер п/о

ПУ
№6,

1970г

2013г.

12

Федоров
Н С . мастер п/о ТСХТ,

1979г.
апрель
2011г.

13
Осиненко

ОС. преподаватель НГАУ
2002г.

27.12.
2014г.

14
Трапезни 
кова Л.А. преподаватель ТСТ,

1994г.

15

Рудова
Е.А.

преподаватель НГАУ,
2006г.

Отпуск 
до 1,5 

лет

16
Чеботаре 

в А.Г. мастер п/о ТГПУ,
2000г.

17 Чуклай
А Н. преподаватель ТГПУ,

2011г.

Отпуск 
до 1,5 

лет

ИТОГО 11 3 3 1 0 4 4

Сопровождающей состав

№
п/
п

ФИО Должность
Образование Квалификационная

категория

высшее среднее НПО Вторая Первая Высшая

Аттест
ованы

на
соотве
тствие
занима
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емой
должн
ости

1 Шарифуллина
ТА. воспитатель ТГПИ,

1982г.

2 Степаненко
Н А .

педагог-
психолог

ТГПУ,
2015г.

3 Киренкова
И.А. соц. педагог ТГПИ,

1997г.
15.04.
2014г.

4 Липухин Н.Е. методист ТГУ,
1979г.

5 Хромых З.Ф. зав.
библиотекой

ТГПИ,
1974

6 Тихонов С.Н. тренер-
преподаватель

ТЭПК,
2014г.

ИТОГО 5 1 0 0 0 1 0

Таблица 2

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
за 2015 год

№
п/п

Ф. И. О. Должность Наименование 
ОУ и места 

прохождения 
ПК

Наименование 
курсов, семинаров 

и т. п.

Объём
часов

Вид
документа, 
подтвержда 
ющего ПК

1

Сайнакова
Наталья

Николаевна директор

ООО «ИЦ
Консультант+» 

РИЦ 091

Курс обучения 
«КонсультантПлюс 

/ Технология 
Проф»

Сертификат 
№ 091-24934 

от
04.03.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации 

«Первичная 
профилактика 
наркомании в 

профессиональных 
образовательных 

организациях»

36 Удостоверен 
ие № 666 от 
30.04.2015г.

ОГБУ
«Облкомприро

да»

Профессиональная 
подготовка на 

право обращения с 
опасными 

отходами по 
программе, 

утвержденной 
приказом МПР РФ 

№ 868 от 
18.12.2002г.

112 Сертификат
от

16.10.2015г.
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ОГБУДПО
«УМЦ

Повышение 
квалификации 

«Психофизиологич 
еские основы 
деятельности 

водителей 
транспортных 

средств»

72 Удостоверен 
ие №126 от 
11.11.2015г.

2 Черников
Рамиль

Александрович

Зам.
директора

ОГБПОУ
«ТЭПК»

Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
предприятий и 

организаций

40ч. Удостоверен 
ие « 701 от 

30.03.2015г.

Учебно
методический 

центр по 
гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
Томской 
области»

Подготовка по 
программе «Члены 

КЧС ПБ 
организаций»

36ч. Удостоверен 
ие № 0117 

от
20.03.2015г.

НОУ «Томский 
учебно

курсовой 
комбинат»

Обучение по 
программе 

«Квалифицированн 
ая подготовка по 

организации 
перевозок 

автомобильным 
транспортом в 
пределах РФ»

82ч. Удостоверен 
ие № 833426 

от
27.02.2015г.

ОГБУ
«Облкомприро

ды»

Профессиональная 
подготовка на 

право обращения с 
опасными 

отходами по 
программе, 

утвержденной 
приказом МПР РФ 

№ 868 от 
18.12.2002г.

112 Сертификат
от

02.07.2015г.

3 Ващенко
Наталья

Леонидовна

Зам.
директора 

по УМР

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Менеджмент в 

образовании»

72 Удостоверен 
ие № 703 от 
04.06.2015г.

ОГБУ
«Облкомприро

да»

Профессиональная 
подготовка на 

право обращения с 
опасными 
отходами

112ч. Сертификат
от

16.10.2015г.
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4 Гришанов
Александр
Иванович

Начальник
отдела

безопаснос
ти

НОУ «Томский 
учебно

курсовой 
комбинат»

Обучение по 
программе 

«Квалифицированн 
ая подготовка по 

организации 
перевозок 

автомобильным 
транспортом в 
пределах РФ»

82ч. Удостоверен 
ие № 833426 

от
27.02.2015г.

5
Егоров Роман 

Александрович Мастер п/о

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 
ОГБОУ СПО
«ТомИнТех»

Повышение 
квалификации в 

рамках
стажировочной 

площадки по 
модулю 

«Современные 
педагогические 

технологии в 
образовательном 

процессе»

12ч. Сертификат
от

11.02.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 
ОГБОУ СПО
«ТомИнТех»

Повышение 
квалификации в 

рамках
стажировочной 

площадки по 
модулю 

«Кластерный 
подход в 

образовании»

26ч. Сертификат
от

08.04.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Педагогические 

основы 
деятельности 

мастера по 
подготовке 
водителей 

транспортных 
средств»

114ч. Удостоверен 
ие « 1263 от 
29.06.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Педагогические 

технологии»

Удостоверен 
ие не выдано

6

Трапезникова
Любовь

Анатольевна

Преподава
тель

ООО «ИЦ
КонсультантЪ» 

РИЦ 091

Курс обучения 
«КонсультантПлюс 

/ Технология 
Проф»

Сертификат 
№ 091-24931 

от
04.03.2015г.

7 Чуклай
Анастасия

Николаевна

Преподава
тель

ООО «ИЦ
КонсультантЪ» 

РИЦ 091

Курс обучения 
«КонсультантПлюс 

/ Технология

Сертификат 
№ 091-24932 

от
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Проф» 04.03.2015г.

10 Иглевский
Александр
Иванович

преподават
ель

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Участник
методического
объединения

преподавателей
«Технической

механики»

6 Сертификат
от

17.06.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Педагогические 

основы 
деятельности 

преподавателя по 
подготовке 
водителей 

транспортных 
средств»

72ч. Удостоверен 
ие 81 от 

21.01.2015г.

11

Попова Х.А. преподават
ель

ОГБОУ
«ТБМК»

Участие в 
семинарах 

«Применение 
дистанционных 

технологий и 
электронных 

образовательных 
ресурсов в 
обучении»

16 ч. Сертификат 
№ 19 от 

29.10.15г.

12 Осиненко
Олеся

Сергеевна

преподават
ель

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 
ОГБОУ СПО
«ТомИнТех»

Повышение 
квалификации в 

рамках
стажировочной 

площадки по 
модулю 

«Современные 
педагогические 

технологии в 
образовательном 

процессе»

12ч. Сертификат
от

11.02.2015г.

НОУ СПО
«ККТ», г. 
Кемерово

Стажировка
«Модель

предпринимательск 
ого образования в 
образовательной 
организации ф 

формате 
инновационных 

технологий»

72 Сертификат
от

16.10.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 
ОГБОУ СПО
«ТомИнТех»

Повышение 
квалификации в 

рамках
стажировочной 

площадки по

26ч. Сертификат
от

08.04.2015г.
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модулю 
«Кластерный 

подход в 
образовании»

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Педагогические 

технологии»

Удостоверен 
ие не выдано

Международны 
й центр 

поддержки 
бизнеса в 

Компании 
RuElJoft

Курс «Секреты 
Интернет-Бизнеса»

12
дней

Сертификат
от

18.05.2015г.

13 Верзя Виктор 
Иосифович

Мастер п/о ОГАОУ СПО 
«ТМТТ»

Повышение
квалификации

«Педагогические

72ч. Свидетельст 
во № 201 от 
01.12.2014г.

14 Верзя
Александр
Иосифович

Мастер п/о основы
деятельности

матера

72ч. Свидетельст 
во № 200 от 
01.12.2014г.

15 Куксенко
Юрий

Михайлович

Мастер п/о производственного 
обучения по 
подготовки 

водителей АТС 
категории В,С

72ч. Свидетельст 
во № 202 от 
01.12.2014г.

16 Хромых
Геннадий

Спиридонович

Преподава
тель

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации 

«Педагогические 
основы 

деятельности 
преподавателя по 

подготовке 
водителей 

транспортных 
средств»

72ч. Удостоверен 
ие № 54, 

2014г.

ОГАОУ СПО
«ТМТТ»

Областной семинар 
преподавателей 

физики «Системно
деятельностный 

подход в обучении 
физики как основа 

формирования 
компетенций у 

студентов»

8ч. Сертификат
от

17.02.2015г.

17 Шарифуллина
Татьяна

Александровна

Воспитател
ь,

преподават
ель

ОГБУ
«Облкомприро

да»

Профессиональная 
подготовка на 

право обращения с 
опасными 
отходами

112ч. Сертификат
от

16.10.2015г.
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18
Чеботарев

Андрей
Геннадьевич

Мастер п/о

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 
ОГБОУ СПО
«ТомИнТех»

Повышение 
квалификации в 

рамках
стажировочной 

площадки по 
модулю 

«Современные 
педагогические 

технологии в 
образовательном 

процессе»

12ч. Сертификат
от

11.02.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 
ОГБОУ СПО
«ТомИнТех»

Повышение 
квалификации в 

рамках
стажировочной 

площадки по 
модулю 

«Кластерный 
подход в 

образовании»

26ч. Сертификат
от

08.04.2015г.

ОГБУ
«Облкомприро

да»

Профессиональная 
подготовка на 

право обращения с 
опасными 

отходами по 
программе, 

утвержденной 
приказом МПР РФ 

№ 868 от 
18.12.2002г.

112 Сертификат
от

16.10.2015г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Педагогические 

технологии»

Удостоверен 
ие не выдано

19 Федоров
Николай

Сергеевич

Мастер
производст

венного
обучения

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Комплексное 

повышение 
квалификации 

работников, 
аттестующихся на 
первую и высшую 

категорию.

72ч. Удостоверен 
ие № 461 от 
24.02.2015г.

20 Кузнецов
Владимир

Васильевич

Мастер
производст

венного
обучения

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Комплексное 

повышение 
квалификации 

работников, 
аттестующихся на

72ч. Удостоверен 
ие № 461 от 
24.02.2015г.
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первую и высшую 
категорию.

21 Липухин
Николай

Ефимович

Методист,
преподават

ель

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Комплексное 

повышение 
квалификации 

преподавателей»

72ч. Удостоверен 
ие № 426 от 
09.02.2015г.

22 Вагина
Виктория

Викторовна

Педагог-
психолог

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Первичная 

профилактика 
наркомании в 

профессиональных 
образовательных 

организациях»

36ч. Удостоверен 
ие № 651 от 
30.04.2015г.

23 Шаплов Сергей 
Павлович

преподават
ель-

внешний
совместите

ль

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Повышение 
квалификации 

«Педагогические 
основы 

деятельности 
преподавателя по 

подготовке 
водителей 

транспортных 
средств»

72ч. Удостоверен 
ие № 82, от 

21. 01.2015г.

24 Будникова
Раиса

Билаловна

преподават
ель-

внешний
совместите

ль

ТОИПКРО Повышение 
квалификации по 

программе « 
Методика обучения 

иностранному 
языку в основной 
школе с учетом 

требований ФГОС 
ООО»

108ч. Удостоверен 
ие № 8353 

от
31.03.2015г.

Таблица 3
Стажировки руководящих и педагогических работников за учебный год______

№ Ф. И. О. Должность Наименование Тема Объём Вид
п/п ОУ и места стажировки часов документа,

прохождения подтвержда
стажировки ющего

стажировку
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1 Егоров
Роман

Александрович

Мастер п/о ОГБОУ ДО 
УМЦ ДПО

Стажировка по 
модулю 

«Современные 
формы и 
методы 

организации 
самостоятельно 

й работы 
студентов»

18ч. Сертификат 
№ 6016 от 

10.12.2014г.

ООО
«СельхозЛидер»

Стажировка 
«Оборудование 

, технология 
производства и 

переработки 
с/х продукции»

19 24.12.2015г.

2 Макрецкий
Олег

Васильевич

Руководитель
физ.

воспитания

ОГБОУ «ТБМК» Стажировка 
преподавателей 
физкультуры и 
руководителей 

ФВ

36 Сертификат
от

04.04.2015г.

3 Липухин
Николай

Ефимович

Методист,
преподаватель

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Планирование 
и организация 
деятельности 
методиста в 

образовательно 
м учреждении

8ч. Сертификат 
№ 6003 от 

16.12.2014г.

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Организация 
внеаудиторной 
самостоятельно 

й работы 
Методическое 
сопровождение

8ч. Сертификат 
№ 6023 от 

22.01.2015г.

4 Баерле
Светлана

Михайловна

Преподаватель ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 
ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ»

Формирование 
и закрепление 
на практике 
специальных 
компетенций 

(знаний, 
навыков и 
умений), 

необходимых 
для

выполнения
профессиональ

ных
обязанностей

16ч. Сертификат 
№ 6034 от 

05.03.2015г.

5 Будников
Юрий

Владимирович

Мастер п/о ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Стажировка
преподавателей

ОБЖ/БЖ

36 ч. Сертификат
от

20.03.2015г.
ОГБОУ СПО 

«ТПТ»
Стажировка

преподавателей
ОБЖ/БЖ

26 ч. Сертификат
от

24.10.2014г.
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СПК
«Кривошеински

й»

Стажировка
«Обслуживани

е
сельскохозяйст

венных
машин»

8ч. Справка от 
25.09.2015г.

6 Чеботарев
Андрей

Геннадьевич

Мастер п/о ОГБОУ ДО 
УМЦ ДПО

Стажировка по 
модулю 

«Современные 
формы и 
методы 

организации 
самостоятельно 

й работы 
студентов»

18ч. Сертификат 
№ 6015 от 

10.12.2014г.

7 Попова Халима 
Анваровна

преподаватель ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО»

Стажировка по 
теме

«Формировани
е

профессиональ
ных

компетенций в 
методике 

преподавания 
дисциплины 

«Информатика 
»

8ч. Сертификат 
№ 6013 от 

19.01.2015г.

8 Тихонов
Сергей

Николаевич

Педагог доп. 
образования

ОГБОУ ДО 
«УМЦ ДПО», 

ОГБОУ «ТБМК»

Стажировка 
преподавателей 

физической 
культуры и 

руководителей 
ФВ

36 Сертификат
от

04.04.2015г.

9 Ващенко
Наталья

Леонидовна

Зам. директора 
по УМР

ООО
«СельхозЛидер»

Стажировка 
«Оборудование 

, технология 
производства и 

переработки 
с/х продукции»

19 24.12.2015г.

10 Осиненко
Олеся

Сергеевна

преподаватель НОУ СПО 
«ККТ», г. 
Кемерово

Стажировка 
«Модель 

предпринимате 
льского 

образования в 
образовательно 
й организации 

ф формате 
инновационны 
х технологий»

72 Сертификат
от

16.10.2015г.

11 Черников
Рамиль

Александрович

Зам. директора НОУ СПО 
«ККТ», г. 
Кемерово

Стажировка
«Модель

предпринимате

72 Сертификат
от

16.10.2015г.
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льского 
образования в 

образовательно 
й организации 

ф формате 
инновационны 
х технологий»

12 Иглевский
Александр
Иванович

преподаватель АВТОСЕРВИС 
ИП Обложко 

М.Н.

Стажировка 
«Устройство и 
техническое 

обслуживание 
автомобилей»

8ч. Справка от 
29.10.2015г.

АВТОСЕРВИС 
ИП Обложко 

М.Н.

Стажировка
«Устройство
современных

СХМ»

8ч. Справка от 
13.11.2015г.

13 Кузнецов
Владимир

Васильевич

Мастер п/о СПК «Белосток» Стажировка
«Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства»

18ч. Удостоверен 
ие от

14.08.2015г.

14 Куксенко
Юрий

Михайлович

Мастер п/о СПК «Белосток» Стажировка
«Вождение
комбайна»

12 Справка от 
23.06.2015г.

15 Федоров
Николай

Сергеевич

Мастер п/о АВТОСЕРВИС 
ИП Обложко 

М.Н.

Стажировка
«Слесарное

дело»

8ч. Справка от 
15.10.2015г.

16 Трапезникова
Любовь

Анатольевна

преподаватель ОГБУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения

Стажировка
«Организация
обеспечения

деятельностиуч
ереждений
социальной

защиты
населения»

18ч. Справка от 
05.11.2015г.

ГУ Песионного 
фонда в

Кривошеинском
районе

Организация 
работы и 

деятельности 
Пенсионного 

фонда РФ.

16
часов

Справка от 
06.11.2015г.

17 Хромых
Геннадий

Спиридонович

преподаватель Кривошеинская
СОШ

Стажировка « 
Использование 
интерактивных 
образовательн 
ых технологий 

для
формирования 

и оценки 
результатов 
учащихся в 
условиях 

обучения»

12 Сертификат
от

25.12.2015г.
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4.Программно-информационное обеспечение

Материальная база и программное обеспечение информационных технологий 
техникума включает:

Материальная база и 
программное 
обеспечение 
информационных 
технологий техникума 
на 31.12.2015

Всего компьютеров 41
Используются в образовательном 
процессе

21

В составе ЛВС 30
Имеют выход в Интернет 30
Принтеров 16
Сканеров 2
Ед.копировальной техники 7
Видео проектор 7
Интерактивная доска 2

-1 компьютерный класс;
- в аудиториях и лабораториях техникума эксплуатируется 7 

мультимедийный проектора, 2 интерактивных доски;
- С целью оптимизации процесса управленческой деятельности в техникуме 
используется, бухгалтерские системы «Парус-бюджет», «Госзаказ», «АЦК 
финансы»
- информационно -  справочные системы «Консультант плюс»
- Функционирует официальный сайт и информационный терминал, задачи 
которых -  популяризация учебного заведения и публикация оперативной 
информации.
- Для обеспечения доступа к ресурсам коллективного пользования 
организованы подключаемые сетевые диски для ИПР и студентов.
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5. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности

Областного государственного бюджетного профессиональное 
образовательного учреждения «Кривошеинский агропромышленный
техникум» (далее «Техникум») расположен в селе Кривошеино 
Кривошеинского района Томской области.

Техникум является юридическим лицом, руководитель Техникума 
осуществляет свою деятельность по доверенности Техникума.

Учредителем Техникума является Томская область, функции по 
полномочиям учредителя выполняет Департамент профессионального 
образования Томской области.

Юридический адрес Техникума: 636300, Томская область,
Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38.
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кривошеинский
агропромышленный техникум» (далее -  Учреждение) является 
профессиональной образовательной организацией, созданной на основании 
распоряжения Администрации Томской области от 12.07.2013 № 540-ра «О 
реорганизации областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Томский
экономико-промышленный колледж»» посредством реорганизации 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Томский экономико - 
промышленный колледж» в форме выделения из него Учреждения.

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», другими
законодательными актами РФ и Томской области, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543, 
Уставом Техникума, утвержденным Распоряжением Департамента 
среднего профессионального и начального профессионального образования 
Томской области от 23.10.2013 № 325 и зарегистрированным
Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по Томской 
области за ГРН 2147026008721.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1527 от 17 
апреля 2015г., выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области; ИНН 7009004080.

В лицензии Техникума зафиксированы программы базового, 
дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения.

Свидетельство о государственной аккредитации № 710 от 24 декабря 
2014г., действующее до 24 декабря 2020 г. Перечень аккредитованных 
укрупненных групп программ подготовки по специальностям и профессиям 
(см. таблица 4).
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Таблица 4
№

п/п
Код Наименование

Программы подготовки специалистов среднего звена
1 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия
2 38.00.00 Экономика и управление
3 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Анализ и сопоставление показателей и требований лицензии 
свидетельствует об их полном соответствии:

- образовательная деятельность в Техникуме осуществляется по 
специальностям, профессиям и уровням подготовки, определенным 
лицензией;

- контингент студентов и обучающихся в Техникуме не превышает 
установленных лицензией показателей, норматив площади на одного 
студента соблюдается;

- качественный состав штата педагогических работников соответствует 
установленным требованиям и обеспечивает организацию и проведение 
образовательного процесса на должном учебно-методическом уровне.

Реализация Техникумом требований санитарно-гигиенических норм и 
норм пожарной безопасности соответствует лицензионным и 
аккредитационным требованиям. В Техникуме имеются все условия, 
гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников.

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой 
соответствует установленным требованиям.

Организационно-правовая структура и нормативная правовая 
документация, разработанная Техникумом, отвечает направлениям 
деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнять 
требования Федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования для подготовки специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих, служащих для Кривошеинского 
района и Томской области.

Общие сведения об образовательном учреждении представлены в 
форме 1.
ВЫВОД: самообследование показало:
1) что Техникум осуществляет свою деятельность, в соответствии с 
действующими лицензионными, аккредитационными требованиями;
2) условия организации образовательного процесса в ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум» выполняются.
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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ

Управление учреждением осуществляется такими его органами как общее 
собрание (конференция) работников и обучающихся учреждения, 
управляющий совет учреждения, директор учреждения, педагогический 
совет учреждения. Заседания общего собрание работников и обучающихся 
учреждения проводятся по решению директора учреждения, который 
определяет его повестку. Решения Общего собрания работников и 
обучающихся Учреждения оформляются протоколами, подписываемыми 
Директором, который является ответственным за ведение указанных 
протоколов.

Управляющий совет Учреждения состоит не менее чем из пяти членов 
Управляющего совета Учреждения. Срок полномочий члена Управляющего 
совета Учреждения истекает в последний год указанного срока в тот же день, 
в который состоялось его назначение членом Управляющего совета 
Учреждения. Директор и его заместители не могут быть членами 
Управляющего совета Учреждения. Члены Управляющего совета 
осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

Непосредственное руководство Техникумом осуществляет Директор 
Сайнакова Наталья Николаевна, назначенная на должность распоряжением 
Администрации Томской области № 638-ра от 19.08.2013г. На основании 
указанного распоряжения Администрации Томской области Учредитель 
заключает с Директором Учреждения трудовой договор со сроком действия 
не более пяти лет.

В непосредственном подчинении Директора техникума находится 
заместитель директора, заместитель директора по учебно -  методической 
работе, главный бухгалтер, руководитель воспитательного отдела, 
руководитель физического воспитания, заведующий хозяйством.

В целях обеспечения соответствия нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документации, изменяющимся
Федеральным законам, Техникум организует свою деятельность в 
соответствии с действующими локальными актами:

№ Наименование № приказа Дата
утверждения

1 О порядке организации обучения студентов( обучающихся с 
ОВЗ

124 06.11.2015

2 О порядке разработки и утверждения основной 
профессиональной образовательной программы СПО

124 06.11.2015

3 О методическом объединении 124 06.11.2015
4 О фонде оценочных средств 124 06.11.2015
5 О повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников техникума
124 06.11.2015

6 О порядке отчисления, перевода, предоставления 
академического отпуска и восстановления обучающихся

124 06.11.2015

7 Об организации приёма и обучения по программам 
профессионального обучения и дополнительного

124 06.11.2015
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профессионального образования
8 Об апелляционной комиссии 124 06.11.2015
9 Прядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, доп. образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

124 06.11.2015

10 О порядке посещения обучающимися по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом

124 06.11.2015

11 О прядке реализации права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными 
услугами

124 06.11.2015

12 О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между техникумом и обучающимися 
и (или)родителями ( законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

124 06.11.2015

13 Об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг в ОГБПОУ «КАПТ»

124 06.11.2015

14 Об организации охраны, пропускного и внутри объектового 
режимов работы в зданиях и на территории КАПТ

117 «а» 26.09.2014

15 О бухгалтерии 3 «а» 19.01.2015
16 О работе воспитательного отдела 3 «а» 19.01.2015
17 О музее по развитию сельского хозяйства 3 «а» 19.01.2015
18 О работе отдела по безопасности 3 «а» 19.01.2015
19 Об отделе по формированию контингента 3 «а» 19.01.2015
20 О работе учебно консультационного пункта 3 «а» 19.01.2015
21 О работе хозяйственного отдела 3 «а» 19.01.2015
22 Об антикоррупционной политике 9 «а» 02.02.2015
23 О службе содействия трудоустройству выпускников 3 «а» 19.01.2015
24 О конкурсе на лучший бизнес-проект 9 02.02.2015
25 О специализированных структурах имитационных малых 

предприятиях
2 15.01.2015

26 Об управляющем Совете 3 «а» 19.01.2015
27 О бизнес-инкубаторе 3 «а» 19.01.2015
28 О государственной итоговой аттестации выпускников 3 «а» 19.01.2015
29 О планировании, организации и проведении лабораторных и 

практических работ
3 «а» 19.01.2015

30 Временное положение о соотношении учебной ( 
преподавательской) и другой педагогической работы 
педагогических работников ОГБПОУ «КАПТ» в пределах 
рабочей недели или учебного года

3 «а» 19.01.2015

31 О методической работе 3 «а» 19.01.2015
32 О текущем контроле и промежуточной аттестации 3 «а» 19.01.2015
33 О планировании, организации самостоятельной работы 

обучающихся
3 «а» 19.01.2015

34 О практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы СПО

3 «а» 19.01.2015

35 об организации выполнения и защиты выпускной 
квалифицированной работы (программы подготовки 
специалистов среднего звена)

141 28.11.2014

36 об организации выполнения и защиты выпускной 
квалифицированной работы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих)

141 28.11.2014
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37 Правила оформления дипломных и курсовых работ 141 28.11.2014
38 Об организации выполнения и защиты выпускной письменной 

экзаменационной работы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих)

141 28.11.2014

39 Об аттестационной комиссии 3 «а» 19.01.2015
40 Правила приёма 3 «а» 19.01.2015
41 Правила приёма на бюджетную форму обучения по основной 

профессиональной программе СПО подготовка 
квалифицированных рабочих и служащих

26 «а» 24.02.2015

42 Правила приёма на бюджетную форму обучения по основной 
профессиональной программе СПО подготовка специалистов 
среднего звена

26 «а» 24.02.2015

43 Правила приёма на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по основной 
профессиональной образовательной программе СПО 
подготовка квалифицированных рабочих и служащих

26 «а» 24.02.2015

44 Правила приёма на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по основной 
профессиональной образовательной программе СПО 
подготовка специалистов среднего звена

26 «а» 24.02.2015

45 О порядке работы приёмной комиссии 3 «а» 19.01.2015
46 О порядке предоставления свободного посещения занятий 3 «а» 19.01.2015
47 Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся 3 «а» 19.01.2015
48 Об обучении по индивидуальному учебному плану 3 «а» 19.01.2015
49 О психолого-педагогическом сопровождении студентов 

техникума
3 «а» 19.01.2015

50 О постановке обучающихся и студентов на 
внутритехникумовский контроль

3 «а» 19.01.2015

51 О портфолио достижения студента 3 «а» 19.01.2015
52 О библиотеке 3 «а» 19.01.2015
53 О постановке на учёт 3 «а» 19.01.2015
54 О совете общежития 3 «а» 19.01.2015
55 О назначении стипендий, жалования, поощрительных выплат и 

материальной помощи обучающимся
3 «а» 19.01.2015

56 О студенческом Совете 3 «а» 19.01.2015
57 О Совете профилактики 3 «а» 19.01.2015
58 Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии 3 «а» 19.01.2015
59 О руководителе(кураторе) групп 3 «а» 19.01.2015
60 Положение об общежитии 3 «а» 19.01.2015
61 О родительском комитете 3 «а» 19.01.2015
62 О работе столовой и организации питания обучающихся/ 

студентов
8.09.2015

63 О личных делах работников 3 «а» 19.01.2015
64 Об обработке и защите персональных данных работников 3 «а» 19.01.2015
65 Об архиве 3 «а» 19.01.2015
66 О системе оплаты труда работников 3 «а» 19.01.2015
67 О служебных командировках 3 «а» 19.01.2015
68 О системе оплаты труда руководителей, его заместителей и 

главного бухгалтера
3 «а» 19.01.2015

69 О комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников

3 «а» 19.01.2015

70 Правила внутреннего трудового распорядка 3 «а» 19.01.2015
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71 О внебюджетной деятельности 3 «а» 19.01.2015
72 Об оказании платных образовательных услуг 3 «а» 19.01.2015
73 Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 3 «а» 19.01.2015
74 Кодекс профессиональной этики работников 3 «а» 19.01.2015
75 Правила использования информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»
3 «а» 19.01.2015

76 Инструкция для сотрудников о порядке действий при 
осуществлении контроля за использованием обучающимися 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3 «а» 19.01.2015

77 Классификатор информации, несовместимой с задачами 
образования и воспитания в ОГБПОУ «КАПТ»

3 «а» 19.01.2015

Имеется нормативно-правовая и организационно-распорядительная 
документация техникума, вносятся изменения и дополнения, 
позволяющие повысить эффективность управления техникумом и качество 
профессиональной подготовки студентов. Приоритетное внимание 
уделяется разработке положений и инструкций, которые призваны 
обеспечить:
- усовершенствование существующей системы управления качеством 
профессионального образования на основе ФГОС;
- создание условий для эффективной самостоятельной работы 
студентов;
-разработку механизмов систематического обновления содержания 
образования на всех его уровнях;
- гармонизацию учебных планов, устранение их перегруженности и 
обеспечение адекватности содержания подготовки требованиям дальнейшей 
профессиональной деятельности выпускников;
- широкое и педагогически целесообразное использование в 
образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий.

В отчетный период продолжается работа по совершенствованию 
системы делопроизводства.

Психологическая поддержка преподавателей оказывается в рамках 
индивидуального консультирования и тренинговой работы. Работа с 
преподавателями включает в себя проведение различных мероприятий, в 
том числе и диагностического характера: анкетирование, опросы.

Изучение социально-психологического климата коллектива
преподавателей проводилось с помощью анкетирования.

ВЫВОДЫ:
1. Система управления Техникумом соответствует действующему 

законодательству и является оптимальной с точки зрения имеющегося 
штатного расписания и контингента обучающихся.

2. Локальные акты составлены в соответствии с действующим 
законодательством и отражают систему управления Техникумом.

3. По всем компонентам психологический климат в коллективе 
техникума признан удовлетворительным.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Своевременно совместно разрабатывать локальные акты, 

регламентированные законодательством Российской Федерации.
2. Продолжить работу по контролю над образовательным процессом в 

Техникуме.
3. Для улучшения условий труда преподавателей и деятельности 

техникума, предусмотреть возможность создания комнаты 
психологической разгрузки преподавателей.

7. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Образовательный процесс в техникуме ведется по очной, очно-заочной 
(вечерней) и заочной форме обучения в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и профессиональными 
стандартами по следующим специальностям и профессиям:

№
п/п

№
группы

Код Специальность/профессия Срок
окончания

Специалисты среднего звена
1 1221 120714 Земельно-имущественные отношения 2015

2 1431 030912 Право и организация социального 
обеспечения 2016

3 3541
35.02.06

Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 

продукции

2018
4 3551 2019
5 3552 2019

6 заочно 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 2017

Квалифицированные рабочие служащие
6 303 10070.01 Продавец, контролер-кассир 2015

7 31 11080.02 Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

2016

8 3553 35.01.13 2018
9 21 112201.02 Управляющий сельской усадьбой 2016

Профессиональное обучение
10 401 11442 Т ракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства
2016

11 301 2015
12 302 16675 Повар 2015

14 501 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля 2016
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7.1.Порядок формирования контингента 
и работа по его сохранению

Прием студентов в Техникум осуществляется на основании 
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Администрацией 
Томской области. Предложения по контрольным цифрам приема 
формируются Техникумом с учетом реального спроса населения на 
образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах и 
рабочих определенного профиля. Техникум готовит рабочие кадры для 
предприятий и организаций Кривошеинского района Томской области.

Контрольные цифры приема на очную форму обучения за 2015 год 
составляли 100 человек. Техникум проводит прием на специальности и 
профессии для обучения по очной форме абитуриентов, имеющих базу 9 и 
11 классов, а также на профессиональную подготовку без получения 
образования.

Контрольные цифры приема за 2015 год на очную форму обучения и 
фактический прием отражены в таблице 5.

№
п/п

Специальность/профессия Форма
обучения

База
набора

Кол-во человек
по

бюджету
1 35.02.06 «Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции»

Очная 9 кл. 50

2 35..01.13 «Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства»

Очная 9кл. 25

3 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 
автомобиля

Очно
заочная

(вечерняя)

БПТО 25

итого 100

Прием на заочную форму обучения, проводится только на коммерческой 
основе по специальностям: на базе 11 классов - 030912 «Право и организация 
социального обеспечения» (базовый уровень); 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям).
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Итоги набора 2015г.
№
п/п

Специальность/профессия Форма
обучения

База
набора

Кол-во человек
по

бюджету
по

в/бюджету
1 35.02.06 «Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции»

Очная 9 кл. 51 1

2 35..01.13 «Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства»

Очная 9кл. 25 0

3 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 
автомобиля

Очно
заочная

(вечерняя)

БПТО 25 0

4 40.02.01 «Право и 
организация социального 
обеспечения»

Заочная
11кл. 0 8

5 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» Заочная 11 кл. 0 1

ИТОГО 101 10

Учитывая возросшие сложности с набором, усиление конкуренции на 
рынке образовательных услуг со стороны высших и средних 
образовательных учреждений, в Техникуме ведется работа по сохранению 
контингента которая предусматривает различные формы работы со всеми 
группами населения, как школьного возраста, так и взрослого населения: 
посещение школ, родительских собраний, проведение дней открытых дверей, 
проведение уроков профориентации, мероприятий (конкурсов, семинаров и 
др.) для учащихся школ Кривошеинского района, студентов Техникума.

Общая численность обучающихся на 1 января 2015г. составила 215 
человек. Востребованность выпускников на рынке труда Кривошеинского 
района достаточно высокая и составляет более 70%. Контингент студентов 
на 01.01.2016г. представлен в таблице № 6 аналитических материалов.

ВЫВОД: структура подготовки специалистов соответствует
потребностям района в подготовке кадров.

РЕКОМЕНДАЦИИ: расширить структуру подготовки специалистов и 
рабочих:
1) провести исследование потребности в кадрах на территории 
Кривошеинского района;
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8.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

8.1.Структура и содержание образовательных программ.

Образовательный процесс в техникуме ведется по очной, очно-заочной (вечерней) 
и заочной форме обучения в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и профессиональными стандартами по следующим 
специальностям и профессиям:

№
п/п

№
группы

Код С пециальность/профессия Срок
окончания

Специалисты среднего звена
1 1221 120714 Земельно-имущественные отношения 2015

2 1431 030912 Право и организация социального 
обеспечения 2016

3 3541
35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

2018
4 3551 2019
5 3552 2019

6 заочно 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 2017

Квалифицированные рабочие служащие
6 303 10070.01 Продавец, контролер-кассир 2015

7 31 11080.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

2016

8 3553 35.01.13 2018
9 21 112201.02 Управляющий сельской усадьбой 2016

Профессиональное обучение
10 401 11442 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
2016

11 301 2015
12 302 16675 Повар 2015

14 501 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля 2016

Профессиональная образовательная программа включает в себя 
Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности и профессии, квалификационную характеристику 
выпускника по специальности и профессии, рабочий учебный план, 
учебные программы дисциплин и практик, программу Государственной 
итоговой аттестации выпускников. Организация образовательного процесса 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий.

При проведении самообследования была проанализирована основная 
профессиональные образовательные программы, представленные к 
аккредитации по двум специальностям. В учебных планах указаны виды 
промежуточной аттестации студентов: экзамены по отдельным
дисциплинам и профессиональным модулям, зачеты по отдельной
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дисциплине, курсовые работы (проекты). На один учебный год рабочим 
учебным планом предусмотрено не более 8 экзаменов и 10 зачетов. Виды 
промежуточной аттестации и завершающие формы контроля знаний 
студентов, объем производственной (профессиональной) практики, вид 
государственной итоговой аттестации выпускников и ее
продолжительность соответствуют требованиям ФГОС.

Перечни кабинетов, лабораторий, приведенные в учебных планах, 
соответствуют требованиям ФГОС по специальности и профессии. В 
каждом рабочем учебном плане даны подробные пояснения, 
отражающие особенности организации учебного процесса по реализации 
образовательных стандартов. Учебная нагрузка студентов спланирована с 
учетом требований и рекомендаций, заложенных в стандартах, при этом 
максимальная нагрузка студента -  54 часа в неделю, для очной формы 
обучения аудиторная нагрузка 36 часов в неделю. Для Очно-заочной 
формы- 16 часов в неделю. В соответствии ФГОС обеспечивается объем 
практического обучения. Количество зачетов и экзаменов в учебном году 
не превышает рекомендуемых стандартом значений. При распределении 
дисциплин в пределах учебного года и всего курса обучения учтена 
логика их последовательности, междисциплинарные связи. Рабочий план 
специальности и профессии определяет график учебного процесса, 
перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и 
семестрам, виды учебных занятий и производственной 
(профессиональной) практики, формы промежуточной и итоговой 
аттестации.

Подготовлены учебно-методические комплексы. На основе рабочей 
программы и графика учебного процесса разрабатываются календарно
тематические планы (КТП). КТП обеспечивают методически правильное 
планирование изучаемого материала и способствуют четкой организации 
учебного процесса в техникуме. КТП разрабатываются преподавателями, 
ежегодно рассматриваются на методических объединениях Техникума и 
утверждаются Зам. директора по УМР.

8.2.Информационно-методическое и библиотечное обеспечение
образовательного процесса

В целях качественного учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения подготовки специалистов в Техникуме 
созданы и функционируют библиотека с читальным залом, 
подчиняющиеся непосредственно руководителю воспитательного отдела и 
лаборатория информатики и информационных технологий, где имеется 
локальная сеть с выходом в Интернет и установлена справочно -  правовая 
система «Консультант Плюс».

Библиотека Техникума занимает важное место в информационном 
обеспечении образовательного процесса.

Имеются абонемент и читальный зал, рассчитанный на 12 посадочных 
мест, стеллажами открытого доступа. В настоящее время ведется работа
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по компьютеризации читального зала. В открытом доступе читального зала 
находятся периодические издания и каталоги: алфавитный и
систематический, доступна база электронного каталога.

Предпочтение в выборе издания отдается учебникам профильным 
(серии «Среднее профессиональное образование»), имеющим гриф 
Министерства образования РФ. Библиотека комплектуется в соответствии 
с нормативами книгообеспеченности (коэффициент на основную учебную 
литературу - от 0,5 до 1, дополнительную от 0,2-0,3) и учетом сроков 
устареваемости.

Библиотека всем своим читателям предоставляет возможность 
бесплатного пользования абонементом, читальным залом, 
ксерокопированием; оказывает библиографическую помощь учебному 
процессу (справочная и тематическая библиография), обеспечивает 
информацией о новых поступлениях; осуществляет распространение 
учебно-методических и электронных обучающих материалов. Значительная 
помощь оказывается в организации учебно-воспитательного процесса при 
проведении обзоров, тематических выставок, бесед и других форм 
массовых мероприятий. В 2015 году сформирована электронная 
библиотека по общеобразовательным предметам и спецдисциплинам.

Техникум активно сотрудничает с Централизованной библиотечной 
системой Кривошеинского района. Студентам оказываются абонентские 
услуги, приобретение и пользование спец. литературой на заказ. Имеется 
возможность работы в читальном зале.

8.2.2.Учебно-методическое обеспечение

Разработаны учебные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля знаний студентов и методических указаний по 
проведению практических занятий, по самостоятельной работе студентов, 
по выполнению контрольных работ для студентов. У каждого 
преподавателя накоплен материал, позволяющий обеспечить учебный 
процесс и усвоение студентами материала на уровне требований ФГОС. В 
настоящее время преподавателями используется электронные 
образовательные ресурсы (обучающие компьютерные программы, 
электронные учебники, электронные пособия, электронные тесты и т.д.).

8.3.Организация учебного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется рабочим 
учебным планом, расписанием учебных занятий, расписанием 
промежуточной аттестации, графиком учебного процесса, рабочими 
программами и календарно-тематическими планами.

График учебного процесса составляется на учебный год в 
соответствии с рабочим учебным планом по специальностям и
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профессиям и утверждается директором Техникума. График 
предусматривает одновременную для всех групп зимнюю сессию и 
каникулы продолжительностью две недели. Учебный год начинается 1 
сентября и заканчивается 30 июня.

Расписание занятий составляется на каждый семестр, утверждается 
директором техникума и размещается на информационных стендах и сайте 
техникума. В расписании указаны: сведения о номерах учебных групп, 
учебные дисциплины, дату, время и место проведения занятия. Расписание 
обеспечивает плановую нагрузку в соответствии с действующими 
нормативами. Дневная продолжительность занятий -  3-4 пары, каждая из 
которых длительностью 2*45 мин. Отдельно составляются расписания для 
вечерних групп, спортивных секций, консультаций преподавателей. Все 
расписания доводятся до сведения преподавательского состава и 
студентов. При отсутствии преподавателя по какой -  либо причине, 
происходит замена в расписании, которое доводится до сведения 
преподавателей и студентов накануне.

Педагогическая нагрузка утверждается директором Техникума. В 
учебных журналах групп находятся учебная нагрузка группы по 
семестрам, указаны преподаватели, которые ведут дисциплины. Учет 
часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям 
и по группам) производится ежемесячно, по завершению семестра и 
года. Правильность ведения журналов контролируется Заместителем 
директора по УМР.

Расписание промежуточной аттестации для студентов очной и 
вечерней формы обучения составляется за две недели до промежуточной 
аттестации и утверждается директором. Промежуточная аттестация 
организуется и проводится в соответствии с локальными актами, 
утвержденными директором Техникума. Анализ проверки 
экзаменационных материалов по дисциплинам учебного плана показал, 
что они составлены согласно программам обучения, в соответствии с 
требованиями ФГОС. Оценки студентам выставляются в экзаменационные 
ведомости.

С целью более полного удовлетворения потребностей заказчиков 
педагогический коллектив техникума постоянно работает над 
совершенствованием форм, технологий и методов обучения.

Итоги учебно-методической работы преподавателей подводятся 
ежегодно на методических заседаниях. В своих выступлениях 
преподаватели рассказывают о достижениях, анализируют полученные 
результаты, ставят новые проблемы. Выступления сопровождаются 
презентационными материалами.

Рабочими учебными планами предусматривается большой объем 
самостоятельной подготовки. Практическая реализация этой стадии 
обучения предполагает различные формы работы и контроля: написание 
рефератов, подготовку докладов, проведение исследований, а так же 
выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. Для их 
выполнения подготовлены соответствующие методические разработки и
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рекомендации. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных 
работ предусмотрено соответствующими рабочими учебными планами и 
является одним из основных видов самостоятельной работы студентов. 
Тематика разрабатывается и утверждается соответствующими 
методическими объединениями техникума. Студенты вправе выполнить 
курсовую работу по собственной, согласованной с преподавателем теме. 
Практикуется открытая защита работ студентов.

Студенты всех специальностей проходят учебную, производственную 
(профессиональную) и преддипломную практику в соответствии с 
Федеральными государственным образовательным стандартом, графиком 
учебного процесса, рабочими учебными планами и программами.

В Техникуме реализуются следующие виды практической подготовки 
студентов:
- учебная практика, учебная практика на производстве, цель которой 
получение первоначальных профессиональных умений и навыков по 
специальности и профессии.
- практика по профилю специальности (производственная, стажировка) - 
для изучения организации работы по специальности и профессии в 
условиях производства;
- преддипломная практика.

Учебная практика проводится в лабораториях, учебных кабинетах и на 
учебном хозяйстве техникума. Практика по профилю специальности и 
преддипломная практика проводится на базовых предприятиях и 
организациях Кривошеинского района, с которыми предварительно ежегодно 
заключаются договоры. Завершающей формой обучения на всех 
специальностях и профессиях является проведение Г осударственной 
итоговой аттестации, которая проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Председателями Государственных 
экзаменационных комиссий являются руководители предприятий и 
организаций Кривошеинского района. Все председатели Государственных 
аттестационных комиссий являются наиболее квалифицированными и 
опытными специалистами в определённой отрасли.

Результаты Государственной итоговой аттестации за 2015 год 
показывают, что все студенты освоили учебные планы и программы по 
изученным дисциплинам. Контроль охватывает все стороны
образовательного процесса и позволяет выявить положительный опыт и 
недостатки в учебной и методической работе. Руководство техникума 
осуществляет контрольные посещения занятий по отдельному графику. 
Результаты анализируются и доводятся до всего преподавательского 
состава и сотрудников техникума.

ВЫВОДЫ:
1. Анализ содержания подготовки специалистов подтверждает, что 
структура и содержание общепрофессиональная образовательная подготовка 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту.
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2. Имеющееся программное обеспечение и средства вычислительной 
техники позволяют вести подготовку специалистов, владеющих 
современными информационными технологиями.
4. Организация учебной практики, в том числе производственная 
(профессиональная) практика в техникуме соответствует требованиям ФГОС.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Продолжать пополнение фондов библиотеки электронными 
учебниками, учебно- методическими материалами, учебной литературой;
2. Продолжить работу по совершенствованию методики применения 
образовательных информационных технологий, методики использования 
обучающее- контролирующих программ.
3. Продолжить работу по созданию электронных обучающих материалов.
4. Продолжить работу по разработке и внедрению автоматизированной 
системы поддержки учебного процесса.

9.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

9.1. Требования при приеме

Прием в техникум ведется на основе: Закона Российской Федерации 
«Об образовании», правил приема в Кривошеинский агропромышленный 
техникум и иных нормативно-правовых актов в части, относящейся к 
организации приема студентов в учреждения профессионального 
образования.

До начала приема в Техникуме оформляется стенд приемной 
комиссии. При приеме абитуриенты знакомятся с Уставом Техникума и , 
свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, количеством бюджетных мест в 
соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема, 
количеством мест, порядком подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний, порядком зачисления в Техникум. С 
перечисленными документами абитуриенты могут ознакомиться как на 
информационных стендах отборочной комиссии, так и на сайте Техникума. 
Абитуриент заверяет личной подписью факт ознакомления.

Для организации приема и выполнения задания по набору в Техникуме 
создается приёмная комиссии из числа администрации техникума и 
преподавателей.

В 2015г. конкурс при приеме документов и зачислении на очную 
форму обучения составил 1чел на место. Для повышения качества 
подготовки будущих абитуриентов Техникум совместно с руководителями 
школ Кривошеинского района, проводит профориентационную работу 
среди учащихся. Основными целями проводимой работы являются: 
развитие интеллектуального потенциала учащихся, предоставление им
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возможности выбора будущей профессии, подготовка к обучению в 
техникуме.

Особой популярностью пользуется сайт Техникума, откуда 
абитуриенты получают всю необходимую информацию и имеют 
возможность получать информацию.

Ежегодно осуществляется изготовление и размещение рекламной 
продукции: буклеты и брошюры с информацией о техникуме, мини
листовки с наименованием специальностей и профессий, контактной 
информацией.

Также ежегодно проводится день открытых дверей, куда приглашаются 
учащиеся школ района. На данном мероприятии преподаватели спец. 
дисциплин и студенты старших курсов представляют специальности и 
профессии техникума, демонстрируют презентационный материал.

9.2. Уровень подготовки

9.2.1. Качество знаний при текущей и промежуточной аттестации
Качество знаний, уровень усвоения студентами учебно - 

программного материала по всем дисциплинам специальностей и 
профессий определяется посредством контроля знаний в соответствии с 
Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся КАПТ».

В процессе промежуточной аттестации оценивается учебная 
деятельность студента за семестр. Основными формами промежуточной 
аттестации являются:
- экзамен по отдельной дисциплине;
- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине;
- квалификационные экзамены;
- итоги учебной практики;
- итоги практики по профилю специальности и стажировки;
- итоги преддипломной;
- курсовая работа (проект);
- контрольная работа.

Промежуточная аттестация студентов по дисциплинам, изучаемым 
по специальности и профессии, проводится в соответствии с рабочим 
учебным планом, в котором определено и разработано требуемое 
количество экзаменов, зачетов, а также количество и сроки выполнения 
курсовых работ (проектов).

По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, 
имеются перечни экзаменационных вопросов, экзаменационные билеты, 
которые рассматриваются на методических заседаниях Техникума и 
утверждаются зам. директором по УМР.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения 
соответствия уровня и качества подготовки обучающегося по 
специальности, полноты и прочности полученных знаний по дисциплине,
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умения применять теоретические знания при решении практических 
задач.

Весь комплекс практических работ, их тематика, содержание и 
объем, в целом соответствуют учебным программам по дисциплинам. 
Практические занятия проводятся в объеме часов согласно учебным планам 
специальностей. В Техникуме проводится курсовое проектирование по 
дисциплинам, предусмотренным рабочими учебными планами. Тематика 
курсовых работ разрабатывается преподавателями, рассматривается и 
принимается на методических заседаниях Техникума, утверждается 
директором Техникума. Руководит работой преподаватель соответствующей 
дисциплины. Консультации проводятся в объеме, предусмотренном учебным 
планом. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 
Преподаватели практикуют проведение открытой защиты курсовых работ 
с приглашением студентов младших курсов, что способствует повышению 
мотивации студентов к обучению.

Студенты всех специальностей, профессий и форм обучения проходят 
производственную практику в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, графиком учебного 
процесса, рабочими учебными планами и программами.

Рейтинг результатов текущей и промежуточной аттестации по 
группам, студентам и дисциплинам 2 раза в год рассматривается на 
заседании педагогического совета Техникума.

Для проведения квалификационного экзамена в техникуме создаётся 
комиссия, в состав которой могут входить: зам. директора, старший мастер, 
преподаватели и мастера, участвующие в реализации профессионального 
модуля, а также представители работодателей. По результатам освоения 
профессионального модуля, вид деятельности которого не предусматривает 
освоения профессии, присвоения разряда, категории, комиссия принимает 
решение «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». В этом 
случае комиссия может не проводить дополнительных квалификационных 
испытаний, а принять решение на основе результатов освоения 
междисциплинарных курсов и прохождения практик. В случае же 
необходимости присвоения разряда, категории по освоенному виду 
профессиональной деятельности или вид профессиональной деятельности 
обозначен как «выполнение работ по профессии» комиссия принимает 
решение о присвоении квалификации по профессии, при необходимости с 
указанием разряда, категории по результатам квалификационных испытаний. 
Руководство такой комиссией осуществляют ведущие специалисты 
организаций, предприятий в соответствующей сфере.

Кроме промежуточной аттестации предусмотрен контроль текущей 
успеваемости студентов. Целью текущей аттестации является оценка 
результатов учебной деятельности студента за месяц. Текущая аттестация 
позволяет повысить эффективность усвоения изучаемого материала, привить 
навыки ответственности, самостоятельности, а также вести 
индивидуальную оперативную работу со студентами и их родителями.
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Качество обучения находится под постоянным контролем 
администрации Техникума. В Техникуме разработаны различные виды 
контрольно-измерительных материалов (материалы контрольных работ, 
тестовые задания, вопросы издания для дифференцированного зачета, 
перечни экзаменационных вопросов и практических заданий и т.д.). 
Материалы составляются в соответствии с программой дисциплин.

Результаты контроля освещаются и обсуждаются на педагогических 
и методических заседаниях, планерных совещаниях при директоре.

Показатели абсолютной и качественной успеваемости стабильны. 
На результаты успеваемости влияет посещаемость занятий, анализ 
которой показал, что большая часть пропусков связана с уважительными 
причинами (60%). Причину остальных пропусков занятий администрация 
видит в низкой мотивации к обучению у студентов, отсутствие навыков 
дисциплинированности и организованности.

Преподавателями техникума ведется работа над развитием навыков 
самостоятельной работы студентов и совершенствованием практического 
обучения. Регулярно участвуем в мероприятиях по повышению мотивации 
студентов к обучению (конкурсы, конференции, предметные олимпиады). 
Внедряются современные педагогические технологии обучения. Комиссия 
по самообследованию осуществила проверку наличия аттестационных 
материалов и провела контроль знаний студентов. В ходе проверки 
установлено, что контрольно-измерительные материалы, перечни заданий 
к контрольным работам и дифференцированному зачету, 
экзаменационные билеты соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов специальности и профессии. 
Контрольные срезы текущих и остаточных знаний проводились по 
дисциплинам учебного плана. Все задания к контрольным работам 
рассмотрены на заседаниях техникума.

9.2.2. Итоговая государственная аттестации и востребованность
выпускников

Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения 
в соответствии с рабочим учебным планом, приказом директора 
допускаются к Г осударственной итоговой аттестации. Г осударственную 
итоговую аттестацию осуществляют государственные экзаменационные 
комиссии (ГЭК). Итоговая аттестация выпускников по аттестуемым 
специальностям и профессиям определяется программой итоговой 
аттестации по специальности и профессии, утверждаемой директором 
техникума и согласуемой с работодателями, и проводится в виде защиты 
квалификационной работы. Программы проведения государственной
Итоговой аттестации соответствуют Положению об Итоговой
Государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования Российской Федерации.

Анализ, проведенный в ходе самообследования, показал, что 
нормативно-распорядительная и программно-методическая документация, 
регламентирующая содержание, формы и порядок проведения
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Г осударственной итоговой аттестации, отвечают требованиям
Федеральным государственного образовательного стандарта по
специальностям и профессиям.

Востребованность выпускников на рынке труда Кривошеинского 
района подтверждается заключенными договорами и соглашениями с 
работодателями.

9.3.Характеристика системы управления качеством образования
В своей работе Техникум руководствуется локальными актами и 

планирующими документами, регламентирующими работу по
организации управления и контроля качества подготовки специалистов и 
рабочих кадров.

В процессе достижения качества решаются следующие задачи:
- оценка качества учебно-методических материалов;
- оценка качества преподавания в Техникуме;
- выработка рекомендаций по повышению эффективности и качества 
образовательного процесса.

Основными формами и методами работы являются организация и 
координация деятельности, планирование, распределение обязанностей, 
различные виды контроля.

Контроль осуществляется через совещания, издание распоряжений, 
отчетность, контроль занятий преподавателей, индивидуальную работу.

ВЫВОДЫ:
1. Проводимая в Техникуме систематическая профориентационная 
работа позволяет обеспечить прием, несмотря на сложную демографическую 
обстановку.
2. Администрация и отборочная комиссия техникума обеспечивают 
выполнение действующего законодательства в области защиты прав граждан 
при поступлении.
3. Уровень требований, предъявляемых при промежуточной аттестации и 
их результат позволяют положительно оценить качество подготовки 
специалистов и рабочих кадров.
4. В Техникуме функционирует система контроля качества подготовки 
специалистов, эффективность действия которой подтверждается 
стабильным уровнем успеваемости студентов при текущем контроле знаний 
и Государственной итоговой аттестации.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Продолжить работу по внедрению системы менеджмента качества.
2. Более тесно сотрудничать с работодателями для выявления 

компетенций необходимых при подготовки специалистов и рабочих 
кадров.
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Ю.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В рамках программы развития ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум на 2014-2020 годы» были созданы 
воспитательные планы и программы, планы работ классных руководителей и 
мастеров производственного обучения, сформирована система социально
значимых традиций. В 2015 году определены приоритетные направления 
воспитательной работы: предпринимательская, гражданско-правовая,
патриотическая, профилактическая, спортивная, экологическая, духовно
нравственная, художественно-эстетическая.

1. Результаты деятельности по развитию предпринимательских
компетенций у студентов.

Одним из главных направлений работы воспитательного отдела и 
ОГБПОУ «Кривошеинского агропромышленного техникума» является 
развитие предпринимательских компетенций среди студентов. Обучение 
предпринимательству в учреждениях среднего профессионального 
образования сфокусировано на формировании навыков создания и ведения 
бизнеса на микроуровне, а также на управлении первичными коллективами 
работников среднего звена. В рамках реализации проекта «Социальный 
предприниматель» наши студенты приняли участие в различных мероприятиях 
с целью развития предпринимательских компетенций.

Студенты ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 
приняли Участие в молодежной программе «Команда эффективных решений» 
под руководством Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области. Цель мероприятия - вовлечение 
молодежи в разработку и реализацию социальных проектов, направленных на 
решение социально-экономических проблем в Томской области. Результатом 
стало создание центра волонтеров «Добро».

В областном конкурсе на лучшие молодежные социальные проекты 
Томской области «Интеграция» первое место занял проект «Этнические краски 
Сибири», направленный на сохранение историко -  культурного наследия 
народов Сибири. Реализация проекта начинается с января 2016 года.

Прошел областной конкурс проектов молодежных и детских 
общественных объединений «Мы - команда», в котором приняла участие 
общественная организация гражданских инициатив Кривошеинского района 
Томской области «Бумеранг», руководитель Макрецкий О.В., совместно с 
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум». Проект 
«Зеркальный патруль» получил Г осударственную поддержку в виде субсидии 
из областного бюджета. В летний период на базе техникума работала 
сельскохозяйственная школа. Сразу после торжественной церемонии открытия 
начались занятия по бизнес-планированию «Индивидуальное
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предпринимательство в сельском хозяйстве как способ обеспечения занятости 
выпускника». С 29 июня по 10 июля в рамках учебных практик проведены:
- ознакомительные экскурсии на передовые предприятия Кривошеинского 
района: СПК «Белосток», СПК «Кривошеинский», межрайонное ветеринарное 
управление;
- Мастер - классы по ландшафтному дизайну и технохимическому контролю;
- занятия по бизнес -  планированию;
- участие в III Межрегиональном агропромышленном форуме.
Всего на летний период в лагере было задействовано более 30 студентов 
техникума.

Проект спортивная площадка «Юность» принял участие в областном 
конкурсе «Лучшие социальные проекты» и получил финансирование на 
реализацию.

Реализуется проект -  «Юридическая клиника», при бизнес - инкубаторе 
на базе Кривошеинского агропромышленного техникума. Осуществляется 
сетевое взаимодействие обучающихся под руководством преподавателей 
правовых дисциплин и юридического отдела «Школьного предприятия» 
Кривошеинской СОШ.

Создание малых имитационных предприятий:
- «Надежда +» - оказание услуг населению в подборе вариантов решения 

жилищной проблемы;
- «Мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники»;
- «Переработка овощей»;
- «Изготовление комбикорма»;
Для реализации следующих социальных проектов были привлечены студенты 
и волонтеры техникума:

- «Рука помощи»;
- «Помоги ребёнку»;
- «С душевной теплотой»;
- «Мудрость в поступках»;
- Горячая линия «Юрист+»;
Проведен семинара по организации и проведению отборочного этапа 

Регионального чемпионата WorldSkills Russia на базе «Кривошеинского 
агропромышленного техникума» региональным координационным центром 
ОГБУ «Центр культуры и творчества молодежи».

2. Организация профилактики злоупотребления алкогольной, 
спиртосодержащей продукции и иных психоактивных веществ,

пропаганда ЗОЖ
В ОГБПОУ «КАПТ» ведется целенаправленная работа по профилактике 

злоупотребления алкогольной, спиртосодержащей продукции и иных 
психоактивных веществ. Данная работа осуществляется в рамках программы 
ОГБПОУ «КАПТ» по профилактике употребления ПАВ «Мы выбираем 
будущее» на 2013-2016 гг.
Главным ресурсом в работе с обучающимися по профилактике ПАВ является 
психолого-социальное сопровождение. Регулярно в группах проводятся
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беседы, тренинги, лектории, проводится диагностика детей «группы риска», 
даются рекомендации по сопровождению детей «группы риска». В 2015 года 
была организована работа по формированию «здорового образа жизни» у 
студентов техникума, которая включала в себя организацию и проведение 
цикла тематических классных часов по теме: «Думай до, а не после. Для 
студентов, проживающих в общежитии, проводились профилактические 
беседы по теме: «Вред алкоголя, сигарет, наркотиков», «Мы против вредных 
привычек» Волонтерами техникума были розданы информационные буклеты 
по профилактике ВИЧ, СПИДа, наркозависимости. Проведена акция «Брось 
сигарету». Социально - психологической службой были организованы беседы 
с приглашением специалистов: ГППН - Сиденко О.Н., КДН - Жукова Л.В. , 
отдела опеки и попечительства -  Алексейчук Е.В., ЦРБ -  Молодина Е.П., 
сотрудника Управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю над оборотом наркотиков по Томской области капитан полиции 
Чеботарева Андрей Александровича. На регулярной основе проводились 
заседания Совета Профилактики.
На базе техникума активно работают спортивные секции по баскетболу, 
волейболу, настольному теннису, лыжи, тренажерный зал.

3. Результаты деятельности социальной работы
В течение 2015 года соблюдались права обучающихся, были созданы 

комфортные и безопасные условия для обучения, обеспечивалась охрана 
жизни и здоровья студентов; были выполнены социальные гарантии для детей 
- сирот: выплачены денежные пособия на учебную литературу, питание,
одежду, сангигиену. Оказывалась помощь обучающимся, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В течение года социальная служба техникума 
активно взаимодействовала с родителями и специалистами социальной 
службы района. Социальная служба изучала личность «трудного» ребенка и 
воспитательную ситуацию с целью выявления нравственной ориентации 
подростка и воспитательных ситуаций и переориентации личности. Шла 
работа по реализации воспитания «трудных подростков» на основе 
координации воспитательных усилий техникума, семьи. Решены многие 
внутригрупповые проблемы и конфликтные ситуации в межличностных 
отношениях.

В общежитии техникума в 2015 году проживало 35 человек. Активом 
общежития были созданы необходимые условия для успешной учебы и 
проживания обучающихся в общежитии. Планом работы были предусмотрены 
встречи, беседы и другие воспитательные мероприятия, которые формируют у 
проживающих навыки культуры проживания в коллективе.

На базе общежития с октября 2014 года ведет свою работу кружок по 
интересам «Надежда». Уже сформировалась определенная группа ребят, 
которых объединяет интерес к творчеству. Участники клуба занимаются по 
индивидуальному образовательному плану, выстроенному с учетом запросов, 
склонностей и возможностей. Девиз клуба - « Надежда наша Вера и Любовь»!

Социально-психологической службой ежемесячно проводились Советы 
профилактики, организованы рейды к обучающимся, воспитывающимся в
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неблагополучных семьях. В течение года социальной службой осуществлялась 
социальная защита обучающихся: своевременное оповещение о сборе
документов на оформление денежных пособий (сиротам), социальных 
стипендий, выявление потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 
ситуаций, отклонений в поведении и своевременное оказание социальной 
поддержки; изучались условия проживания обучающихся, в том числе в 
общежитии и на съемных квартирах, оказывалась материальная помощь 
студентам из малообеспеченных семей.

С 29 июня по 10 июля на базе техникума работала летняя 
сельскохозяйственная школа, которую посещали студенты, состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних, дети-сироты и дети группы-риска. 
По окончании работы школы все лето будет работать летний лагерь труда и 
отдыха, который так же будут посещать студенты, относящиеся к данной 
категории.

4. Развитие просветительской работы обучающихся и участие в
конкурсах, фестивалях.

С 22 по 25 января в Томске проходил первый Региональный фестиваль 
студенческого самоуправления в сфере профессионального образования 
Томской области "СтудФест", в котором приняли участие Лебедев Михаил и 
Мазульчик Елена. Ребята привезли домой багаж знаний и на студенческом 
совете техникума провели круглый стол и мастер-классы.

II место в IV региональной студенческой научно-практической 
конференции «Социализация и просвещение» занял Лебедев Михаил, он 
представил работу «Место и роль казачества в общероссийских культурно - 
этнических процессах» в номинации «Молодежь и культура, молодёжь и 
закон».

21 мая, в рамках реализации государственной программы 
«Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 
годы)», в детском дошкольном учреждении «Светлячок» прошло 
мероприятие по повышению безопасности дорожного движения -  
познавательная игра «По стране дорожного движения», которую 
подготовили и провели студенты Кривошеинского агропромышленного 
техникума.

9 июля участники летней сельскохозяйственной школы приняли 
участие в «Дне карьеры», который состоялся в рамках III Межрегионального 
агропромышленного форума «День поля-2015» в с. Зоркальцево. 
Мероприятие проходило в сельском парке «Околица. Студенты посетили 
выставку современной и ретро сельскохозяйственной техники, экспозицию 
«Аквакультура», ярмарку, выставку детских рисунков -  победителей 
конкурса «Ферма будущего» и мини-ферму. Кроме того, в рамках форума 
состоялась демонстрация почвообрабатывающей и кормозаготовительной 
техники, а также прошла интеллектуальная викторина и конкурс 
профессионального мастерства среди участников «Дня карьеры».

В мае 2015 года студенты нашего техникума приняли участие в 
районном фотоконкурсе «Малый бизнес глазами молодежи». Победители
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конкурса: Комарова Юлия -  2 место, Шабловский Алексей -  3 место, 
Епифанцев Кирилл -  3 место, Благинин Евгений -  1 место, Мазульчик Елена - 
2 место, Зубкова Надежда -  1 место.

22 октября студенты Кривошеинского агропромышленного техникума 
приняли участие в выставке - ярмарке «Золотая Осень» межрегионального 
значения в городе Томск, получили свидетельство и медаль. 
В ней традиционно приняли участие около ста предпринимателей и владельцев 
частных подворий из Томской области, Алтайского края, Москвы и 
Татарстана. Идейное содержание выставки, которую представили студенты 
Кривошеинского агропромышленного техникума - популяризация профессии 
агропромышленного комплекса и закрепление молодых лидеров на селе.

Участие в областном конкурсе «ЖКХ кадры» Лебедев Михаил, получено 
благодарственное письмо на имя директора Н.Н. Сайнакова.

Участие в областном конкурсе молодежных бизнес проектов «Сделай 
дело», сертификат за активное участие.

25 ноября на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 
техникум» состоялась II областная краеведческая конференция «История 
развития сельского хозяйства». Целью было изучение исторического и 
культурного наследия родного края через привлечение обучающихся, 
учащихся, молодежи, взрослого населения к краеведческой и 
исследовательской работе. В секции «Люди и факты в истории развития 
сельского хозяйства» 1 место -  «Труд во имя жизни», Верзя Мария 
Алексеевна. Секция «Роль предприятий в годы Великой Отечественной 
войны» 1 место -  «Волок - Засольный», Г алицков Андрей Сергеевич.

За 2015 год Студенческим советом выпущено 4 номера газеты 
«Молодежный агровестник». Основными целями выпуска студенческой 
Газеты являются: увеличение информированности студентов и преподавателей 
техникума о деятельности Студенческого самоуправления; формирование 
общественного мнения в пользу повышения общественной значимости 
молодёжи.

5. Развитие патриотического направления на базе техникума
В рамках воспитательной работы на базе ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» ведется работа по патриотическому 
воспитанию среди студентов техникума.

Ведется сбор материала и экспонатов в музей «История развития 
сельского хозяйства», оформлены экспозиции: «История развития учебного 
хозяйства», «История развития сельскохозяйственной техники», 
«Становление колхозов и совхозов», «История малых деревень», «Комната 
крестьянского быта», собраны документы по истории СПК «Белосток», 
Книги почета и награды, материалы по истории Кривошеинской 
передвижной механизированной колонне № 10, проведение экскурсий и 
различных мероприятий на базе музея. Деятельность музея позволяет 
прививать молодежи любовь к своей малой Родине и вовлекать молодежь 
для изучения прошлого.
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2 апреля в музее техникума прошло очень и значимое мероприятие по 
патриотическому воспитанию молодежи «Чтим и помним», посвященное 70
-  летнему юбилею Великой Победы! На встречу со студентами были
приглашены дети войны и труженики тыла: Владимир Кириллович
Вьюшков, Г алина Иосифовна Петрушенко, Анастасия Михайловна Дроздова, 
Раиса Михайловна Иванова. Всё мероприятие было посвящено 
воспоминаниям о войне: о трудном и голодном детстве, о страшных 
бомбежках, потерях, о трудных послевоенных годах.

С февраля по май 2015 года был реализован литературно-музыкальный 
проект «Строки опаленные войной», посвященный Году литературы и 70 -  
летию Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне. В рамках 
проекта прошли следующие мероприятия:
- «Не гаснет памяти свеча» - творческий вечер, посвященный войне в 
Афганистане;
- «Я родом не из детства -  из войны» - литературный вечер о жизни и 
творчестве Ю. Друниной;
- «У войны не женское лицо» - литературный вечер о поэтессах-участницах 
ВОВ;
- «Певец Тихого Дона» - литературный вечер о жизни и творчестве М. 
Шолохова;
- «Строка, оборванная пулей» - урок поэзии, посвященный поэтам, погибшим 
на фронтах ВОВ;
- «Он не вернулся из боя» - открытый урок по творчеству В. Высоцкого;
- «И помнит мир спасенный» - открытый урок о погибших героях на фронтах 
войны;
- «Стоит над горою Алеша» - открытый урок о памятниках и обелисках. 7 мая 
этим уроком закончился проект.

Активное участие приняли студенты группы 3541: Григорьев Г., 
Макарова Е., Осиненко А., Пастарь А., Сухорукова Т., Фрицлер В., 
Янушевский П., Пакулова Е., Бекарюков В., Бектемирова Ж.

21 февраля в рамках реализации проекта «Зеркальный патруль» 
прошла эколого-краеведческая экспедиция, посвященная 70 -  летию Победы! 
Цели экспедиции: расширение представлений о родном крае, малых деревнях 
и хуторах заселявших берега рек в пройме Оби, в которых во время войны 
ковалась Победа, зимняя рыбалка и знакомство с рыбными промыслами. В 
рамках экспедиции была проведена экскурсия по воднобиологическим и 
историческим объектам.

Проведение II областной краеведческой конференции «История развития 
сельского хозяйства».

6. Развитие экологического направления на базе техникума
Участие студентов техникума в экологических акциях: «Марш 

парков», «Чистые берега», и эколого-краеведческой экспедиции «Зеркальный 
патруль».

С декабря 2014 по июнь 2015 года успешно был реализован проект 
«Зеркальный патруль», который направлен на сохранение
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воднобиологических ресурсов Томской области с расширением деятельности 
общественных инспекторов объединения под руководством Томского отдела 
Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. «Зеркальный 
патруль» - общественное молодежное объединение на базе ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум» и общественной
организации «Бумеранг».

Было организовано 5 выездов в МО и создано 4 дополнительных 
подразделений «Зеркальный патруль». Состоялись две эколого
краеведческие лыжные экспедиции, где приняли участие более 25 человек, 
это: сотрудники и студенты «Агропромышленного техникума», а также
учащиеся «Кривошеинской СОШ».

3 мая состоялось мероприятие по сохранению водно-биологических 
ресурсов, зарыбление р. Обь личинкой пеляди (сырка). В районе острова с. 
Кривошеина внештатными инспекторами молодежного объединения 
«Зеркальный патруль» совместно с инспектором рыбоохраны Лебедевым 
В.В. было выпущено около 2 млн. личинок пеляди). Всего проектом было 
охвачено более 400 человек.

6 июня на территории музея казачьей культуры «Братина» впервые 
состоялся областной фестиваль «Зеркальный патруль», направленный на 
возрождение рыбных промыслов и изучение, применение современных 
научных разработок по сохранению воднобиологических ресурсов, в котором 
приняли участие команды Шегарского промышленно-коммерческого 
техникума, Молчановского учебного центра профессиональных 
квалификаций, Кривошеинского агропромышленного техникума, а так же 
Кривошеинской СОШ.

В рамках фестиваля были проведены мастер -  классы: по изготовлению 
обласа, плетению сетей, морд и фителей, приготовлению ухи, ловле рыбы на 
удочку.

Этим летом общественное объединение «Зеркальный патруль» 
планирует сделать несколько рейдов совместно с инспектором Томского 
отдела ВТУ Росрыболовства по Кривошеинскому району Лебедевым В.В. по 
изъятию браконьерских сетей и очистке берега р. Обь от бытового мусора в 
районе с. Жуково.

10 июня 2015 года состоялось заключительное заседание 
организационного комитета по реализации проекта «Зеркальный патруль». 
Руководитель проекта Макрецкий О.В. подвел итоги и высказал свои 
пожелания по дальнейшей работе в этом направлении.

Программа проекта выполнена полностью. В муниципальных 
образованиях, принявших участие в проекте, начали работу по сохранению 
воднобиологических ресурсов Томской области подразделения внештатных 
инспекторов «Зеркальный патруль» под руководством Томского отдела 
Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.

ВЫВОДЫ
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• Ведётся активное развитие предпринимательских компетенций среди 
студентов;

• В системе ведется работа по профилактике правонарушений;
• Проводится непрерывная работа по воспитанию качеств и умений, 

способствующих гражданскому поведению учащихся;
• Особое внимание при организации учебно-воспитательного процесса 

уделяется патриотическому воспитанию, привитию норм здорового образа 
жизни;

• Развитие и совершенствование системы органов студенческого 
самоуправления, реализация студенческой инициативы, активное вовлечение 
студентов в просветительскую деятельность.

• Разработку системы мероприятий, направленных на развитие у 
студентов навыков профессионального мастерства.

11. Материально- техническая база

Анализ материально-технической базы для ведения образовательной 
деятельности по заявленным направлениям и уровню подготовки 
осуществлялся на основе проверки наличия и использования имеющихся 
учебного оборудования, мебели, аудиторного фонда, спортивных объектов, 
их соответствия требованиям ФГОС.

Территория Техникума огорожена, круглосуточно охраняется. В 
учебных корпусах функционируют система пожарной сигнализации, 
видеонаблюдение

Учебная площадь составляет 3900,3 кв.м.
Материально-техническая база техникума включает:
- два корпуса;
- складские помещения;
- учебное хозяйство.

Учебный процесс в техникуме осуществляется в 9 учебных кабинетах, 
4 лабораториях, 2 производственных мастерских, 1 учебном хозяйстве.

Все учебные кабинеты являются специализированными и имеют 
следующее оснащение:
Кабинет № 19 Лаборатория «Информатики и информационных технологий»
- 51,2 кв. м.: оснащена современными персональными компьютерами (12 
рабочих мест) с выходом в Интернет, базовым и специальным программным 
обеспечением (Windows -  8.1, антивирус Касперского, Консультант Плюс, 
AWTOKAD, Liber ofis, Интернет- цензор). С сетевых дисков студентам 
доступны все информационные ресурсы, используемые в процессе обучения. 
Рабочее место преподавателя оборудовано современным компьютером, 
принтером и сканером.

Кабинет № 13 «Лаборатория продавцов» - 24,3 кв. м.: рабочие места 
обучающихся -  25. Оснащена техническими средствами обучения: ЧПМ 
МИЛД-ЧЕК,
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POS -  система, весы циферблатные ВНЦ 10, весы циферблатные, весы 
электронные ВСП-30/5-4ТКС, весы электронные МЕ-R 322, весы 
электронные Штрих МП III 15-2,5, пристенные витрины, прилавок, муляжи 
товарной продукции, электронные видеофильмы, сборник учебных карт, 
комплект методических рекомендаций по проведению лабораторных работ. 
Оформлен тематический стенд. Прилавок холодильный Таир- 1 шт.
Кабинет № 15 «Химии», кабинет «Физики» - 51,2кв.м, рассчитан на 25 
рабочих мест.
В наличии тематические стенды, тематические таблицы: кристаллические 
решётки, водородная связь, ион, металлы, нефтепродукты, состав природного 
и попутного газа, фотосинтез, производство аммиака, содержание жира, типы 
химических реакций, дисперсионные системы, гидролиз, печь для обжига, 
формы глюкозы, структура молекул белка, этилен, структура полимеров, 
химическая коррозия, батарея коксовых печей, генетическая связь 
альдегидов, применение ацетилена.

Лабораторная посуда: пробирки-200шт., штативы для пробирок- 35шт., 
пробки для пробирок-100шт., стеклянные колбочки 50 мл.- 10шт., стеклянная 
колбочка 100 мл., -1шт., металлические ножницы - держатели- 15 шт., 
металлические ножницы -  15 шт., стеклянные палочки- 10шт., спиртовки -  5 
шт., керченские тигли -  10 шт., керамические пестики- 15 шт., пипетки, 5 
шт., образцы кристаллических решёток- 15шт., деревянные подставки -10 шт.

Коллекции: каучук, пластмассы, кинофильмы, топливо, чугун и сталь, 
уголь, шкала твердости, стекло и изделия из стекла, нефть. Коллекции 
щелочных металлов и щелочноземельных металлов.

Наборы реактивов солей; оксиды магния, марганца и железа. 
Индикаторы фенолфталеин и метиловый оранжевый. Вытяжной шкаф. Стол 
демонстрационный.
Кабинет № 1 6  «Правовых дисциплин» - 51, 89кв. м., рассчитан на 25 
рабочих мест. Рабочее место преподавателя оборудовано компьютером. В 
наличие тематические папки и стенды по правовым дисциплинам, образцы 
правовых бланков, нормативно-правовая документация.
Кабинет № 17 «Математики», кабинет «Экономика, бухгалтерского учета и 
управленческих дисциплин» -  52,89 кв.м, рассчитан на 25 рабочих мест. 
Рабочее место преподавателя оборудовано компьютером. Геометрические 
фигуры. В наличие тематические папки.
Кабинет № 18«Картографии и геодезии» - 50,7 кв. м., рассчитан на 25 
рабочих мест.
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, теодолит, комплект классной 
мебели, топографическая карта Кривошеинского района, комплект плакатов 
по геодезии (13 шт.), тематические папки.
Кабинет № 30 «Биологии», кабинет «Переработка сельскохозяйственной 
продукции» - 103,44кв.м, рассчитан на 25 рабочих мест. Ноутбук,
мультимедийный проектор, экран. Тематические стенды по общей биологии, 
экологии и сельскохозяйственной продукции. Колбы 500 мл- 2шт., чашки 
петрии-13шт., пипетки- 6 наборов, фарфоровая ступка с пестиком- 1 шт., 
пробирки- 250шт., лабораторные воронки- 57шт., штативы для пробирок-
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9шт., стакан лабораторный-24шт., колба коническая- 6 шт., колба мерная: 50 
мл.- 23шт, 100мл.-18шт., 200 мл.-14шт., 250 мл.- 4 шт., колба плоскодонная: 
500 мл.- 4 шт., 150 мл.- 10 шт., 250 шт.- 3 шт., капельница Шустера- 1шт., 
цилиндры мерные -  45 шт., микроскоп -  1шт. Коллекция «Вредители 
важнейших с/х культур- 2 шт., коллекция семян кормовых растений (80 
видов)- 1 шт., коллекции: «Вредители огородов»- 1 шт., «»Вредители поля» - 
1шт., гербарий семян по систематике растений (учебный) -  1 шт.
Кабинет № 25 «Социально - гуманитарных дисциплин» - 103,02кв.м.,
рассчитан на 25 рабочих мест. Мультимедийный проектор, экран, 
компьютер, тематические стенды, географические карты- 5 шт., атласы по 
географии (6 шт.) и истории (4шт), альбом по истории культуры средних 
веков- 1 шт. Коллекция торфа- 1 шт, Коллекция минералов и горных пород- 4 
шт, коллекция основных видов промышленного сырья- 1 шт.

Карты по истории древних веков: Первобытный строй на территории 
нашей страны, Рост территории государств в древности, Древнерусское 
государство. Киевская Русь в 9- 12вв., Древние Рим.

Карты по истории средних веков: Европа в 5-7 вв., Византийская империя 
и славяне в 6-11 вв., Расширение русского государства в кон. 16в., Русское 
государство в 17 веке, Крестовые походы, Европа в 10- 11вв., Европа в 14-15 
вв., Европа в 16 -  1 пол. 17вв., Индия и Китай в Средние века., Русские 
княжества в 12-н. 13вв. (до похода Батыя)

Карты по истории нового времени: Первая русская революция 1905
1907гг., Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 
Восстановление и развитие Советского Союза в 1945- 1958гг, Героическая 
оборона Москвы (30.09.1941- дек. 1941), Разгром немецко- фашистских 
войск под Москвой (дек. 1941- апр.1942г.), Крестьянская война в России в 
нач. 18в., Иностранная военная интервенция и гражданская война в 1919
1920гг.

Репродукции: Царь Иван Грозный, Царевна Софья Алексеевна, 
«Крестный ход в Курской губернии», «Покорение Сибири Ермаком», «На 
пашне. Весна» 1820-е годы, Петр I допрашивает царевича Алексея 
Петровича, Боярыня Морозова, «Явление Христа народу», «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану», Степан Разин, Арест пропагандиста, «Не 
ждали», «Завтрак аристократа», Последний день Помпеи, Последний день 
Помпеи, А.И. Герцен, «Кружевница», «Гумно», «Свежий кавалер», 
«Сватовство майора», И.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, М.И. Глинка, Д.И. 
Менделеев., А.С. Попов, «Привал арестантов», «Сельский крестный ход на 
пасхе», «Полесовщик», Л.Н. Толстой, «Отказ от исповеди», «Утро 
стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Девочка с персиком», 
«Карабельная роща», «Владимирка», «Могучая кучка», М.П. Мусорский, 
Н.А. Римский- Корсаков, П.И. Чайковский, Адмиралтейство в Петербурге, 
Арка главного штаба. Ленинград., Успенский собор Московского Кремля, 
Большой театра, «Укрощение коня», Памятник Петру I , Ленинград, 
Дворцовая площадь, Ленинград, Дворцовая площадь, Зимний дворец,
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Покровский собор (Москва), Георгиевский зал Большого Кремлевского 
дворца, Триумфальные ворота, Памятник Б. Хмельницкому, Памятник К. 
Минину и Д. Пожарскому, Иван Грозный, А.С. Пушкин, Москва, Памятник 
Петру I, Москва.
Кабинет № 26 «Безопасности жизнедеятельности и правила дорожного 
движения» - 103,37кв.м., рассчитан на 25 рабочих мест. Мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, ноутбук с соответствующим программным 
обеспечением. Буксировочный трос, магнитная доска со схемой населенного 
пункта, комплект дорожных знаков- 1 шт., комплект дорожной разметки- 1 
шт., макет средства регулирования дорожного движения-1 шт., комплект 
плакатов по правилам дорожного движения, видеофильмы по основам 
управления транспортными средствами -  12шт., схемы учебных маршрутов -  
3 шт. аптечка первой помощи -  8 шт., тренажер (учебное транспортное 
средство), тахогроф -  1шт. Т11 «максим II-01» тренажер сердечно-легочной 
и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности 
выполнения действий МАНИКЕН, Т24 «Максим» тренажер-манекен для 
отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных 
путей. Лазерный электронный стрелковый тренажер ИнТир-4. Табельные 
средства для оказания первой медицинской помощи -  1 комплект. 
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 
остановки кровотечения, перевязочные средства -  1 комплект. Учебные 
пособия по первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП для 
водителей -  18шт. наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 
при скелетной травме, ранениях и термической травме- 1 комплект. Макет 
автомата -  1шт. DVD фильмы по ЗОЖ -  12шт., электронное наглядное 
пособие «Антинаркотический марафон»- 4шт. стенды по наркомании -  4 шт. 
Кабинет № 20 «Лаборатория тракторов и автомобилей», 101,77кв.м., 
рассчитан на 25 рабочих мест. Мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, компьютер с соответствующим программным обеспечением. Тягово
сцепное устройство. Видеофильмы по устройству и техническому 
обслуживанию транспортных средств категории «В» - 15шт. бензиновый 
двигатель -  1комплект., передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе -  1 
комплект, задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи -  1 комплект, комплект деталей
кривошипно-шатунного механизма -  1 шт, комплект деталей
газораспределительного механизма- 1 шт., комплект деталей системы 
охлаждения- 1 шт., комплект деталей системы смазки- 1шт., комплект 
деталей системы питания -1 шт., комплект деталей системы зажигания -  1 
шт., комплект деталей электрооборудования -  1 шт., комплект деталей 
передней подвески- 1шт., комплект рулевого управления -  1шт., комплект 
деталей тормозной системы- 1 шт., колесо в разрезе -  1 шт.
Кабинет №29 « Лаборатория поваров» плита электрическая -  4 шт., 
холодильник Nord, холодильник «Бирюса», электросковорода -  1шт., 
кремосбивочная машина -  1шт., стол разделочный -  3 шт., печь 
микроволновая -  1 шт., вытяжной шкаф.
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Кабинет № 21 «Мастерская по ремонту автомобилей и тракторов» - 
107,4кв.м. трактор Т-25, пресс-подборщик Д-1шт., установка по промывке 
топливной системы дизельных и бензиновых двигателей- 1 шт., пресс 
настольный гидравлический, компрессор поршневой, донкрат 
гидравлический -  1шт., комплект для проверки и очистки свечей зажигания -
1 шт., набор универсальных торцевых головок- 1 комплект, аппарат высокого
давления -  1шт., электрический спидометр -  1 шт., подъемник
четырехстоячный -  1 шт.
Спортивный зал- 274,5кв. м Теннисные столы- 3 шт., мячи баскетбольные- 
12шт, мячи волейбольные 14шт., секундомер- 2 шт., маты гимнастичекие- 
6шт., ракетки для настольного тенниса -6шт., ракетки для бадминтона- 4 шт., 
лыжи -5 комплектов, скакалки-4 шт, сетка волейбольная -  2 шт., щиты для 
баскетбола- 2 шт., гранаты для метания- 8 шт., измерительная лента -  1шт., 
Скамейки гимнастические- 4 шт.
Мастерская - 349,5кв.м. набор мебели рабочего мастера, станок заточный -
2 шт., сверлильный станок-1шт., токарный станок -  1шт.
Учебное хозяйство -  5,333500 кв. м.: пчелосемьи, Мотоблок «Крот» - 1шт., 
картофелекопалка- 1 шт., сеялка -6 шт., плуг ПЛ 9-35, Комбайн «Енисей» - 2 
шт., Экскаватор 302621 ЮМЗ-6, тракторная телега- 2шт., сцепка -  1шт., 
борона БЗСС-1 -  1шт., грабли ГРК-6 -  1шт., плуг ПЛН 8-40 -  1 шт., плуг 
б/отв 5-35 -1 шт., косилка роторная -2шт., прицеп ПТС-2м- 1 шт., комбайн 
«НИВА» - 1шт., телега К-700, опрыскиватель 2шт., медогонка -  1 шт.

12. Финансовое обеспечение образовательного процесса

Источниками финансового обеспечения являются средства 
областного бюджета, средства, получаемые от платной образовательной и 
иной деятельности, предусмотренной законодательством РФ.
Основными источниками внебюджетного дохода Техникума являются 
образовательные услуги:
- обучение студентов с полным возмещением затрат на обучение на 
дневном и заочном отделениях;
- проведение курсов подготовки и повышения квалификации 
специалистов.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о стабильности 
бюджетного финансирования и увеличении доходов от внебюджетной 
деятельности, полученных техникумом.
Доходы от государственного задания -  29855750 руб.
РАСХОДЫ
Заработная плата -  17450134 руб.
Прочие выплаты -  80679,65 руб. (проезд к месту отдыха и обратно) 
Налоги -  5267184 руб.
Услуги связи -  160000 руб.
Коммунальные услуги -  1736241,47
Работ, услуги по содержанию имущества -  331420,56 руб. из них:

1. Тех.обслуживание средств охраны -  5831,08 руб.
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2. Техническое обслуживание ОПС - 79041,48 руб.
3. Диагностика транспортных средств -  15066 руб.
4. Установка «Стрелец Мониторинг» - 67089 руб.
5. Техническое обслуживание «Стрелец Мониторинг» - 12000 руб.
6. Установка пожарной сигнализации (общежитие) -  115000 руб.
7. Промывка, опрессовка системы - 21137 руб.
8. Заправка картриджей - 5950 руб.
9. Вывоз ТБО -  8306 руб.
10. Установка раковина в общежитии -  2000 руб.

Прочие работы, услуги -  927550,29 руб., из них:
1. Услуги питания -  600000 руб.
2. Охрана -  32570,14 руб.
3. Медицинский осмотр -  80768 руб.
4. Приобретение неисключительного права (антивирус, эл.подпись) -  

8947 руб.
5. Образовательные услуги -  38480 руб.
6. Консультант -  54257,61 руб.
7. Страхование автотранспорта -  72928,17 руб.
8. Программное обслуживание - 39600 руб.

Пособие детям сиротам- 1635968,50 руб.
Прочие расходы (зем.налог, госпошлины) -  175495,94 руб.
Приобретение ОС- 1453079,04 руб.
Приобретение материальных запасов -  637995,92 руб., а именно:

1. ГСМ -  182454,82 руб.
2. Запасные части -  49170 руб.
3. Хоз.товары -  66371,10 руб.
4. Канц.товары -  40000 руб.
5. Асфальт -  300000 руб.

Внебюджет
Доход -  2832088,01 руб.
Расход
Заработная плата -  831951,39 руб.
Прочие выплаты -  45084 руб. из них:

1. Бесплатный проезд -  40064 руб.
2. Командировочные расходы -  5020 руб.

Налоги -  174524,44 руб. 
Услуги связи - 5000 руб.
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Транспортные услуги (проездные в командировке) -  3983 руб. 
Коммунальные услуги -  2661,20 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества -  62629,77 руб., из них:

1. Заправка картриджей -  8600 руб.
2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации -  20000 руб.
3. Заправка огнетушителей -  12070 руб.
4. Проверка теплосчетчиков -  19891,77 руб.
5. Диагности транспорта -  2068 руб.

Прочие работы, услуги -  231212,12 руб., из них:
1. Поддержка интернет ресурса -  1687 руб.
2. Предрейсовый осмотр -9556 руб.
3. Проведение анализа зерна -  1562,50 руб.
4. Образовательные услуги - 46800 руб.
5. Изготовление бланков строгой отчетности -  16463 руб.
6. Изготовление сертификата -5000 руб.
7. Проведение оценки условий труда -  63900 руб.
8. Объявления- 7922 руб.
9. Изготовление баннера -  6226,30 руб.
10. Услуги нотариуса -  600руб.
11. Информация о состоянии окружающей среды -  4939,48 руб.
12. Услуги в области метрологии -  13098,74 руб.
13. Санитарно-эпидим. экспертиза -  12021,16 руб.
14. Командировочные расходы -  10556 руб.
15. Услуги по организации доставки груза -  7531,80 руб.
16. Изготовление технической документации -  14000 руб.
17. Прочие услуги -  66948,14 руб.

Прочие расходы (госпошлины, пени, штрафы)- 69035,12 руб. 
Приобретение ОС- 214558,90 руб.
Приобретение материальных запасов -  1083464,40 руб., из них:

1. Хозяйственные товары -  198169,53 руб.
2. ГСМ -  590791,84 руб.
3. Запасные части -  127554,43 руб.
4. Продукты питания - 144828,90 руб.
5. Приобретение зачетных книжек -  13469,70 руб.
6. Канцелярские товары -  4000 руб.
7. Вода питьевая - 4650 руб.

ВЫВОДЫ:
1. Качественный состав преподавательского коллектива по
реализуемым основным профессиональным образовательным
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программам обеспечивает подготовку специалистов и рабочих кадров на 
заявленном уровне. Основные показатели качественного состава 
педагогических кадров соответствуют критериальным значениям.
2. Уровень научно-исследовательской деятельности, применяемый в 
учебном процессе и воспитательной работе Техникума, соответствует 
требованиям ФГОС подготовки конкурентоспособных специалистов.
3. Материально-техническая база Техникума для ведения образовательной 
деятельности по заявленным направлениям соответствует требованиям 
ФГОС.
4. Работа по улучшению социально-бытовых условий находится под 
постоянным контролем администрации.
5. Финансовое положение Техникума устойчиво.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Продолжить работу по модернизации учебно-материальной базы 

специальностей.
2. Продолжить развитие проектной работы педагогов и студентов 

Техникума, как одного из главных форм научно -  исследовательской работы, с 
целью формирования конкурентоспособного специалиста.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1. Содержание и уровень подготовки по образовательным программам,
представленным к государственной аккредитации, соответствуют
требованиям ФГОС.
2. Качество подготовки выпускников по образовательным программам,
представленным к государственной аккредитации, соответствует
требованиям ФГОС.
3. Условия ведения образовательного процесса по представленным к 
государственной аккредитации образовательным программам и циклам 
дисциплин достаточны для подготовки специалистов по заявленному 
уровню.

Зам. директора
Зам. директора по УМР
Руководитель воспитательного отдела

Р.А. Черников 
Н.Л. Ващенко 
Т.С. Хорохордина
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Аналитические
материалы

Результаты деятельности 
ОГБПОУ «КАПТ»

за 2015год
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Контингент студентов на 01.01.2016г,
Таблица № 6

всего из них
База поступления 9 классов База поступления 11 классов Профподготовка (7-11 кл.)

курс спец-ть/
профессия

№
группы

студ. платно

всего
из них 
бюджет

из них 
в/бюдж

из них 
женщ всего из них 

бюджет
из них 

в/бюдж.
из них 
женщ

всего из них 
бюджет

из них 
в/бюдж

из них 
женщ

2 35.02.06 3541 26 0 26 26 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 030912 1431 22 0 11 11 0 8 11 11 0 8 0 0 0 0
1 35.02.06 3551 27 1 27 26 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0
1 35.02.06 3552 25 0 25 25 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО СПО очное обучение 100 1 89 88 1 62 11 11 0 8 0 0 0 0
1 40.02.01 9 9 0 0 0 0 9 0 9 2 0 0 0 0
1 38.02.01 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2 40.02.01 7 7 0 0 0 0 7 0 7 3 0 0 0 0

ИТОГО СПО зоачное 
обучение 17 17 0 0 0 0 17 0 17 6 0 0 0 0

ВСЕГО СПО очное и заочное 117 18 89 88 1 62 28 11 17 14 0 0 0 0
1 501 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 21
2 11442 401 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 2
3 110800 31 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 112201 21 18 0 18 18 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 35.01.13 3553 23 0 23 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО НПО очное обучение: 97 0 56 56 0 7 0 0 0 0 41 41 0 23
ВСЕГО НПО: 97 0 56 56 0 7 0 0 0 0 41 41 0 23

ИТОГО СПО+НПО: 214 18 145 144 1 69 28 11 17 14 41 41 0 23
Академ отпуск -1 чел -21гр. (Лесовой)
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Таблица № 7

Достижения

№
п/п

Дата Уровень участия Ф орма
участия

М ероприятие ФИО студента Результат Руководители

1 10.12.2015г Всероссийский заочно Творческий конкурс «Конкурсофф», 
номинация «Поисковая работа», тема 

«Трудовой подвиг во имя жизни»

Верзя Мария, 
гр. 1431

Диплом за II 
место № 3289 
от 10.12.15г.

Попова Х.А.

2 19.11.2015г Всероссийский с 
Международным 

участием»

заочно III Всероссийская научно практическая 
конференция с Международным 

участием «Учебно-исследовательская и 
проектная деятельность студентов как 

фактор формирования 
профессиональных компетенций» в 
секции «Формирование гражданско
патриотических компетенций через 

проектно-исследовательскую 
деятельность»

Лебедев 
Михаил, 
гр. 1431 

Верзя Мария, 
гр. 1431

Сертификаты
участников

Липухин Н.Е.

3 2015г. Областной заочно Дистанционный этап областной 
олимпиады по экологии

1.Алеев Фарид,
2. Благинин 

Женя,
3. Комарова

Юля,
4. Ковзель 

Женя, 
Галицков 
Андрей,

Сертификаты
участников

Шарифуллина
Т.А.

4 2015г. Областной очно Олимпиада по экологии Галицков
Андрей

Диплом за III 
место

Шарифуллина
ТА .

5 2015г. Областной заочно Конференция XXV Дней славянской 
письменности и культуры памяти 
святых первоучителей Кирилла и 

Мефодия

1. Макарова 
Лиза,

2. Белоусова 
Яна,

Дипломы
участников

Хромых З.Ф., 
Ващенко Н.Л., 
Липухин Н.Е. 
Михня Е.Н.
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3. Краснополь 
ская Таня,

4. Лебедев 
Миша.

5. Зубкова 
Надежда

6 2015г. Областной очное Областная студенческая 
практикоориентированная 

исследовательская конференция, 
посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «И 
помнит мир спасенный» 

Фестиваль искусств «Строки опаленные 
войной...» Художественное исполнение 

литературного произведения

Зыков 
Виктор, 
гр. 1431

Диплом за I 
место

Альбах Л.А.

7 2015г. Областной очное Областная студенческая 
практикоориентированная 

исследовательская конференция, 
посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «И 
помнит мир спасенный»

Макарова 
Лиза, 
гр. 3541

Сертификат
участника

Литвинова
У.А.

8 2015г. Областной заочное Конкурс «Томск молодой» 1. Галицков 
Андрей,
2. Вайвод 
Кирилл,
3. Шабловский 
Алексей
4. Епифанцев 
Кирил
5. Верзя Маша
6. Макарова 
Лиза

Сертификат
участника

9 20.08.2015г Областной очное Конкурс «Инициативы сельской 
молодежи Томской области» в 

номинации «Предпринимательство, 
инновационная деятельность,

1.Зубкова 
Надежда 
2. Еранакова 
Екатерина

Дипломы
участников

64



кооперация сельской жизни» 3. Галицков 
Андрей

10 27.09.2015г Всероссийский очное Всероссийский день бега «Кросс нации- 
2015» в Томской области на дистанции 

2000 м. юноши

Епифанцев
Роман

Грамота за I 
место

Тихонов С.Н.

Епифанцев
Кирилл

Грамота за III 
место

11 12.03.2015г Областной очно Олимпиада знаний по дисциплине 
«Физика»

1. Галицков 
Андрей,
2. Ковзель Женя

Сертификат
участников

Хромых Г.С.

12 25.03.2015г Областной очное Олимпиада знаний по дисциплине 
«Иностранный язык» (немецкий язык)

1. Белоусова 
Яна,
2. Ракитин 
Слава

Сертификат
участников

Будникова Р.Б.

13 25.03.2015 Областной очное Соревнования по волейболу в зачет 
круглогодичной спартакиады юность в 

России среди юношей

команда Грамота за III 
место

Макрецкий 
О.В., Тихонов 

С.Н.
14 25.03.2015 Областной очное Соревнования по волейболу в зачет 

круглогодичной спартакиады юность в 
России среди девушек

команда Грамота за III 
место

Макрецкий 
О.В., Тихонов 

С.Н.
15 25.03.2015г Областной очное Областная олимпиада знаний по 

дисциплине «Иностранный язык» 
(немецкий)

1. Ракитин 
Слава,
2. Белоусова 
Яна

Сертификаты Будникова Р.Б.

16 20.03.2015г Областной очно Компетентная олимпиада по 
специальности «Право и организация 

социального обеспечения»

1. Павлюченко
Юля,

2. Белоусова 
Яна,
3. Краснопольск

ая Таня

Сертификаты
участников

Чуклай А.Н., 
Трапезникова 

Л.А.

17 2015г. Областной очное Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 
«Я помню. Я горжусь!»

1. Ракитин 
Слава
2. Макарова 
Лиза,
3. Верзя Маша
4. Подкорытова

Хромых З.Ф.
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Таня,
5. Шабловский 
Леша,
6. Осиненко 
Алина

18 2015г. Областной дистанци
онный

Конкурс «письмо неизвестному 
солдату», в номинации -проза

Макарова
Елизавета

сертификат Литвинова
У.А.

19 21.05.2015г Областной заочное Заочный конкурс «Человек и космос» Верзя Анна Диплом за 
лучшую 
работу

Михня Е.Н.

Пастарь Саша Диплом за 
лучшую 
работу

Хромых Г.С.

20 2015г. Региональный очное IV студенческая научно-практическая 
конференция «Социализация и

Лебедев
Михаил

Диплом II Липухин Н.Е.

просвещение молодежи» Мазульчик
Елена

Сертификат

21 Декабрь
2015г.

Областной заочное Конкурс «Физика вокруг нас» Трубачев
Алексей

100 баллов из 
100 Документ 
еще не выдан

Хромых Г.С.

22 Февраль
2015г.

Межмуниципальный заочное Викторина по немецкому языку, тема 
«Страноведение»

Павлюченко
Юля,

Диплом за III 
место

Будникова Р.Б.

Мазульчик
Лена

Диплом за III 
место
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1. Фрицлер 
Сергей
2. Иванова 
Юля,
3. Якименко 
Люба,
4. Марамзина 
Даша,
5. Епифанцев 
Роман, 
б.Осиненко 
Алина 
7.Лебедев 
Миша, 
8..Белоусова 
Яна
9. Макарова 
Лиза,
10. Морозов 
Артем
11 .Фрицлер 
Слава 
12. Зубкова 
Надя.

Сертификаты
участников

23 22.10.2015г Областной очное Первенство по профессии «Водитель» 
среди студентов ОУ СПО

1. Сагеев Стас,
2. Лебедев 
Михаил,
3. Шаплов 
Сергей

Сертификаты
участников

Куксенко
Ю.М.,

Хромых Г.С.

24 2015г. Областной заочный Экологический конкурс детского 
творчества «Дикие животные родного 

края-2015» в номинации 
«Экологический плакат»

1.Павлючеснко
Юлия

Диплом I 
степени

Алферова Н.В.
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25 2015г. Областной очный Соревнования по легкой атлетике в 
зачет круглогодичной спартакиады 
«Юность России» среди девушек

команда Грамота за II 
место

Макрецкий 
О.В., Тихонов 

С.Н.
26 2015г. Областной очный Соревнования по легкой атлетике в 

зачет круглогодичной спартакиады 
«Юность России» среди юношей

команда Грамота за II 
место

Макрецкий 
О.В., Тихонов 

С.Н.
27 2015г. Областной очный Соревнования по футболу в зачет 

круглогодичной спартакиады «Юность 
России»

команда Грамота за III 
место

Макрецкий 
О.В., Тихонов 

С.Н.
28 2015г. Областной заочный Конкурс студенческого плаката по 

охране труда
1.Павлючеснко
Юлия

Диплом за III 
место

29 Октябрь
2015г.

Межмуниципальный заочное Викторина по немецкому языку 
«Немецкая кухня»

1. Белоусова 
Яна,
2. Фрицлер 
Слава,
3. Макарова 
Елизавета,
4. Ракитин 
Слава,
5. Карпенко 
Аня

Сертификаты
участников

Будникова Р.Б.

30 Октябрь
2015г.

Межмуниципальный заочное Олимпиада по праву 1.Краснопольск 
ая Татьяна

Диплом 
за 3 место

Трапезникова
Л.А.

2.Павлюченко 
Юлия

Сертификат

31 Декабрь
2015г.

Межмуниципальный заочное Викторина по экологии «Зоо- 
эрудицион»

1. Лобачев 
Вадим

Сертификат Шарифуллина
ТА.

32 2015г. Викторина «М.Ю. Лермонтов» 1. Ахмадеева 
Ирина,
2. Агинко 
Артем,
3. Яковлев 
Влад,
4. Лоева Алена,
5. Губич Егор,
6. Боровских

Сертификаты
победителей

Баерле С.М.
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Олег
33 2015г. Районный очное Детский экологический фестиваль 

«Кедр- сокращение Сибири»
6 человек Диплом III 

степени
Шарифуллина

ТА.
34 2015г. Районный заочное Конкурс фоторабот молодежи 

Кривошеинского района «Малый бизнес 
глазами молодежи»

Зубкова Надя,
Благинин
Евгений

Диплом за I 
место

Шабловский
Алексей,
Епифанцев
Кирилл

Диплом за III 
место

Сергеев Павел,
Галицков
Андрей,
Величко Лиза,
Бекарюков
Гена

Сертификаты

35 2015г. внутритехникумовск
ий

очный Конкурс на лучший бизнес-проект 
«Быстрый старт»

Бекарюков
Гена,
Еранакова Катя

Диплом за I 
место

Вайвод Кирилл Диплом за III 
место

Шабловкий
Андрей

Сертификат

36 2015г. внутритехникумовск
ий

очный Конкурс профессионального мастерства 
по профессии «Водитель автомобиля 

категории «В»

Галицков
Андрей

Диплом за I 
место

69



Таблица 8

Итоги Государственной итоговой аттестации за 2015 год

Показатели 1221
«Земельно-имущественные отношения»

303
«Продавец, контролер-кассир»

Кол-во % Кол-во %
Допущено к ГИА 13 100 22 100
Сдавали, всего 13 100 22 100
- отлично 5 38,5 16 72,7
- хорошо 6 46,1 6 27,3
- удовл. 2 15,4 0 0
- неудов. 0 0 0 0
Диплом с отличием 2 15,4 0 0
Сред. балл 4,2 4,7

Итоги квалификационных экзаменов по профессиональному обучению за 2015 год
Таблица 9

Показатели 302
«Повар»

301
«Тракторист-машинист-сельскохозяйственного

производства»
Кол-во % Кол-во %

Допущено к экзамену 25 100 24 100
Сдавали, всего 25 100 24 100
- отлично 12 48 19 79,1
- хорошо 9 36 5 20,9
- удовл. 4 16 0 0
- неудов. 0 0 0 0
Свидетельство с отличием 0 0 0 0
Сред. балл 4,3 4,8
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Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 20115 году
ФИО

преподавателя
Наименование
мероприятия

Дата
участия

Уровень Результат

Попова Х.А.
Конкурс II 

Всероссийского 
педагогического 

конкурса 
«Инновационные 

методики и 
технологии в 

обучении»- 2015

27.02.2015 Всероссийский Диплом
лауреата

Конкурс 
методических 
материалов 

«Формирование 
общих компетенций 
за рамками учебного 

процесса» по 
направлению 

«Методы и средства 
формирования 

навыков 
эффективного 

общения»

Март
2015г.

Межрегиональный Диплом за II 
место

Конкурс лучших 
методических 

разработок 
посвящённых 70-ию 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
в номинации 

«Методичекая 
разработка 

внеклассного 
мероприятия»

Май 2015г. Областной Диплом за III 
место

Конкурс творчества 
«Конкурсофф» в 

номинации 
«Инновационные 

методики и 
технологии в 

обучении», работа 
«Площади 

поверхностей 
цилиндра и конуса»

Сентябрь
2015

Всероссийский Диплом за I 
место

Конкурс «Лучшее 
учебное пособие, 

методическое 
пособие, учебно

методическое 
пособие» среди 
педагогических 

работников

18.06.2015г Областной Лауриат
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профессиональных 
образовательных 

организаций в 
номинации «Учебно

методическое 
пособие»

Конкурс « Лучшая 
учебно-методическая 

разработка-2015»

Внутритехникумо
вский

Творческий конкурс 
«Конкурсофф» в 

номинации 
«Инновационные 

методические 
разработки», работа 

«Методические 
рекомендации по 

выполнению 
практических работ 

по теме « 
Производная»

10.12.2015г Всероссийский Диплом за III 
место

Конкурс для 
дошкольников, 
школьников и 

педагогов 
«Медалинград- 
февраль 2015»

Февраль
2015г.

Всероссийский Диплом

Клян Н.Н.

Конкурс 
методических 
материалов 

«Формирование 
общих компетенций 
за рамками учебного 

процесса» по 
направлению 
«Методика 

формирования 
команд, командного 

режима работы, 
сопровождение 

команд»

Март
2015г.

Межрегиональный Диплом за III 
место

Михня Е.Н.

Конкурс 
методических 
материалов 

«Формирование 
общих компетенций 
за рамками учебного 
процесса» «Методика 

формирования 
команд, командного 

режима работы, 
сопровождение 

команд»

Март
2015г.

Межрегиональный Диплом за III 
место
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Осиненко О. С. III Всероссийская 
конференция с 

Международным 
участием «Учебно
исследовательская и 

проектная 
деятельность 

студентов как фактор 
формирования 

профессиональных 
компетенций» в 

секции «Проектная 
деятельность 
студентов как 

средство 
формирования 

профессиональной, 
социальной, 

творческой личности 
будущего 

специалиста» из 
опыта работы 

преподавателей) и 
публикацию статьи 

«Мотивация 
студентов через 

преодоление 
инертности 
мышления»

18.11.2015г Всероссийский с 
Международным 

участием

Сертификат

Научно-практическая 
конференция 

«Профессиональное 
образование: 
занятость и 

самозанятость 
молодежи в России и 

за рубежом»

05.06.2015 Международная Сертификат

Альбах Л.А. XXV Дней 
славянской 

письменности и 
культуры памяти 

святых
первоучителей 

Кирилла и Мефодия

2015г. Областной Почетная
грамота

Конкурс
профилактических 
программ «Семья и 

Я»

15.10.2015г Областной Диплом за I 
место

Сайнакова Н.Н.

15-ая выставка- 
ярмарка 

«Образование. 
Карьера. Занятость»

Март
2015г.

Межрегиональный Благодарственн 
ое письмо
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Межрегиональный 
праздник казачьей 

культуры «Братина»

Август
2015г.

Межрегиональный Благодарность

III Сельский 
сход Томской 
области

Апрель
2015г.

Областной благодарность

Областной
фестиваль
«Зеркальный
патруль»

Май 2015г. Областной благодарность

Макрецкий
О.В.

III Всероссийская 
конференция с 

Международным 
участием «Учебно
исследовательская и 

проектная 
деятельность 

студентов как фактор 
формирования 

профессиональных 
компетенций» в 

секции «Проектная 
деятельность 
студентов как 

средство 
формирования 

профессиональной, 
социальной, 

творческой личности 
будущего 

специалиста» из 
опыта работы 

преподавателей) и 
публикацию статьи 

«Формирование 
здорового образа 

жизни среди 
обучающихся»»

18.11.2015г Всероссийский с 
Международным 

участием

Сертификат

Научно
практическая 
конференция 

«Непрерывное 
экологическое 
образование: 

проблемы, опыт, 
перспективы», по 

теме «Экоориентир» 
в защиту 

Першинского 
заказника»

2-3 ноября 
2015г.

Всероссийский Сертификат
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Егоров Р.А. Конкурс для 
дошкольников, 
школьников и 

педагогов 
«Медалинград- 
февраль 2015»

Февраль
2015г.

Всероссийский Диплом

Конкурс 
методических 
материалов 

«Формирование 
общих компетенций 
за рамками учебного 
процесса» «Методика 

формирования 
команд, командного 

режима работы, 
сопровождение 

команд»

19 марта 
2015г.

Межрегиональный Диплом за III 
место

Конкурс лучших 
методических 

разработок 
посвящённых 70-ию 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
в номинации 

«Методическая 
разработка 

тематического 
классного часа»

Май 2015г. Областной Диплом за III 
место

Конкурс творчества 
«Конкурсофф» в 

номинации 
«Сценарий классного 
часа посвященного 
70-летию Победы в 

ВОВ», работа 
«Опаленные войной. 

Герои села 
Кривошеино»

Сентябрь
2015г.

Всероссийский Диплом за I 
место

Научно-практическая 
конференция 

«Профессиональное 
образование: 
занятость и 

самозанятость 
молодежи в России и 

за рубежом»

05.06.2015 Международная Сертификат

Трапезникова
Л.А.

Дистанционный 
конкурс « Лучшая 

методическая 
разработка»

Январь
2015г.

Всероссийский Сертификат
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Чуклай А.Н.

Конкурс лучших 
методических 

разработок 
посвящённых 70-ию 
Победы в Великой 

Отечественной войне.

2015г. Областной Сертификат

Хорохордина
Т.С.

Участие в круглом 
столе по подведению 
итогов празднования 
70-летия Победы в 

Великой
Отечественной войне 
(1941-1945) в рамках 

областного 
патриотического 

молодежного форума 
«РОССИЯ»

11.12.2015 Областной Сертификат

Конкурс 
«Инициатива» в 

системе
профессионального 

образования Томской 
области в номинации 
«Лучший специалист 

по работе с 
молодежью» 

(Томская область)

2015г. Областной Диплом III 
степени

Конкурс на лучшие 
молодежные 

социальные проекты 
Томской области в 
2015 г. в номинации 
«Этнические краски 

Сибири»

2015г. Областной Диплом за I 
место

Вагина В.В. Конкурс «Лучшая 
учебно-методическая 
разработка-2015» в 
номинации «Лучшая

2015г. Внутритехникумо
вский

Диплом за I 
место
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методическая 
разработка по 
проведению 
внеклассных 

мероприятий с 
использованием 

предпринимательски 
х компетенций»

Конкурс
профилактических 
программ «Семья и 

Я»

15.10.2015г Областной Диплом за I 
место

Черников Р.А. Межрегиональный 
праздник казачьей 

культуры «Братина»

Август
2015г.

Межрегиональный Благодарность

Шарифуллина
ТА.

Межрегиональный 
праздник казачьей 

культуры «Братина»

Август
2015г.

Межрегиональный Благодарность

Научно
практическая 
конференция 

«Непрерывное 
экологическое 
образование: 

проблемы, опыт, 
перспективы»

2-3 ноября 
2015г.

Всероссийский Сертификат

Киренкова И.А. Конкурс
профилактических 
программ «Семья и 

Я»

15.10.2015г Областной Диплом за I 
место

Чеботарев А.Г. Научно-практическая 
конференция 

«Профессиональное 
образование: 
занятость и 

самозанятость 
молодежи в России и 

за рубежом»

05.06.2015 Международная Сертификат
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Итоги деятельности бизнес- инкубатора на базе ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум».

2015 г.

№ Мероприятия Количество студентов
П редпринимательство

1 Проведён конкурс «Быстрый старт» 
на конкурс представлено 11 бизнес-проектов

20 человек

2 В течение года работают 6 малых 
имитационных предприятий:
«Агентство недвижимости «Надежда плюс»» 
«Переработка овощей»
«Изготовление комбикорма»
«Юридическая клиника»
«Мастерская по ремонту сельскохозяйственной 
техники»
«Творческая мастерская »

45 человек

3 Семинары по бизнес-планированию 140 (17 взрослые)
4 Консультации для школьников по основам 

бизнес-планирования ( консалтинговые услуги)
19

5 Инициативы сельской молодежи 12
6 Участие в ярмарке «Братина» 10
7 Участие в ярмарке «Золотая Осень» 7

Социальные проекты
8 Сельскохозяйственная агрошкола (тренинги, игра -

практика
15

9 Консультации для школьников по основам 
бизнес-планирования (консалтинговые услуги)

19

10 Инициативы сельской молодежи 12
11 Социальный проект «Зеркальный патруль» 150 (60 школьников)
12 Школа активного действия 20
13 Школа эффективных решений 30
14 Социальный проект «Спортивная площадка 

«Юность»»
22

15 Социальные проекты к Декаде инвалидов 
«Рука помощи»

«Помоги ребёнку»
«С душевной теплотой» 
«Мудрость в поступках»
Горячая линия «Юрист+»

20

16 Этнические краски Сибири 300
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