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Анализ работы ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

за 2015-2016 учебный год и задачи на 2015-2016 учебный год 

  В 2015-2016 учебном году в ОГБПОУ «Кривошеинский  агропромышленный 

техникум» велась  деятельность  в  рамках  реализации  направлений  программы развития 

Кривошеинского  агропромышленного техникума на 2014-2020гг. Целью программы  

является: создание техникума предпринимательского  типа для  кадрового  обеспечения 

социально-экономического  развития  сельских  территорий Томской  области. Для 

достижения  этой цели  коллектив  техникума  работал  над  достижением следующих задач: 

1. Создание организационной структуры и  модели  эффективного управления.  

2. Изменение содержания, структуры для внедрения  бизнесинкубирования в 

образовательный  процесс. 

      3.   Повышение профессионального уровня педагогов через освоение современных 

педагогических, производственных, информационных технологий для  развития  

предпринимательских  компетенций у  студентов. 

      4.  Создание   комфортной   среды для  самореализации  и социализации   обучающихся. 

В образовательной  организации среднего профессионального образования 

«Кривошеинский агропромышленный техникум»  в 2015-2016 учебном  году готовились 

кадры по  6  специальностям. Велось обучение  по краткосрочным программам 

профессиональной подготовки с полным возмещением затрат  и по дополнительным 

образовательным программам профессиональной направленности.  

 Всего в 2015-2016 году контингент составил 281  студентов, из них на бюджетной 

основе обучались  194 студент (69 % от общего контингента), краткосрочные  курсы – 70 

человек, платно  обучались  17  студентгов.  

Трудоустройство  в 2015-2016  году составило   74 %  от общего числа выпускников.  

В  2015-2016  учебном  году    совместно  с центром  занятости проведено 2  мероприятия   

«Ярмарка вакансий»,  позволившие   обеспечить  выпускников заявками от предприятий, что 

необходимо рассматривать как результат работы учреждения профессионального образования 

по расширению стратегического партнерства с работодателями. Положительно  в  данном  

учебном  году   зарекомендовала  себя  служба  содействия  трудоустройству техникума   и   

молодёжная  биржа  труда,  созданная  студентами  техникума  для  временного  

трудоустройства. 

Качество учебного процесса ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропромышленный  техникум» в  

2015-2016 учебном  году обеспечивалось  квалифицированным педагогическим составом. В  

техникуме работало  33   педагогических и руководящих работников, из них 70% имеют 

высшее образование,  30%  педагогических работников техникума имеют высшую и первую 

квалификационные категории.  В  2015- 2016 учебном   году  педагогический  состав был  

представлен: 

- Штатных – 22 чел. из них: 

- внутренние совместители – 8 чел. 

- преподаватели – 7 чел. 

- мастера п/о – 8чел. 

 Совместителей – 3 чел. 

 Имеют высшее образование – 23 чел. 

 Имеют средне профессиональное образование – 6чел. 

 Обучаются в ВУЗах заочно – 1 чел. 

 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.) 

 Юбилейная  медаль «70- летие  Томской  области»  4  чел.  (  Попова  Г.А.,  Хомых  

Г.С., Баерле  С.М., Альбах  Л.А.) 

 Почетная грамота ассоциации Совета директоров ПОО Тоской области- 3чел. 

(Осиненко О.С., Чеботарев А.Г., Шарифуллина Т.А) 

 Почетная грамота Администрации Томской области – 1чел. (Макрецкий О.В.)  



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 

впервые 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 СПО 

«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. 

Все преподаватели повышают свой профессиональный уровень через                    

участие в курсах, конференциях, семинарах, конкурсах различного уровня.Доля  

педагогических и управленческих и управленческих  кадров,  прошедших  подготовку,  

переподготовку,  повышение квалификации,  от  общего  числа  педагогических  

работников  составляет  96%.  В  2015  -2016  учебном  году     педагогический  персонал  

техникума  прошёл  обучение  ,  повышение  квалификаций,  стажировки  по  

предпринимательским  компетенциям,  что  составляет   21,7 %.  Доля  студентов,  

прошедших  обучение  по  бизнес-планированию  составляет  69%,  бизнес  активность  

среди  студентов -  61,9%.Преподаватели строго следуют требованиям, предъявляемым к 

уровню их квалификации, и своевременно проходят аттестацию.      Преподавателям, 

обучающимся в ВУЗах, техникум предоставляетоплачиваемый учебный отпуск. Ежегодно 

проводится обучение персонала техникума по использованию ПК в профессиональной 

деятельности с целью повышения уровня компьютерной грамотности.Анализ данных по 

педагогической квалификации приведен в таблице 1.  

 Средняя педагогическая нагрузка штатных преподавателей составляет 601 часов.  В 

техникуме действует и 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,  стажировочных  площадках.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

 

На 2015-2016 учебный год в техникуме были определены: 

1) методическая тема: 

«Повышение профессионального уровня педагогов через освоение современных 

педагогических, производственных, информационных технологий для развития 

предпринимательских компетенций у студентов» 

2) основные направления деятельности: 



- Сформировать систему повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников на основе сетевого подхода по формированию предпринимательских 

компетенций. Создать условия для аттестации педагогических работников.  

- Развитие предпринимательских компетенций  обучающихся и педагогических 

работников через бизнес-инкубатор, проектную деятельность и внедрение 

инновационных педагогических  и информационных технологий в образовательный 

процесс.  

- Подготовка профессиональных образовательных программ по специальностям и 

профессиям техникума к аккредитации. 

В 2015-2016 учебном году техникум осуществлял подготовку специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 3 

специальностям и 2 профессиям, а также профессионально обучение по 2 профессиям 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Реализуемые специальности и профессии 

Код 

специальности/

профессии 

Наименование специальности/ профессии 

Специалисты среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Квалифицированные рабочие, служащие 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

112201.02 Управляющий сельской усадьбой 

Профессиональное обучение 

11442 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 

 

Прием обучающихся 

Прием обучающихся в техникум проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 ФЗ, Правилами приема в 

техникум,  Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов. Прием 

студентов осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами приема, ежегодно 

утверждаемыми распоряжение Департамента профессионального образования Томской 

области. 

Прием обучающихся в колледж в 2015 году осуществлялся на базе основного общего 

образования и на профессиональное обучения без предъявления требований к образованию. 

Сверх утвержденных контрольных цифр приема, финансируемых за счет Областного 

бюджета, осуществлялся набор студентов на основе договоров с физическими лицами о 

полном возмещении стоимости обучения. Информация об итогах приема обучающихся в 2015 

г. по специальностям и профессиям представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели приема обучающихся в техникум в 2015г. 
Код и 

наименование 

специальности/ 

профессии 

Очное обучение Очно-заочное (вечернее) Заочное обучение 

Контро

льные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлени

й 

Зачис

лено 

на 

обуче

ние 

Контро

льные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлен

ий 

Зачисле

но на 

обучен

ие 

Контро

льные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлен

ий 

Зачис

лено 

на 

обуче

ние 

С полным 

возмещен

ие затрат 

на 

обучение 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

50 51 51 - - - - - - - 



енной 

продукции 

35.01.13 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

25 25 25 - - - - - - - 

18511 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

- - - 25 25 25 - - - - 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

- - - - - - - 8 8 8 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

- - - - - - - 1 1 1 

ИТОГО 75 76 76 25 25 25 - 9 9 9 

 

Сравнительная динамика приема в техникум представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Динамика приема в техникум (по годам) 

Год  Подано заявлений Зачислено  

2014 81 81 

2015 110 110 

  

 Общая численность обучающихся 

 Общая численность обучающихся  в динамике(  на  01.10.2016_) по учебным годам 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Специальность/ профессия 2014-2015 уч. 

год 

2015-2016  

уч. год 

Очное обучение 

1 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

30 78 

2 Земельно-имущественные отношения 18  

3 Право и организация социального обеспечения 25 22 

4 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (проф. обучение) 

26 16 

5 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

23 40 

6 Повар (проф. обучение) 28  

7 Управляющий сельской усадьбой 22 19 

 Всего 172 175 

Очно-заочное (вечернее) 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (проф. обучение) 

30 - 

2 Продавец, контролер-кассир 26 - 

3 Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля 

- 25 

 Всего 56 25 

Заочное 

1 Право и организация социального обеспечения 6 16 



 Всего 6 16 

 ИТОГО 234 216 

 

Оценка качества знаний 

Оценка качества знаний в техникуме осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов. Оценка качества знаний обучающихся по 

специальностям проводилась в соответствии с требованиями учебных планов в виде 

промежуточной аттестации по окончании семестра. Для осуществления качественного 

контроля знаний сформированы необходимые фонды оценочных средств. Результаты 

текущего и промежуточного контроля знаний своевременно отражаются в журналах учебных 

занятий, зачетных и экзаменационных ведомостях, что позволяет осуществлять мониторинг 

учебного процесса.  

Количество промежуточных аттестаций удовлетворяет требованиям ФГОС к срокам 

освоения ППССЗ, ППКРС. 

Помимо традиционных форм контроля (устный или письменный ответ на вопрос, 

собеседование, решение задач, выполнение тестов) используются инновационные: 

защита презентаций  по  выбранной  теме,  компьютерное  тестирование,  решение  

ситуативных задач и другие. 

Особое место уделяется квалификационным экзаменам по профессиональным 

модулям. К проведению таких экзаменов существует обязательное требование – присутствие 

будущего потенциального работодателя выпускника. 

Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС 

СПО (абсолютная успеваемость) по каждой специальности больше 60%, что соответствует 

аккредитационным требованиям. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине профессионального цикла или профессиональному модулю и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Тематика курсовых работ 

полностью соответствует профилю ОПОП. 

Успеваемость, средний бал защиты курсовых работ, приведенные в таблице 5, 

свидетельствует о качественном освоении междисциплинарных курсов, учебных дисциплин 

профессионального цикла. 

Таблица 5 

Результаты защиты курсовых работ в 2015-2016 учебном году 

 

№п/п ОПОП Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Средний бал 

1 Право и организация 

социального обеспечения 

100 86 4,3 

 

Качество кадрового обеспечения 

       Преподавание всех дисциплин и профессиональных модулей полностью обеспечено в 

кадровом отношении штатными преподавателями, а также привлекаемыми по мере 

необходимости внешними совместителями.  

Базовое образование педагогического коллектива соответствует содержанию 

подготовки обучающихся. Преподаватели постоянно повышают квалификацию на курсах, 

путем стажировок. 

В соответствии с требованием ФГОС СПО преподаватели профессионального цикла и 

специальных дисциплин имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере.  

Общая численность штатных сотрудников  техникума на 01.01.2016г.составляла 62  

человека (из них педагогических работников  техникума 33 человека, из них 15 чел. - 

преподаватели и мастера п/о ).   

 Таблица 6 

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, 

983г. 

 

 

  апрель 

2013г. 

6 Хорохордина Татьяна 

Сергеевна 

руководитель 

воспитательного 

отдела 

АГАУ, 

2010г. 

 

 

   

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.     
     

 

3 

Иглевски

й  

А.И. 

преподаватель ТИСИ, 

1980г.        

15.04. 

2014 

 

4 

Хромых  

Г.С. 
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 

Верзя 

В.А. 
мастер п/о 

 

КАПТ, 

2016г.   

  

    

 

11 

Куксенко  

Ю.М. 
мастер п/о 

  

 ТАК, 

2016г.       

 2013г. 

 

12 

Федоров  

Н.С. 
мастер п/о 

  

ТСХТ, 

1979г. 
  

  

 

    

 

13 

Осиненко 

 О.С. 
преподаватель 

НГАУ 

2002г.        

27.12. 

2014г. 

 

14 

Трапезни

кова Л.А. 
преподаватель 

 

ТСТ, 

1994г.         

 

15 

Рудова  

Е.А. 
преподаватель 

НГАУ, 

2006г. 
         

Отпуск 

до 3-х 

лет  

16 

Чеботаре

в А.Г. 
мастер п/о 

ТГПУ, 

2000г.      

 

ИТОГО 10 4 2 0 0 4 4 

Сопровождающей состав 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Аттест

ованы 

на 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

высшее среднее НПО Вторая Первая Высшая 

1 
Шарифуллина 

Т.А. 
воспитатель 

ТГПИ, 

1982г. 
        

 

2 
Степоненко 

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 
         

 

ИТОГО 5 0 0 0 0 1 0 

 

Таблица 7 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников  

за 2015- 2016 учебный год 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 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Повышение 

квалификации 

«Психофизиологич

еские основы 

72 Удостоверен

ие №126 от 

11.11.2015г. 



деятельности 

водителей 

транспортных 

средств» 

2  

 

 

 

 

Черников 

Роман 

Александрович 

 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. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

РФ» 

Повышение 

квалификации 

«Управление в 

сфере образования» 

120ч. Удоствоерен

ие № 

77240157450

0 от 

03.11.15г. 

3 Ващенко 

Наталья 

Леонидовна 

Зам. 

директора 

по УМР 

ОГБУ 

«Облкомприро

да» 

Профессиональная 

подготовка на 

право обращения с 

опасными 

отходами 

112ч. Сертификат 

от 

16.10.2015г. 

 

4 

 

Егоров Роман 

Александрович 

 

Мастер п/о 

ОГБПОУ «ПКТ» Семинар 

«Продуктивная 

линейка, 

конструктивные 

особенности, 

диагностика и 

ремонт 

зерноуборочных 

комбайнов, 

выпускаемых 

компанией 

«Ростсельмаш» 

16 ч. Сертификат 

« 1628 от 

19.02.16г. 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государтвенны

й 

технологически

й университет» 

Профессиональная 

переподготовка « 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

270ч. Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке от 

10.06.16г. 

ОГБОУ ДО 

«УМЦ ДПО» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагогические 

технологии» 

 Удостоверен

ие не выдано 



5 Иглевский 

Александр 

Иванович 

преподават

ель 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государтвенны

й 

технологически

й университет» 

Профессиональная 

переподготовка « 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

270ч. Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке  

рег. номер 

543 от 

10.06.16г. 

6 

Альбах 

Людмила 

Александровна 

Руководите

ль 

воспитател

ьного 

отдела 

ОГБУ 

«Облкомприро

да» 

Профессиональная 

подготовка на 

право обращения с 

опасными 

отходами 

112ч. Сертификат 

от 

16.10.2015г. 

7 

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. 

8 Осиненко 

Олеся 

Сергеевна 

преподават

ель 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Повышение 

квалификации 

«Проектирование 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов» 

36ч. Удостоверен

ие « 1187 от 

20.06.16г. 

9 Степаненко 

Наталья 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Семинар 

«Психолог=медико

-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

6ч. Сертификат 

№ 16/69 от 

18.05.16г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Семинар « 

Организация 

доступности и 

безбарьерности 

образовательной 

среды в ПОО для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

6ч. 0сертификат 

№ 16/92 

08.06.16г. 



10 Хромых 

Геннадий 

Спиридонович 

Преподава

тель  

ТОИПКРО Повышение 

квалификации « 

Совершенствовани

е содержания и 

методики 

преподавания 

физики в условиях 

общего и 

профильного 

образования 

требований ФГОС 

и Концепции 

совершенствования 

инженерного 

образования CDIO 

108ч. Удостоверен

ие № 11805 

от 31.10.15г. 

11 Шарифуллина 

Татьяна 

Александровна 

Воспитател

ь, 

преподават

ель 

 

 

ОГБУ 

«Облкомприро

да» 

Профессиональная 

подготовка на 

право обращения с 

опасными 

отходами 

112ч. Сертификат 

от 

16.10.2015г. 

 

 

 

12 

 

 

Чеботарев 

Андрей 

Геннадьевич 

 

 

Мастер п/о 

ОГБУ 

«Облкомприро

да» 

Профессиональная 

подготовка на 

право обращения с 

опасными 

отходами 

112ч. Сертификат 

от 

16.10.2015г. 

ОГБПОУ «ПКТ» Семинар 

«Продуктивная 

линейка, 

конструктивные 

особенности, 

диагностика и 

ремонт 

зерноуборочных 

комбайнов, 

выпускаемых 

компанией 

«Ростсельмаш» 

16 ч. Сертификат 

« 1628 от 

19.02.16г. 

ОГБОУ ДО 

«УМЦ ДПО» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагогические 

технологии» 

 

 

 Удостоверен

ие не выдано 

13 Хорохордина 

Татьяна 

Сергеевна 

Рукводител

ь 

воспитател

ьного 

отдела 

ОГБОУ ДО 

«УМЦ ДПО» 

Семинар 

«Современные 

методы 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в ПОО» 

6ч. Сертификат 

№ 16/132 от 

5.04.16г. 



НИИ ТГУ Повышение 

квалификации 

«Медиативные 

технологии в 

работе с семьей и 

детьми. 

Проектирование 

служб примирения 

в организациях» 

36ч. Удостоверен

ие № 3233 

от 21.03.16г. 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государтвенны

й 

технологически

й университет» 

Профессиональная 

переподготовка « 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

270ч. Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке от 

10.06.16г. 

14 Колбышева 

Татьяна 

Ниловна 

преподават

ель 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государтвенны

й 

технологически

й университет» 

Профессиональная 

переподготовка « 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

270ч. Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке рег. 

Номер 544 

от 10.06.16г. 

ТСХИ Повышение 

квалификации « 

Методическое 

сопровождение 

общеобразовательн

ых программ по 

сельскохозяйственн

ой биотехнологии. 

Селекция» 

72ч. Удоствоерен

ие № 231 от 

29.02.16г. 

 

Таблица 8 

Стажировки руководящих и педагогических работников за учебный год 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Наименование 

ОУ и места 

прохождения 

стажировки 

Тема 

стажировки 

Объём 

часов 

Вид 

документа, 

подтвержда

ющего 

стажировку 

1 Егоров  

Роман 

Александрович 

Мастер п/о ООО 

«СельхозЛидер» 

Стажировка 

«Оборудование

, технология 

производства и 

переработки 

с/х продукции» 

19 Отзыв от 

24.12.2015г. 

СПК 

«Кривошеински

й» 

Стажировка  

«Выполнение 

механизирован

ных работ» 

8ч. Справка 

СПК 

«Кривошеин

ский» от 

10.02.16г. 



2 Липухин 

Николай 

Ефимович 

Методист, 

преподаватель 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБОУ СПО 

«ТТВТС» 

 Стажировка 

«Механизмы 

реализации 

сетевого 

взаимодействи

я профильных 

образовательн

ых 

организаций и 

предприятий 

партнеров» 

8ч. Сертификат 

от 12.11.15г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТомИнТех» 

Стажировка 

«Создание 

кафедр на базе 

предприятий» 

8ч. Сертификат 

от 26.11.15г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

«ТПТ» 

Стажировка « 

Планирование 

и организация 

деятельности 

преподавателей 

по дисциплине 

«История» 

8ч. Сертификат 

№ 1698 от 

01.04.16г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

Стажировка 

«Планирование 

и организация 

деятельности 

преподавателей 

по дисциплине 

«Обществознан

ие» 

8ч. Сертификат 

№ 1657 от 

25.02.16г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

Стажировка 

«Планирование 

и организация 

деятельности 

преподавателей 

по дисциплине 

«Философия» 

8ч. Сертификат 

№ 1625 от 

27.01.16г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

 

Стажировка 

«Проектирован

ие 

образовательн

ых программ 

на основе 

профессиональ

ных 

стандартов» 

16ч. Сертификат 

№ 1746 

3 

Будников 

Юрий 

Владимирович 

Мастер п/о 

СПК 

«Кривошеински

й» 

Стажировка 

«Обслуживани

е 

сельскохозяйст

венных 

машин» 

8ч. Справка от 

25.09.2015г. 



4 Чеботарев 

Андрей 

Геннадьевич 

Мастер п/о 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. 

5 Попова Халима 

Анваровна 

преподаватель ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТГПК» 

Стажировка 

«Создание 

электронного 

дистанционног

о курса в CDO 

VOODLE»  

16ч. Сертификат 

№ 1721 от 

15.04.16г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТАДТ» 

Стажировка 

«Проектирован

ие программы 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия» на 

основе ФГОС 

среднего 

профессиональ

ного 

образования» 

 

16ч. Сертификат 

№ 1763 от 

10.06.16г. 

6 Алферова 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТТСТ» 

« Социально-

психологическ

ие особенности 

эффективного 

взаимодействи

я в системе 

«воспитатель-

студент». 

Первичная 

профилактика 

и работа со 

случаем.» в 

рамках 

стажировочной 

площадки 

«Инклюзивное 

профессиональ

ное 

образование» 

 Сертификат 

от 28.10.15г. 

7 Ващенко 

Наталья 

Леонидовна 

Зам. директора 

по УМР 

ООО 

«СельхозЛидер» 

Стажировка 

«Оборудование

, технология 

производства и 

переработки 

с/х продукции» 

19 24.12.2015г. 



8 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. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТомИнТех» 

Стажировка 

«Создание 

кафедр на базе 

предприятий! 

8ч. 26.11.15г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТГПК» 

Стажировка 

«Создание 

электронного 

дистанционног

о курса в CDO 

VOODLE»  

16ч. Сертификат 

№ 1720 от 

15.04.16г. 

9 Черников 

Рамиль 

Александрович  

Зам. директора 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. 

10 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. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТГПК» 

Стажировка 

«Проектирован

ие 

образовательн

ых программ 

на основе 

профессиональ

ных 

стандартов» 

16ч. Сертификат 

№ 1745 

11 Федоров 

Николай 

Сергеевич 

Мастер п/о АВТОСЕРВИС 

ИП Обложко 

М.Н. 

Стажировка 

«Слесарное 

дело» 

8ч. Справка от 

15.10.2015г. 



12 Трапезникова 

Любовь 

Анатольевна 

преподаватель ОГБУ «Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

Стажировка 

«Организация 

обеспечения 

деятельности 

учреждении 

социальной 

защиты 

населения» 

18ч. Справка от 

05.11.2015г. 

ГУ Пенсионного 

фонда в 

Кривошеинском 

районе 

Организация 

работы и 

деятельности 

Пенсионного 

фонда РФ. 

16 

часов 

Справка от 

06.11.2015г.  

13 Хромых 

Геннадий 

Спиридонович 

преподаватель Кривошеинская 

СОШ 

Стажировка « 

Использование 

интерактивных 

образовательн

ых технологий 

для 

формирования 

и оценки 

результатов 

учащихся в 

условиях 

обучения» 

12ч. Сертификат 

от 

25.12.2015г. 

14 Колбышева 

Татьяна 

Ниловна 

преподаватель СПК 

«Кривошеински

й» 

Стажировка 

«Агротехничес

кие требования 

к посеву 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

Выполнение 

механизирован

ных работ 

8ч. Спраквка 

СПК 

«Кривошеин

ский» от 

10.02.16г. 

15 Верзя Виктор 

Иосифович 

Мастер п/о ООО 

«Скорость» 

Стажировка 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

вождение 

автомобиля 

кат. «С» 

10ч. Справка 

ООО 

«Скорость» 

от 14.05.16г. 

16 Верзя 

Александр 

Иосифович 

Мастер п/о ООО 

«Скорость» 

Стажировка 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

вождение 

автомобиля 

кат. «С» 

10ч. Справка 

ООО 

«Скорость» 

от 14.05.16г. 

17 Верзя Виктор 

Александрович 

Мастер п/о ООО 

«Скорость» 

Стажировка 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

вождение 

автомобиля 

кат. «С» 

10ч. Справка 

ООО 

«Скорость» 

от 14.05.16г. 

 

 

 

1. ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

2.1 Результаты итоговой аттестации 

В целом по техникуму выпуск 2016 года составил 92 человек, по программам ПППЗ, 

ППКРС, ППП. 

Выпуск специалистов по техникуму за последние три года представлен в таблице 9 

Таблица 9 

Год Всего По программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

По программам 

подготовки  

квалифицированных 

рабочих(служащих) 

По программам 

профессиональной 

подготовки 

2014 80 65 15 0 

2015 84 13 22 49 

2016 92 20 32 40 

 

 В соответствии с утвержденными программами проведения государственной итоговой 

аттестации и итоговой аттестации основными видами аттестации были: 

–  по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – выполнение 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы; 

–  по программам подготовки специалистов среднего звена – выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы); 

–  по программам профессиональной подготовки – квалификационный экзамен. 

 С целью оценки качества подготовки выпускников в состав государственных 

экзаменационных комиссий были включены представители предприятий и организаций – 

социальных и деловых партнеров техникума, а также преподаватели из других техникумов. 

Процент выпускников, получивших диплом с отличием – 7,7%. 

 

 

2.2. Достижения обучающихся 

 

№ 

п/п 

Дата  Уровень 

участия 

Форма 

участия 

Мероприятие ФИО 

студента 
Результ

ат 

Руково

дители  

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 

10.12.15

г. 

Попова 

Х.А. 

2 19.11.

2015г 

Всероссийский 

с 

Международны

м 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 

Лебедев 

Михаил,  

гр. 1431 

Верзя 

Мария, 

гр. 1431 

Сертифи

каты 

участни

ков 

Липух

ин Н.Е. 



проектно-

исследовательскую 

деятельность» 

2 2015г

. 

Областной  очное Областная 

студенческая 

практикоориентиров

анная 

исследовательская 

конференция, 

посвященная 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «И помнит 

мир спасенный» 

Фестиваль искусств 

«Строки опаленные 

войной…» 

Художественное 

исполнение 

литературного 

произведения 

Зыков 

Викто

р, 

 гр. 

1431 

 

Диплом 

за I 

место 

Альбах 

Л.А. 

3 2015г

. 

Областной  очное Областная 

студенческая 

практикоориентиров

анная 

исследовательская 

конференция, 

посвященная 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «И помнит 

мир спасенный» 

Макар

ова 

Лиза,  

гр. 

3541 

Сертифи

кат 

участни

ка 

Литвин

ова 

У.А. 

4 25.02.

16 

Областной  очное V областной 

молодежный 

конкурс «Если бы я 

был депутатом» 

Лебедев 

Михаил, 

гр.1431 

Диплом 

лауреата 

Трапез

никова 

Л.А. 

5 2015г

. 

Областной заочное Конкурс «Томск 

молодой» 

1.Галицко

в Андрей, 

2.Вайвод 

Кирилл, 

3.Шаблов

ский 

Алексей 

4. 

Епифанце

в Кирил 

5.Верзя 

Маша 

6.Макаро

ва Лиза 

Сертифи

кат 

участни

ка 

 

6 20.08.

2015г

. 

Областной очное Конкурс 

«Инициативы 

сельской молодежи 

Томской области» в 

номинации 

«Предпринимательст

1.Зубкова 

Надежда 

2. 

Еранаков

а 

Екатерин

Диплом

ы 

участни

ков 

 



во, инновационная 

деятельность, 

кооперация сельской 

жизни» 

а 

3. 

Галицков 

Андрей 

7 27.09.

2015г 

Всероссийский очное Всероссийский день 

бега «Кросс нации-

2015» в Томской 

области на 

дистанции 2000 м. 

юноши 

Епифанце

в Роман 

Грамота 

за I 

место 

Тихоно

в С.Н. 

Епифанце

в Кирилл 

Грамота 

за III 

место 

8 25.03.

2015 

Областной очное Соревнования по 

волейболу в зачет 

круглогадичной 

спартакиады юность 

в России среди 

юношей 

команда Грамота 

за III 

место 

Макре

цкий 

О.В., 

Тихоно

в С.Н. 

9 25.03.

2015 

Областной очное Соревнования по 

волейболу в зачет 

круглогадичной 

спартакиады юность 

в России среди 

девушек 

команда Грамота 

за III 

место 

Макре

цкий 

О.В., 

Тихоно

в С.Н. 

10 Декаб

рь 

2015г

. 

Областной заочное Конкурс «Физика 

вокруг нас» 

Трубачев 

Алексей 

100 

баллов 

из 100 

Докумен

т еще не 

выдан 

Хромы

х Г.С. 

11 22.10.

2015г 

Областной очное Первенство по 

профессии 

«Водитель» среди 

студентов ОУ СПО 

1.Сагеев 

Стас, 

2. 

Лебедев 

Михаил, 

3. 

Шаплов 

Сергей 

Сертифи

каты 

участни

ков 

Куксен

ко 

Ю.М.,  

Хромы

х Г.С. 

12 2015г

. 

Областной  заочный Экологический 

конкурс детского 

творчества «Дикие 

животные родного 

края-2015» в 

номинации 

«Экологический 

плакат» 

1.Павлюч

еснко 

Юлия, 

гр.1431 

Диплом 

I 

степени 

Алфер

ова 

Н.В. 

13 16.03.

16г. 

Областной  очное Конкурс 

исследовательских 

проектов «Шаг в 

науку- путь к 

успеху» 

Соловьев

а Софья, 

гр.3552 

Сертифи

кат 

участни

ка, гр. 

3552 

Шариф

уллина 

Т.А. 

14 2016. Региональный очное V региональная 

молодежная научно-

практическая 

конференция 

«Социализация и 

просвещение 

молодежи» 

Осиненко 

Алина 

Сертифи

кат , гр. 

3541 

Егоров 

Р.А. 



15 24.03.

16г. 

Областной  очное Олимпиада знаний 

по иностранному 

языку 

Сайнаков

а 

Виктория, 

гр.3552 

Сертифи

кат, гр. 

3552 

Будник

ова 

Р.Б. 

16 14.04.

16г. 

Областной очное Компетентностная 

олимпиада по 

дисциплине 

«Техническая 

механика» 

Викторов 

Владимир 

сертифи

кат 

Иглевс

кий 

А.И. 

17 12.04.

16г. 

Областная  очное Олимпиада знаний 

«ОБЖ» 

Макарова 

Елизавета

, 

Карпенко 

Анна -

3541гр. 

сертифи

кат 

Будник

ов 

Ю.В. 

18 15.04.

16г. 

Региональный  заочное Заочный конкурс 

«Физика и кино» 

Губич 

Егор, 

гр.3551 

Диплом 

I 

степени 

Хромы

х Г.С. 

Трубачев 

Алексей 

Диплом 

I 

степени 

Хромы

х Г.С. 

Лобачев 

Вадим 

Диплом 

I 

степени 

Хромы

х Г.С. 

19 Май 

16г. 

Всероссийский заочное Конкурс молодежи 

образовательных и 

научных 

организаций на 

лучшую работу 

«Моя 

законодательная 

инициатива» 

 

Лебедев 

Михаил 

Диплом 

Лауреат

а 

Трапез

никова 

Л.А. 

20 20.05.

16г. 

Всероссийский очное XI Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных 

организаций на 

лучшую работу 

«Моя 

законодательная 

инициатива» 

Лебедев 

Михаил 

Диплом 

II 

степени 

Трапез

никова 

Л.А. 

21 05.05.

16г. 

Областной  очное Научно-

экологическая 

конференция 

«Экоориентир-2016» 

Соловьев

а Софья, 

гр. 3552 

Диплом 

за I 

место 

Шариф

уллина 

Т.А. 

Макарова 

Елизавета

, гр.3541 

Диплом 

за I 

место 

 

Сайнаков

а 

Виктория,

гр.3552 

Диплом 

за III 

место 

 

Краснопо

льская 

татьяна, 

гр.1431, 

Сертифи

каты 

участни

ков 

 



Склярова 

Евгения, 

гр.3553, 

Чуклай 

Анастаси

я, гр.3552, 

Лебедев 

Михаил, 

гр. 1431, 

Яковлев 

Влад, 

гр.3551, 

Пакулова 

Екатерин

а , 

гр.3541, 

Боровски

х Олег, 

гр.3551, 

Южанина 

Влада, 

гр.3541, 

Силивано

в 

темофей, 

гр. 3552 

22 10.02.

16г. 

Международны

й  

заочное I международный 

конкурс «В мире 

математики» 

Соловьев

а Софья, 

гр.3552 

Диплом 

II 

степени 

Попова 

Х.А. 

23 Июнь 

2016г

. 

Областной  очное I областной 

фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири»  

Зыков 

Виктор, 

гр.1431 

Диплом  

Губич 

Егор, гр. 

3551 

Диплом 

за II 

место 

 

Яковлев 

Влад, 

Боровски

х Влад, 

Айкина 

Алина- 

3551 

Диплом 

за I 

место 

 

24 26.04.

2016г

. 

Областной  очное Олимпиада знаний 

по истории 

Сайнаков

а 

Виктория, 

гр.3552 

сертифи

кат 

Липух

ин Н.Е. 

25 26.04.

16г. 

Областной  Очное  Олимпиада знаний 

по обществознанию 

Ахмадеев

а Ирина, 

гр.3552 

сертифи

кат 

Липух

ин Н.Е. 

26 25.03.

16 

Областной очное Олимпиада знаний 

по физики 

Первозчи

ков Р., 

Викторов 

В.  

сертифи

каты 

Хромы

х Г.С. 

27 25.06.

16г. 

областной очное Конкурс 

электронных 

презентаций 

Первозчи

ков Р., 

Викторов 

Диплом 

за II 

место 

Хромы

х Г.С. 



«Физика в 

моейспециальности» 

В. 

28 Октяб

рь 

2015г

. 

Межмуниципал

ьный 

заочное Викторина по 

немецкому языку  

«Немецкая кухня» 

1.Белоусо

ва Яна, 

2.Фрицле

р Слава, 

3. 

Макарова 

Елизавета

, 

4.Ракитин 

Слава, 

5. 

Карпенко 

Аня 

Сертифи

каты 

участни

ков 

Будник

ова 

Р.Б. 

29 Октяб

рь 

2015г

. 

Межмуниципал

ьный 

заочное Олимпиада по праву 1.Красноп

ольская 

Татьяна 

Диплом  

за 3 

место 

Трапез

никова 

Л.А. 

1. Па

влюч

енко 

Юли

я 

Сертифи

кат  

30 Декаб

рь 

2015г

. 

Межмуниципал

ьный 

заочное Викторина по 

экологии «Зоо-

эрудицион» 

1. Лобаче

в 

Вадим 

Сертифи

кат  

Шариф

уллина 

Т.А. 

31 2015г

. 

  Викторина «М.Ю. 

Лермонтов» 

1.Ахмаде

ева 

Ирина,  

2.Агинко 

Артем, 

3.Яковлев 

Влад,  

4.Лоева 

Алена, 

5.Губич 

Егор, 

6.Боровск

их Олег 

Сертифи

каты 

победит

елей  

Баерле 

С.М. 

32 2015г

. 

Районный очное Детский 

экологический 

фестиваль «Кедр- 

сокращение Сибири» 

6 человек Диплом 

III 

степени 

Шариф

уллина 

Т.А. 

33 2015г

. 

Районный  заочное Конкурс фоторабот 

молодежи 

Кривошеинского 

района «Малый 

бизнес глазами 

молодежи» 

Зубкова 

Надя, 

Благинин 

Евгений 

Диплом 

за I 

место 

 

Шабловск

ий 

Алексей, 

Епифанце

в Кирилл 

Диплом 

за III 

место 

 

Сергеев 

Павел, 

Галицков 

Андрей, 

Сертифи

каты  

 



Величко 

Лиза, 

Бекарюко

в Гена 

34 2015г

. 

внутритехнику

мовский 

очный Конкурс на лучший 

бизнес-проект 

«Быстрый старт» 

Бекарюко

в Гена, 

Еранаков

а Катя 

Диплом 

за I 

место 

 

Вайвод 

Кирилл 

Диплом 

за III 

место 

 

Шабловк

ий 

Андрей 

Сертифи

кат  

 

35 2015г

. 

внутритехнику

мовский 

очный Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии 

«Водитель 

автомобиля 

категории «В» 

Галицков 

Андрей 

Диплом 

за I 

место 

 

 

 

1.1. Достижения педагогических работников 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

 участия 

Уровень  Результат 

Попова Х.А. 

Конкурс творчества 

«Конкурсофф» в 

номинации 

«Инновационные 

методики и 

технологии в 

обучении», работа 

«Площади 

поверхностей 

цилиндра и конуса» 

Сентябрь 

2015 

Всероссийский Диплом за I 

место 

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 

 

Региональный 

заочный конкурс 

«Урок! Урок? 

Урок…» 

13.03.16г. Региональный Диплом III 

степени 

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  



Сибири» 

Ващенко Н.Л. 

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

Черников Р.А. 

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

Будникова Р.Б. 

 

Региональный 

заочный конкурс 

«Урок! Урок? 

Урок…» 

13.03.16г. Региональный Диплом I 

степени 

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  

Конкурс творчества 

«Конкурсофф» в 

номинации 

«Педагогические 

инновации в 

образовании» 

03.02.16г. Всероссийский  Диплом за II 

место 

Конкурс творчества 

«Конкурсофф»  

03.02.16г. Всероссийский Диплом 

Лауреата III 

степени 

I областная 

молодежная 

конференция 

педагогов, студентов, 

учащихся 

АГРОVISION 

28.04.16 Областной  Диплом I 

степени 

Альбах Л.А. Конкурс 15.10.2015г Областной Диплом за I 



профилактических 

программ «Семья и 

Я» 

. место 

Сайнакова Н.Н. 
Праздник казачьей 

культуры «Братина» 

Август 

2015г. 

межрегиональный 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  

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  



Егоров Р.А. 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 

 

Трапезникова 

Л.А. 

Педагогический 

форум в рамках XI 

Всероссийского 

молодежного форума 

«Моя 

законодательная 

инициатива» 

Май 2016г. всероссийский Свидетельство  

XI Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных организаций 

на лучшую работу 

«Моя 

законодательная 

инициатива» 

Май 2016г. всероссийский Диплом за 

подготовку 

призера 

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

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 

2015г. в номинации  

«Этнические краски 

Сибири» 

2015г. Областной  Диплом за I 

место 



Вагина В.В. Конкурс «Лучшая 

учебно-методическая 

разработка -2015» в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка по 

проведению 

внеклассных 

мероприятий с 

использованием 

предпринимательски

х компетенций» 

 

2015г. Внутритехникумо

вский  

Диплом за I 

место 

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 

Т.А. 

Межрегиональный 

праздник казачьей 

культуры «Братина» 

Август 

2015г. 

Межрегиональный Благодарность  

Научно- 

практическая 

конференция 

«Непрерывное 

экологическое 

образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

2-3 ноября 

2015г. 

Всероссийский Сертификат  

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

Киренкова И.А. Конкурс 

профилактических 

программ «Семья и 

Я» 

15.10.2015г Областной Диплом за I 

место 

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

Чеботарев А.Г. Научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

образование: 

занятость и 

самозанятость 

молодежи в России и 

за рубежом» 

05.06.2015 Международная Сертификат  

Хромых З.Ф. I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

Иглевский А.И. I Фестиваль 

«Этнические краски 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  



Сибири» 

 

Алферова Н.В. I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

Степаненко 

Н.А. 

I Фестиваль 

«Этнические краски 

Сибири» 

 

Июнь 

2016г. 

Областной  Диплом  

 

Участие педагогических работников в педагогических сообществах 

Всего 

педагогически

х работников, 

принявших 

участие в 

педагогически

х сообществах 

(ЦК, ОМО, 

лаборатории, 

стажировочны

е площадки 

(кол-во и доля) 

Наименование 

сообщества 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

педагогически

х сообществах 

Результат (повышение 

проф. компетенций, 

продукт, трансляция 

опыта и др.) 

Документ  

 

17чел. / 77% 

ОМО 

преподавателей 

естественнонаучног

о цикла (химия, 

биология) 

1 Рабочая программа по 

Химии на основе 

ФГОС 

 

ОМО 

преподавателей 

математики 

1 Рабочая программа по 

Математики на основе 

ФГОС 

 

Стажировочная 

площадка на базе 

ОГБПОУ «ПКТ» по 

реализации сетевой 

программы 

повышения 

квалификации и 

стажировки 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

направлению 

«Проектирование 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов» 

4 Повышение проф. 

компетенций 

Сертификат

ы  

Стажировочная 

площадка по 

реализации сетевой 

программы 

повышения 

квалификации и 

стажировки 

руководящих и 

1   



педагогических 

работников 

«Управление 

изменениями в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

Стажировочная 

площадка по 

реализации сетевой 

программы 

повышения 

квалификации и 

стажировки 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

направлению 

«Проектирование 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов» 

3 Повышение проф. 

компетенций, 

разработка рабочей 

программы по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 по 

профессии 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства» 

 

Стажировка в 

ОГБУДПО «УМЦ» 

на базе ОГБПОУ 

«ТГПК» 

преподавателей по 

программе 

«Создание 

электронного 

дистанционного 

курса в «Создание 

электронного 

дистанционного 

курса в СДО 

МООDLE» 

2 Повышение проф. 

компетенций 

Сертификат

ы 

Стажировка в 

ОГБУДПО «УМЦ» 

на базе ОГБПОУ 

«ТомИнТех» 

«Создание кафедр 

на базе 

предприятий» 

1 Повышение проф. 

компетенций 

Сертификат  

Стажировка в 

ОГБУДПО «УМЦ» 

по программе 

«Проектирование 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов» 

1 Повышение проф. 

компетенций 

Сертификат  

Стажировочная 

площадка на базе 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

1 Повышение проф. 

компетенций 

Сертификат  

Стажировочная 

площадка на базе 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

1 Повышение проф. 

компетенций 

 



по теме 

Проектирование 

воспитательной 

системы 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

концепции 

Стратегии развития 

воспитания в РФ на 

период до 2015г.» 

Областное 

методическое 

объединение 

социальных 

педагогов, 

воспитателей 

общежития 

«Проектирование 

бесконфликтной 

образовательной 

среды в ПОО» 

1 Повышение проф. 

компетенций 

 

 

 

Участия педагогических работников в профессиональных конкурсах 

Всего 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

(кол-во) и доля 

Наименование 

профессиональных 

конкурсов/ уровень 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

Результативно

сть участия 

Документ 

(диплом, 

сертификат) 

1 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства» 

среди мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1  Грамота за 

высокий уровень 

профессиональн

ого мастерства 

 

Трансляции педагогического опыта педагогическими работниками 

Всего 

педагогических 

работников 

транслирующих 

педагогический 

опыт (кол-во и 

доля) 

Наименование 

мероприятия/ 

уровень 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Результат  Документ 

(диплом, 

сертификат) 

 

5 чел./23% 

III Всероссийская 

конференция с 

2  Сертификат  



Международным 

участием «Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

студентов как 

фактор 

формирования 

профессиональных 

компетенций»  

Всероссийский 

научно- 

практическая 

конференция 

«Непрерывное 

экологическое 

образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

2 Публикация в 

сборнике 

Сертификаты  

Педагогический 

форум-научно-

методический 

семинар 

«Образование 

стратегия развития 

современной 

России» в рамках XI 

Всероссийского 

молодежного 

форума «Моя 

законодательная 

инициатива» 

1  Свидетельство  

 

Публикации руководящих, педагогических работников 
  

№

п/п 

Наименован

ие ПОО 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должнос

ть 

Наименован

ие 

публикаций 

Наименов

ание 

журнала, 

сборника 

Наличие 

выходных 

сведений 

издания 
(классифика

ционные 

индексы 

(УДК и 

ББК), 

международ

ный 

стандартны

й книжный 

номер ISBN) 

Уровень 

публикац

ии 
(междунар

одный, 

всероссийск

ий, 

межрегион

альный, 

региональн

ый и др.) 

1 ОГБПОУ 

«Кривошеин

ский 

агропромыш

ленный 

техникум» 

Трапезни

кова 

Любовь 

Анатолье

вна 

Препода

ватель  

Законодател

ьное 

регулирован

ие прав и 

механизмы 

обеспечения 

интересов 

членов 

многодетны

х семей 

Сборник 

тезисов 

конкурсн

ых работ 

участнико

в XI 

Всероссий

ского 

конкурса 

молодежи 

УДК 

371.84 (06) 

ББК 

74.2.Я7 

П26 

ISBN 978-

5-905856-

15-0 

Всеросси

йский 



образовате

льных и 

научных 

организац

ий на 

лучшую 

работу 

«Моя 

законодат

ельная 

инициатив

а» Том I 

2 ОГБПОУ 

«Кривошеин

ский 

агропромыш

ленный 

техникум» 

Шарифул

лина 

Татьяна 

Александ

ровна 

Препода

ватель 

Изучение 

влияния 

«Гумостима

» на 

овощные 

и цветочные 

растения в 

рамках 

работы 

эксперимент

альной 

площадки на 

базе 

ОГБПОУ 

«Кривошеин

ский 

агропромыш

ленный 

техникум» 

Материал

ы 

Всероссий

ской 

научно-

практичес

кой 

конференц

ии 

(2–3 

ноября 

2015 г.) 

Непрерыв

ное 

экологиче

ское 

образован

ие: 

проблемы, 

опыт, 

перспекти

вы 

ББК 

74.005.28+

28.81р 

УДК 

37.016:574 

Н53 

Всеросси

йский 

3 ОГБПОУ 

«Кривошеин

ский 

агропромыш

ленный 

техникум» 

Макрецк

ий Олег 

Васильев

ич 

Руководи

тель 

физическ

ого 

воспитан

ия 

«Экоориент

ир» в 

защиту 

Першинског

о заказника 

Материал

ы 

Всероссий

ской 

научно-

практичес

кой 

конференц

ии 

(2–3 

ноября 

2015 г.) 

Непрерыв

ное 

экологиче

ское 

образован

ие: 

проблемы, 

опыт, 

перспекти

вы 

ББК 

74.005.28+

28.81р 

УДК 

37.016:574 

Н53 

Всеросси

йский 

 

Учебно-методические материалы,  разработанные педагогическими работниками 



Количество разработанных педагогическими работниками учебно-методических материалов 

10 

Всего педагогических работников, принимающих участие в разработке учебно-методических 

материалов 7 чел. 

ФИО педагога Наименование учебно-

методических материалов 

Наличие рецензии 

(внутренняя, 

внешняя) 

Согласование, 

утверждение 

учебно-

методических 

материалов (указать 

кем и когда), 

уровень 

Попова Х.А. Методические 

рекомендации 

по выполнению 

практических работ по 

дисциплине 

«Математика» - 

«Первообразная» 

«Интеграл» для 

студентов очной   и 

заочной формы обучения 

 

внутренняя Зам. директора по 

УМР, 18.11.2015г., 

ПОО 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

практических работ по 

дисциплине 

  «Математика» 

«Дифференциальное 

исчисление» 

для студентов очной   и 

заочной формы обучения 

 

внутренняя Зам. директора по 

УМР, 18.11.2015г., 

ПОО 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

практических работ по 

дисциплине 

«Математика» 

«Тригонометрические 

функции» 

внутренняя Зам. директора по 

УМР, 18.11.2015г., 

ПОО 

Егоров Р.А. Методические 

рекомендации по работе с 

устройством по 

отмыванию клейковины 

У1-МОК-1МТ для 

студентов специальности 

35.02.06 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 Зам. директора по 

УМР, 15.03.2016г., 

ПОО 

Ващенко Н.Л. Рабочая тетрадь по 

истории «Всемирная 

история с древнейших 

времён до конца XVIII 

века» 

внутренняя Зам. директора по 

УМР, 18.11.2015г., 

ПОО 



Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ по 

дисциплине «История» 

внутренняя Зам. директора по 

УМР, 18.11.2015г., 

ПОО 

Шарифуллина Т.А. Методические 

рекомендации  

для выполнения 

лабораторных работ по 

дисциплине 

«Естествознание»  

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

внутренняя Зам. директора по 

УМР, 18.11.2015г., 

ПОО 

Осиненко О.С. Методические 

рекомендации «Как стать 

предпринимателем или 

пошаговая инструкция 

написания бизнес-плана» 

для студентов СПО 

 Зам. директора по 

УМР, 15.03.2016г., 

ПОО 

Иглевский А.И. Методические указания 

по проведению 

практических занятий по 

техническому 

обслуживанию колесных 

тракторов для профессий 

и специальностей 

технического профиля 

 Зам. директора по 

УМР, 15.03.2016г., 

ПОО 

Трапезникова Л.А. Методические 

рекомендации по 

проведению 

производственной 

практике по 

специальности 030912 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

 Зам. директора по 

УМР, 15.03.2016г., 

ПОО 

 

Задачи   по  развитию  кадрового  потенциала  техникума и  методического  

сопровождения  образовательного  процесса  на  2016-2017  учебный  год.            

 

1.  Создание  на  базе  техникума    методического  объединения  по  подготовке  

педагогических  работников  техникума   для  участия в  областных  мероприятиях,  в  очных 

конкурсах  профессионального  мастерства. 

2. Принять  активное  участие  педагогическим  работникам  техникума  в  работе  

стажировочных  площадок  по  реализация ФГОС по профессиям ТОП-50; 

3. Создать  проектную  лабораторию   по  проектированию образовательных программ на 

основе компетенций WSR; 

4.  Внедрить   в  2016-2017  учебном  году в образовательную практику техникума 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования»; 

5.Усилить направление по аттестации педагогических работников на первую и высшую 

категорию. 



6.  Создать  реестр    участия  по  формированию  педагогического  опыта,  в  том  числе   

публикаций.  

7.  Активизировать  деятельность  по  электронному  сопровождению   программ «Дневник  

ру», ….. 

 

Организация  образовательного  процесса    в  рамках  формирования  

предпринимательских  компетенций 

 
 В  течение  2015-2016  учебного  года   на  базе  ОГБПОУ  «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум»  свою  деятельность  осуществляла    служба  содействия  

трудоустройству  выпускников.   Для  функционирования  данной  службы  утверждена 

нормативно-правовая  база,  создан  банк  вакансий,  регулярно  обновлялся  раздел   на  сайте  

техникума.  В  2015-2016  учебном  году  проведено   2    ярмарки  вакансий    совместно  с  

центром  занятости  населения. Проведено  более  10  экскурсий   на  базе  техникума,  4  

круглых  стола с работодателями. Проводилось  анкетирование  по  определению  уровня  

удовлетворённости  работодателями   качеством  подготовки    в  техникуме     88%.  В  

течении  2015-2016  учебного  года    на   базе  структурного  подразделения  Бизнес-

инкубатор  свою  деятельность  осуществляли  семь  малых  имитационных  предприятий : 

 

№ Наименование 

Руководитель 

Направления деятельности имитационного 

предприятия: 

1 «Юридическая клиника» 

Дата создания:  2014г. 

 

Руководитель имитационного 

предприятия:  Трапезникова  Л.А. 

 

Количество студентов – участников 

проекта:  5  студентов 

-оказание бесплатной юридической помощи 

населению; 

-создание сообщества «социальных» юристов, 

способных оказывать подобную помощь 

малоимущим гражданам, пенсионерам и 

лицам с ограниченными способностями; 

-платные услуги для организаций и 

платёжеспособного населения. 

2 «Переработка овощей» 

Дата создания:  2015г. 

 

Руководитель имитационного 

предприятия:  Осиненко  О.С 

 

Количество студентов – участников 

проекта:5  студентов 

-развитие производства и переработки с/х 

продукции на территории Кривошеинского 

района; 

-прохождение учебной и производственной 

практики специалистов технологов; 

-оказание услуг по хранению и переработке 

овощей. 

3 «Творческая мастерская» 

Дата создания:  2015г. 

 

Руководитель имитационного 

предприятия:  Алфёрова  Н.В. 

 

Количество студентов – участников 

проекта:  5 студентов 

-развитие творческого потенциала студентов; 

-возрождение ремесел народов проживающих 

в Сибири; 

-оказание услуг по изготовлению изделий. 

Цель творческой мастерской - создание 

развивающей образовательной среды, 

позволяющей удовлетворить интересы, 

склонности и творческие запросы 

обучающихся в области декоративно-

прикладного творчества, активизация 

мотивации личности к познанию, творчеству и 

труду, а так же организация досуга 

подростков. 

4 «Мастерская по ремонту 

сельскохозяйственных машин» 

Дата создания:  2014 

 

- оказание услуг населению, 

производственным кооперативам по ремонту 

сельскохозяйственной техники, оборудования. 



Руководитель имитационного 

предприятия:  Чеботарёв  А.Г.   

Александров  Ю.С. 

 

Количество студентов – участников 

проекта:  5  студентов 

5 «Производство комбикорма» 

Дата создания:  2015г 

 

Руководитель имитационного 

предприятия:  Егоров  Р.А. 

 

Количество студентов – участников 

проекта: 5  студентов. 

- развитие производства  по выращиванию и  

переработки комбикорма;  

- вовлечение студентов в процесс  переработки 

семян; 

-   продажа комбикорма для населения. 

6 «Производство 

ферментированного Иван-чая» 

Дата создания:  2016г. 

 

Руководитель имитационного 

предприятия:  Алфёрова  Н.В. 

 

Количество студентов – участников 

проекта: 5  студентов. 

- развитие производства по ферментации Иван 

- чая; 

- вовлечение студентов технологов в процесс 

изготовления; 

- дальнейшая реализация ферментированного 

чая населению. 

7 «Станция технического 

обслуживания» 

Дата создания: 

 

Руководитель имитационного 

предприятия:  Верзя  В.А. 

 

Количество студентов – участников 

проекта:  1  студент 

- организацию технического обслуживания и 

технического состояния автомобиля; 

- вовлечение студентов для  закрепления 

практических навыков по ремонту 

автомобилей; 

- оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию для населения. 

  

 В  2015  -2016  учебном  году  были  проведены  следующие  мероприятия  по  развитию  

предпринимательских  компетенций  у  студентов,  а  также  мероприятия    способствующие  

вовлечению  молодёжи  техникума  в  предпринимательскую    тематику: 

№ Мероприятия  Количество  студентов 

 Предпринимательство  

1 Проведён  конкурс «Быстрый старт» 

на  конкурс  представлено  10 бизнес-проектов 

15 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 » 

Станция технического  обслуживания 

 

 

47 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 

 В соответствии с положением о конкурсе на лучший бизнес-проект в  ОГБПОУ 

«Кривошеинский агропромышленный техникум»  9 июня 2016г., прошел 2 ежегодный 

конкурс на лучший бизнес-проект «Быстрый старт».    Цель проведения конкурса - содействие 

в реализации региональных программ развития предпринимательской инициативы среди 

учащихся и студентов, выявление представителей молодежи, склонных к 

предпринимательской деятельности,  поиск  новых  резидентов  бизнес  -инкубатора  

ОГБПОУ «Кривошеинский  агропромышленный  техникум». 

    На конкурс  в  2015-2016  учебном  году  было представлено 7  работ студентов ОГБПОУ 

«Кривошеинского агропромышленного техникума» и 3 работы было представлено заочно из 

ОГБПОУ «Бакчарский учебный центр профессиональных квалификаций». 

    Экспертная комиссия состояла из преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума, а так же представителей районной администрации: Сальков Юрий Юрьевич, 

первый заместитель Главы Кривошеинского района, Курицына Ригина Григорьевна, ведущий 

специалист по вопросам развития, производства и предпринимательства Михейлис Александр 

Николаевич, специалист 1 категории по молодежной политике и спорту; Ващенко Наталья 

Леонидовна, заместитель директора по УМР; Черников Роман Александрович, заместитель 

директора; Хорохордина Татьяна Сергеевна, руководитель воспитательного отдела. 

    Следует отметить, что определение победителей происходило не на основе консультаций и 

обсуждений между членами экспертной комиссии представленных работ, а посредством 

подсчета общего количества  баллов, проставленных каждым членом экспертного совета. 

    По результатам очного конкурса призовые места распределились следующим образом: 

Диплом I степени - «Молодежная биржа труда» Макарова Елизавета; 

Диплом II степени - «Производство ферментированного Иван – чая» Боровских Олег, Яковлев 

Владислав; 

Диплом III степени - «Автосервис» Перевозчиков Роман. 

    По результатам заочного конкурса призовые места распределились следующим образом: 

Диплом I степени - «Создание цеха по производству тротуарной плитки» Колесов Юрий, 

Баранова Светлана, ОГБПОУ «Бакчарский учебный центр профессиональных квалификаций»; 

Диплом II степени - «Открытие мини-цеха по производству пончиков» Морозов Кирилл, 

ОГБПОУ «Бакчарский учебный центр профессиональных квалификаций»; 

Диплом III степени - «Использование современного дизайна при оформлении зеленых уголков 

на отдельных участках территории ОГБПОУ «БУЦПК» Кочеткова Виктория, Ульянова Яна, 

ОГБПОУ «Бакчарский учебный центр профессиональных квалификаций». 

     По итогам все участники конкурса получили сертификаты и дипломы. 

     Отдельно от Администрации Кривошеинского района грамоту и памятный приз получила 

Макарова Елизавета. 

     Отдельную благодарность выражаем кураторам проектов: Чеботарев Андрей Геннадьевич, 

Алферова Надежда Васильевна, Сайнакова Наталья Николаевна, Осиненко Олеся Сергеевна, 



Клименко Эдуард Александрович, Протасова Ирина Николаевна, Самойлова Татьяна 

Николаевна, Нужин Александр Васильевич, Бронникова Ирина Ивановна, Раззомазова Елена 

Сергеевна. 

 

 В  2015 -2016  учебном  году    разработана  нормативная    документация  для   

индивидуального психолого - педагогическоого  сопровождения    студентов  по  развитию  

предпринимательских  компетенций.    Во  всех  группах  проведены  диагностики,  вёлся  

скрининг, осуществлялся  подбор  индивидуальных  маршрутов.  (  Рис 1) 

 
 

Конкурсы  профессионального мастерства 
 14.06.2016г. на учебном хозяйстве Кривошеинского агропромышленного техникума 

прошел конкурс профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», участниками конкурса стали студенты, обучающиеся в 

ОГБПОУ «КАПТ». Оценивали конкурсантов: заместитель Главы Кривошеинского района 

Сальков Юрий Юрьевич, временный руководитель отдела социально- экономического 

развития села Китченко Михаил Николаевич, главный инженер «СПК Кривошеинский» 

Будников Александр Николаевич, заместитель директора ОГБПОУ «КАПТ» Черников Рамиль 

Александрович, начальник отдела по безопасности Гришанов Александр Иванович, 

преподаватель специальных дисциплин Иглевский Александр Иванович, старший мастер 

Александров Юрий Сергеевич. 

Результаты  конкурса: 

I  место занял Григорьев Геннадий; 

II место занял Фрицлер Сергей; 

III место занял Фрицлер Вячеслав. 

Также  диплом вручили Перевозчикову Роману «За высокий уровень теоретической 

подготовки», диплом  вручили Крицкому Максиму в номинации «Фигурное вождение 

колесного трактора с прицепом, диплом вручили Григорьеву Геннадию в номинации 

«Вспашка почвы»(в свал). 

17 июня на базе ОГБПОУ «Промышленно-коммерческого техникума» состоялся V 

областной конкурс по профессии «Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства». В конкурсе приняли участие студенты и мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Кривошеинского агропромышленного техникума». Мастер Верзя В.А. был 

награжден грамотой за лучшую вспашку и вождение трактора, студенты показали хорошую 

подготовку по всем направлениям конкурса. 

 

 

 

 



Задачи  для организации  образовательного  процесса    в  рамках  формирования  

предпринимательских  компетенций  на  2016-2017  учебный  год. 

 

 

1.  Создание  на  базе  техникума      методического  объединения  для   реализации  движения 

WOLDSKILLS  RUSSIA (  подготовка   экспертного  сообщества,   разработка  положений  

конкурсов  профмастерства  внутри техникума  по  стандартам  WOLDSKILLS  RUSSIA)   

2.  Внедрить    демонстрационную  компетенцию  по  предпринимательству,  принять  участие  

в  региональном  чемпионате      по  поварскому  делу  (  филиал  с. Бакчар),   подготовить  

компетенцию   обслуживание  легковых  автомобилей,    эксплуатация  с/х  машин.      

3. Активизировать  деятельность  бизнес  инкубатора,  утвердить  план   деятельность  на  

основании  концепции  развития  бизнес-  инкубатора.  Реализовать  проект  

«Информационный  центр  «Молодой  предприниматель». 

4.  Внедрить  в  учебную  и  производственную  деятельность  взаимодействие  с  

работодателями  для  ознакомления  студентами  современной техники.  

5.  Организовать  стажировки  мастеров  п/о  на  базах  работодателях . 

 6.  Разработать  в  начале  учебного  года    программы  краткосрочных  курсов  от  6  часов  и  

более  в  количестве  не  менее  20. 

7. Продолжить  деятельность  по  материально-  техническому  обслуживанию  техникума  и  

филиала с.  Бакчар. 

8. Привести  в  соответствие   документацию  по  ПБ,   безопасности  дорожного  движения,    

охране  труда,  антитеррористической  деятельности .  Составить  план  работы.  

9. В  рамках  хозяйственной  деятельности   провести   анализ  готовности  к новому  

отопительному  сезону,  подготовить  план    подготовки  к  новому  2017-2018  гг. 

 

  

Анализ  создания  условий  социализации  для  формирования  

предпринимательский  компетенций  в  2015 -2016  учебном  году. 
Цель: Создание условий  социализации  и  самореализации  студентов  Кривошеинского  

агропромышленного  техникума   для  формирования  молодёжной  предпринимательской  

среды (в  рамках  программы  развития  техникума  на  2014-2020 гг.)  

Задачи:  

1.Развитие  предпринимательских компетенций   у  студентов;   

2.Развитие творческого потенциала учащихся через работу в молодежном совете, кружках по 

интересам;  

3.Участие  в  разработке и  реализации  социальных  и  предпринимательских  проектов. 

Миссия  ОГБПОУ «КАПТ»  состоит в обеспечении оптимальных условий, способствующих: 

качественному освоению студентами ФГОСов; 

формированию  предпринимательских  компетенций у   студентов, через  технологию  

вовлечения в работу бизнес - инкубатора; 

 достижению качества образования и обновлению форм организации образовательного 

процесса в соответствии с запросами  Кривошеинского  района. 

Руководствуясь целью, были  созданы  воспитательные планы и программы, планы работ 

классных руководителей и мастеров производственного обучения. Соблюдая закон РФ «Об 

Образовании», «Федеральную программу развития образования России», в техникуме  

реализовывается программа развития ОГБОУ СПО «Кривошеинского агропромышленного 

техникума на 2014-2020 годы» 

В работе ОГБПОУ «Кривошеинского агропромышленного техникума» сформирована система 

социально-значимых традиций.  

Определены приоритетные направления деятельности: предпринимательская, гражданско-

правовая, патриотическая, профилактическая, спортивная, экологическая, духовно-

нравственная,  художественно-эстетическая. А также,  сотрудничество с социальными 

партнерами и развитие системы дополнительного образования. 

 

Результаты деятельности развития  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.  

С целью повышения предпринимательской компетенции наши студенты приняли участие в 

различных мероприятиях.  

В течение полугодия активно велась работа службы содействия по трудоустройству. В рамках 

работы проводились ярмарки вакансий, был создан банк резюме выпускников.   

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 проходила 

с 1 января 2016 года по 1 июня 2016 г. 

24-25 апреля в г. Томск проходил областной молодежный форум "Территория развития", на 

котором собралась активная инициативная молодежь - более 200 участников из 18 

муниципальных образований, в т.ч. и одна из самых многочисленных делегация 

Кривошеинского района, представители различный структур и ведомств, чтобы найти ответ на 

вопрос: Каким должно быть развитие сельской территории в формате 21 века?  

В рамках форума проходила панельная дискуссия «Развитие ГМП в Томской области» и ряд 

круглых столов, по обсуждению работы в различных направлениях молодежной политики на 

территории области. Было представлено множество программ и проектов, как областных, так 

и федеральных.                           

Участниками форума от ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» стали 

Степаненко Н.А., педагог - психолог и Лоева Алена, студентка техникума. 

9 июня 2016г., прошел 2 ежегодный конкурс на лучший бизнес-проект «Быстрый старт». 

     Цель проведения конкурса заключала в себе содействие в реализации региональных 

программ развития предпринимательской инициативы среди учащихся и студентов, 

выявление представителей молодежи, склонных к предпринимательской деятельности. 

    На конкурс было представлено 7  работ студентов ОГБПОУ «Кривошеинского 

агропромышленного техникума» и 3 работы было представлено заочно из ОГБПОУ 

«Бакчарский учебный центр профессиональных квалификаций». 

    По результатам очного конкурса призовые места распределились следующим образом: 

диплом I степени - «Молодежная биржа труда» Макарова Елизавета; 

диплом II степени - «Производство ферментированного Иван – чая» Боровских Олег, Яковлев 

Владислав; диплом III степени - «Автосервис» Перевозчиков Роман. 

В летний период  на базе техникума работала сельскохозяйственная школа.  

Сразу после торжественной части начались занятия по бизнес – планированию: 

«Индивидуальное предпринимательство в сельском хозяйстве. Успешное трудоустройство 

выпускника». В течение двух дней обучающиеся составляли бизнес планы, где могли 

попробовать себя в роли будущего предпринимателя. Для ознакомления был представлен уже 

действующий бизнес план по производству и ферментации «Иван чая», а так же мастер класс 

по завариванию ферментированного чая. 

 С 30 июня по 8 июля в рамках учебных практик проведены: 

- ознакомительные экскурсии на передовые предприятия Кривошеинского района:  СПК 

«Белосток», межрайонное ветеринарное управление в с. Кривошеино; 

- Мастер - классы по ландшафтному дизайну; 

- опыты по технохимическому контролю: определение содержания нитратов в овощах и 

кислотность воды, плотность меда. 

- практические занятия в полевых условиях. 

Всего на летний период в лагере было задействовано  более 40 студентов техникума, из них 6 

были официально трудоустроены через Центр занятости Кривошеинского района.  

          Куратор проекта «Молодежная биржа труда» активно работала над трудоустройством 

студентов в летний период. Результатом стало, что 2 студента были трудоустроены на летний 

период на работу в СПК «Кривошеинский». 

Велась активная работы малых имитационных предприятий: 

 - «Мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники»; 

- «Переработка овощей»; 

- «Изготовление комбикорма»; 

- «Творческая мастерская»; 



- «Юридическая клиника»; 

- «Производство ферментированного Иван – чая»; 

- «Станция технического обслуживания». 

Для работы проектов были привлечены студенты и волонтеры техникума. 

В этот же период для групп техникума были проведены дебаты: «Успешное трудоустройств»  

и «Индивидуальное предпринимательство», где ребята смогли активно поучаствовать 

высказать мнение по данным темам и отстоять свою точку зрения.  

 

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 беседы, тренинги,  лектории, 

проводится диагностика детей «группы риска», даются рекомендации по сопровождению 

детей «группы риска».  

В 2016 году 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.. На  регулярной  основе  проводились  заседания  

Совета  Профилактики. 

 С января по март 2016 года в рамках проекта по профилактике табакокурения и употребления 

пива и слабоалкогольных напитков в ОГБПОУ «Кривошеинском  агропромышленном 

техникуме», МБОУ ДО «Доме  детского творчества» для школьников и студентов 

Кривошеинского района проводилась интерактивная выставка «Только так!». Она проходила 

при поддержке Томского областного благотворительного общественного фонда «Сибирь - 

СПИД - Помощь». Выставку смогли посетить более 300 человек. Активное участие в 

организации и проведении выставки приняли волонтеры техникума. 

           11 марта на базе ОГБПОУ «КАПТ» состоялось итоговое мероприятие в формате 

круглого стола, задачей которого, являлось обсуждение хода выставки и ее результативность. 

В ходе работы было предложение о возможности включения в план молодежной политики 

Кривошеинского района о проведение на постоянной основе мероприятий направленных на 

профилактику алкоголя, табакокурения и наркомании. 

25 марта прошло мероприятие по профилактики наркотиков, алкоголя и курения. Лекцию для 

студентов провела Шегай Ольга Робертовна которая является врачом терапевтом в ОГБУЗ 

«Центре медицинской профилактики», она рассказала о влиянии вредных веществ на 

организм человека и какие последствия бывают у людей с зависимостью.  

29 апреля проводились индивидуальные беседы по отказу от курения для студентов ОГБПОУ 

«Кривошеинского агропромышленного техникума». Консультирование проводила врач 

терапевт ОГБУЗ «Центра медицинской профилактики» О.Р. Шегай. В рамках 

консультирования определялась степень мотивации к отказу от курения и степень 

никотиновой зависимости. Для отказа от курения были применены поведенческие методики 

отказа от курения. Как результат два человека из трех отказались от вредной привычки 

 В апреле команда студентов ОГБПОУ «КАПТ» награждена  дипломом  II степени за участие 

в Областных соревнованиях по волейболу в рамках проведения патриотического фестиваля 

«Путь на Олимп». 

На базе техникума активно работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, лыжи, мини футбол, тренажерный зал. 

 

3. Результаты  деятельности  социальной работы 



В течение первого полугодия 2016 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 полугодия 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.   

Вовлечение студентов в досуговую деятельность, с целью снижения уровня агрессивности. 

      В общежитии техникума в  первое полугодие 2016  года проживало 31 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 неблагополучных семьях. В 

течение полугодия 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 января месяца на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» создана 

служба медиации(примирения), целью которой является снижение числа правонарушений и 

конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних и работников учреждения, содействия 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, формирования у 

обучающихся умения регулирования конфликта без физического насилия или оскорбления.  

  С 30 июня по 8 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. 

 II место в V региональной студенческой научно-практической конференции «Социализация и 

просвещение» заняла Макарова Елизавета, она представила работу «Бизнес план производства 

замороженных овощей и смесей». 

    Участие в областной научно – практической конференции: «Интеллектуальный 

потенциал Томской студенческой молодежи» - 2 человека. 

 25 февраля дипломом лауреата V Областного конкурса «Если бы я был депутатом...» 

награжден Лебедев Михаил за конкурсную работу «Законодательное регулирование прав и 

механизмы обеспечения интересов членов многодетной семьи». 

28 апреля дипломом I степени награждены Макарова Елизавета, Карпенко Анна за победу в 

номинации «Актуальные вопросы трудоустройства и самозанятости населения» I Областной 

молодежной конференции педагогов, студентов, учащихся в АГРОVISION». 

15 июня в рамках декады, посвященной «Безопасности дорожного движения», студенты 

Кривошеинского техникума провели тематическое мероприятие в детских садах «Березка» и 

«Светлячок». Цель мероприятие напомнить детям, в игровой форме, о правилах, которые 



необходимо соблюдать, находясь на проезжей части, и за ее пределами. Ребята участвовали в 

веселых стартах, отвечали на загадки волонтеров.  

За первое полугодие 2016 года Студенческим советом выпущен специальный выпуск 

«Молодежного агровестника для абитуриентов»,  квартальный номер газеты «Молодежный 

агровестник» в новом формате. 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 ОГБОУ СПО «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.  

Участие в I областном патриотическом Фестивале «Путь на Олимп» в системе 

профессионального образования Томской области. 

В течении апреля проходил марафон «Чтим и помним». В рамках марафона 25 апреля 

студенты «Кривошеинского агропромышленного техникума» посетили музей МБОУ 

«Кривошеинской СОШ им. героя Советского Союза Ф.М. Зинченко». Были проведены 

тематические классные часы: «Зинченко Ф.М. – наш земляк Герой Советского Союза», « 

Песня звала в бой», «Нюрнбергский процесс», «Блокада Ленинграда. Дни памяти». 

Была проведена викторина «Чтим и помним», активными участниками были студенты 

техникума. 

 В рамках марафона «Чтим и помним» на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» проводился конкурс рисунков, посвящённых  71 годовщине Великой Победы. На 

конкурс были представлены работы как одного автора, так и коллективные плакаты. 

Обучающиеся приняли активное участие в конкурсе.   

Студенты Кривошеинского агропромышленного техникума  поддержали акцию "Георгиевская 

ленточка", которая ежегодно  проходит по всей России с 24 апреля по 12 мая.  

На занятиях кружка по интересам "Надежда" были изготовлены георгиевские ленты для  

участников конкурса "Песни военных лет". Воспитатели очень подробно рассказали о истории 

георгиевской ленточки.  Для обсуждения студентам был представлен видеоклип на песню 

"Георгиевская ленточка". Так же ребятам было показано, как правильно носить эту ленту, 

потому как она является одним из важнейшим атрибутов Дня Победы и поэтому необходимо 

проявить уважение к этому символу  и носить его поближе к сердцу. 

 21 июня, в канун Дня памяти и скорби,   прошла ежегодная акция «Свеча памяти» студенты 

техникума и  все, кто помнит и бережно хранит в памяти великий народный подвиг, зажгли 

свечи в память о Героях Великой Отечественной Войны. 

На базе ОГБПОУ «Кривошеинского агропромышленного техникума» прошли XXVI Духовно-

исторические чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, посвященные 

теме «Традиции и новации: культура, общество, личность». В работе секций смогли принять 

участие студенты техникума и учащиеся старших классов Кривошеинской СОШ им. Героя 

советского союза Ф.М. Зинченко.  

27 мая в рамках реализации молодежных проектов состоялся I Областной фестиваль 

«Этнические краски Сибири». Цель: формирование у обучающихся эмоционально-

положительного принятия своей этнической идентичности, уважения к другим народам 

Сибири и принятия их межэтнической толерантности. Фестиваль смогли посетить более 300 

человек. 

За участие в викторине «Этнические краски Сибири» дипломами I степени награждены 

Айкина Александра, Боровских Олег, Яковлев Владислав, дипломом II степени Губич Егор.  

 

6. Развитие  экологического  направления на  базе  техникума 



 

5 мая на базе ОГБПОУ «Кривошеинского агропромышленного техникума» состоялась 

Областная научно-экологическая конференция «Экоориентир-2016». В конференции приняли 

участие 11 профессиональных образовательных организаций Томской области. В секции 

«Проблемы взаимодействия человека   с  окружающей  средой диплом за I место Соловьева 

Софья, диплом за III место Сайнакова Виктория. В секции «Экология и здоровье человека» 

диплом за I место Макарова Елизавета. 

 На базе  ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропрпомышленный техникум» состоялась встреча по 

проведению  мастер-класса  сотрудниками ТСХИ (Томский сельскохозяйственный институт) 

и ЭСТЭ (институт сильно точной электроники) со студентами технологами. Встреча 

проходила в 2 этапа: теория и практика. 

   Участие студентов техникума в  экологических акциях: «Марш парков», «Чистые берега».  

Цели акций:  улучшение экологической обстановки на берегах рек и озёр Обского бассейна, 

лесопарковой зоны в центре с. Кривошеино, привлечение внимания населения, учащихся, 

общественности, органов государственной власти, средств массовой информации, 

предпринимателей к проблемам охраны водных объектов, расположенных на территории 

Кривошеинского района, оказания им реальной практической помощи, содействие развитию 

охраны окружающей среды и туризма в районе. 

Участие во Всеросийском экологическом форуме «Зеленая планета -2016». Рисунок 

Павлюченко Юлия, поделка из  материалов Грибко Марина, Белоусова Яна. Сертификаты 

участия. 

 Задачи    по  созданию  условий  социализации  для  формирования 

предпринимательских  компетенций  на  2016-2017  учебный  год 
1. Пересмотреть  перечень  мероприятий по  развитию предпринимательских компетенций у   

студентов; 

2. Систематизировать  деятельность  по профилактике правонарушений  с  учётм  филиала  с.  

Бакчар.; 

3.  Реализовать  проект  «Информационный  центр  «Молодой  предприниматель»» 

4.  Принять  активное  участие  в  конкурсе  «Лучший  социальный  проект»  не  менее  3 , 

5. Уделить  внимание  проведению  областных  мероприятий - конференций  «Экоориентир 

2017»,  «История  развития  с/х»,  областной  семинар «Внедрение  современных  технологий   

для  выращивания  и  переработки  экологически  чистой сельскохозяйственной  продукции   

на  территории  Томской  области»,  реализация  проекта  «Информационный  центр  

«Молодой  предприниматель»» 

6.  Активизировать  деятельность  студенческого  Совета. 

7.  Продолжить ежеквартальные  выпуски  «Молодёжного  агровестника». 

8.  Усилить  деятельность  по  сопровождению  студентов ,  проживающих  в  общежитии. 

9. Разработать  систему мероприятий, направленных на развитие у студентов навыков 

профессионального мастерства. 

10.  Активизировать  деятельность  по  участию  студентов  в  различных  конкурсах. 

 

 

 

ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

 

«Повышение методического мастерства преподавателей как основы формирования и 

развития профессиональных и предпринимательских компетенций обучающихся, 

востребованных рынком труда» 

 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Участие  в  работе  стажировочных  площадок  по  реализация ФГОС по профессиям 

ТОП-50. 

2.  Проектирование образовательных программ на основе компетенций WSR. 

3. Внедрение в образовательную практику техникума 

профессионально стандарта 



«Педагог профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования». Аттестация педагогических 

работников; 

4. Внедрять в образовательный процесс инновационные технологии проведения занятий 

для формирования и развития общих, профессиональных и предпринимательских 

компетенций. 

5. Участвовать в профессиональных конкурсах, олимпиадах, спартакиадах, научно- 

практических конференциях регионального и Всероссийского уровней. 

6. Аккредитация образовательных программ «Автомеханик» и «Социальный работник». 

     

1.Структурирование всех видов методической деятельности в соответствии с 

заявленной целью техникума. Подготовка учебной и методической базы 

1.1 Проведение анализа качественного состава 

педагогических работников на соответствие 

уровня квалификации 

август  Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.2  Утверждение учебно - планирующей 

документации преподавателей. 

 Изучение нормативных документов и 

инструкций. 

 

сентябрь Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.3 Организация работы Педагогического и 

Методического совета, методических 

объединений 

по 

отдельному 

плану 

Директор,  

Зам. директора по  

УМР 

1.4 Организация работы школы педагогического 

мастерства 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по  

УМР 

1.5  О задачах методической  работы в 

текущем году. Планирование 

деятельности. 

 Обсуждение планов Педагогических и 

Методических советов, методической 

работы,  плана образовательных событий 

техникума. 

 Организовать работу МО: 

преподавателей, мастеров п/о и классных 

руководителей 

сентябрь Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР, 

руководители МО 

1.6 Назначение зав. кабинетами и классных 

руководителей 

До 1 

сентября 

Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.7 Проведение инструктажей по технике 

безопасности  среди работников и студентов 

2 сентября Инженер по 

охране труда, 

классные 

руководители 

1.8 Посещение занятий у молодых специалистов и 

аттестующихся преподавателей и мастеров п/о 

В течение 

года по 

утвержденно

му графику 

Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР, 

руководители 

МО, методист 

1.9 Проверка журналов групп, качество оценок, 

посещаемость 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.10 Подготовка плана методической работы  на 

2017- 2018 учебный год 

Апрель Зам. директора по  

УМР 

1.11 Контроль за выходом на производственную 

практику студентов групп 

В течение 

года по 

утвержденно

му графику 

Зам. директора 



1.12 Подготовка и сдача отчетов о проделанной 

работе преподавателей и мастеров п/о за 2016- 

2017 учебный год 

Май Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.13. Анализ обеспеченности библиотеки учебно – 

методическими пособиями, учебниками на 

новый учебный год 

Апрель Библиотекарь 

1.14. Контроль за  выполнением учебных планов и 

программ. 

ежемесячно Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР, методист 

1.15. Организация работы бизнес- инкубатора По 

отдельному 

плану 

Руководитель 

бизнес- 

инкубатора 

1.16 Организация и проведение семинаров, мастер-

классов по формированию 

предпринимательских компетенций у 

преподавателей и студентов 

По 

отдельному 

графику 

Руководитель 

бизнес- 

инкубатора 

1.17. Организация и проведения мероприятий по 

аккредитации профессиональных 

образовательных программ по специальностям и 

профессиям техникума 

По 

отдельному 

плану 

Директор, Зам. 

директора  по 

УМР 

1.18 Формирование рабочих групп преподавателей 

для реализации направления модели бизнес-

инкубатора 

По плану 

работы 

бизнес-

инкубатора 

Руководитель 

бизнес- 

инкубатора 

2.Внедрение ФГОС СПО в соответствии с ТОП-50 

2.1 Создание на базе техникума лаборатории по 

изучению и внедрению ФГОС среднего 

профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям с учетом требований 

профессиональных стандартов 

Сентябрь- 

октябрь  

Зам. директора по  

УМР, методисты, 

преподаватели 

2.2. Проведение работы по последовательному 

внедрению перспективных и востребованных на 

рынке труда профессий и 

специальностей (ТОП-50). 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по  

УМР, методисты, 

преподаватели 

2.3. Изучение макета примерных основных 

образовательных программ по ТОП-50 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по  

УМР, методисты, 

преподаватели 

2.4. Участие в областных стажировочных  и базовых 

площадках, областных методических 

объединений, семинарах, лабораториях для 

различных категорий руководящих и 

педагогических работников 

По 

отдельному 

графику 

Зам. директора по  

УМР 

2.5. Проведение заседаний методических 

объединений техникума по вопросам о 

подготовке рабочих кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50; 

По 

отдельному 

графику 

Зам. директора по  

УМР, методист 

2.6. Участие в региональных, национальных и 

отраслевых чемпионатов профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиад и 

конкурсов по ТОП-50 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по  

УМР, методисты, 

преподаватели 

2.7. Организация дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников техникума, планирующих 

осуществлять подготовку по ТОП-50 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по  

УМР, методисты, 

преподаватели 

2.8. Приобретение  специальной учебной 

литературы по дисциплине «Иностранный 

В течение 

учебного 

Преподаватели,  

Библиотекарь  



язык» (учебников, словарей, брошюр) для 

подготовки обучающихся по ТОП-50 по 

профессиональной направленности 

года 

 изучение лучших практик подготовки по 

профессиям и специальностям, входящим в  

ТОП-50 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по  

УМР, методисты, 

преподаватели 

 

3. Проектирование образовательных программ на основе компетенций WSR 

 

3.1. Разработка и ежегодная корректировка 

содержания основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым 

специальностям и профессиям согласно ФГОС 

СПО с учетом профессиональных стандартов и  

стандартов  WorldSkills.  

Февраль-май Зам. директора по 

УМР 

3.2 Разработка и ежегодная корректировка 

содержания образовательных программ с целью 

обеспечения обучения навыкам 

предпринимательства, подготовки в области 

эффективного поведения на рынке труда.  

Февраль-май Зам. директора по 

УМР 

3.3 Обучение  преподавателей  по  дополнительной 

профессиональной  программе 

«Организационная  и методическая работа 

экспертов WorldSkills (по компетенциям)» 

По графику 

«УМЦ» 

Зам. директора по 

УМР 

3.4 Разработка индивидуальных учебных планов по  

углубленной (практической)  подготовки 

обучающихся  по компетенциям WorldSkills. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР 

3.5 Привлечение специалистов предприятий, 

экспертов по компетенциям WorldSkills для 

подготовки конкурсантов и для экспертной 

деятельности при проведении конкурсов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

3.6 Разработка  учебно- методической 

документации по организация ГИА на основе 

стандартов  WorldSkills 

(демонстрационный экзамен). 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

3.7 Участие в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства, олимпиадах и 

конкурсах по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в том числе в 

рамках проекта WorldSkills. 

По 

отдельному 

графику 

Зам. директора 

4.Внедрение в образовательную практику техникума профессионально 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования». Аттестация 

педагогических работников 

4.1 Организация дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников в 

соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования»  

Сентябрь  Зам. директора по 

УМР 

4.2 Совершенствование системы стажировки 

преподавателей в соответствии  с 

требованиями  образовательных  и 

профессиональных стандартов. 

Октябрь - 

декабрь 

Зам. директора, 

Зам. директора по 

УМР, методист 



4.3 Участие  педагогических работников 

техникума в конкурсах профессионального  

мастерства различного уровня 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

4.4 Участие педагогов в научно – практических 

конференциях, семинарах, тренингах, 

конкурсах и т.д 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УМР 

4.5 Совещание с преподавателями по организации 

и проведению аттестации педагогических 

работников на квалификационную категорию 

(первую, высшую).  

Изучение  нормативно-правовых  документов  

о  порядке аттестации педагогических 

работников. Планирование мероприятий по 

организации и проведению аттестационных 

процедур педагогических работников и их 

реализация. 

сентябрь Зам. директора по  

УМР, методист, 

руководители МО 

4.6 Групповая  консультация  для  аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности» (составление 

портфолио педагога) 

октябрь Зам. директора по  

УМР, методист, 

руководители МО 

4.7 Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по  

УМР, методист, 

руководители МО 

4.8 Составление списка педагогических 

работников на прохождение аттестации в 2017-

2018 уч. году 

Май 207г. Методист  

4.9 Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Октябрь 

2016г. 

Методист 

4.10 Отчет по выполнению рекомендаций 

Областной аттестационной комиссии  

за полугодие; 

годовой 

методист 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

учебно-производственной работы на 2016-2017 учебный год 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ: 

1. Развитие предпринимательских компетенций обучающихся и педагогических работников 

посредством развития бизнес-инкубатора и учебных предприятий.  

2. Подготовка планирующей и отчетной документации. 

3. Организационная работа. 

4. Работа с персоналом. 

5. Сохранение и совершенствование материально-технической базы. 

6. Охрана труда. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

Развитие предпринимательских компетенций обучающихся и педагогических 

работников посредством развития бизнес-инкубатора и учебных предприятий 

1 Организация работы Бизнес-инкубатора В течение года Руководитель 



по отдельному 

плану 

бизнес-

инкубатора 

2 Организация и проведение семинаров, мастер-

классов по формированию предпринимательских 

компетенций у преподавателей и студентов 

По отдельному 

графику 

Руководитель 

бизнес-

инкубатора 

3 Организация и развитие деятельности учебных 

фирм 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

Руководитель 

бизнес-

инкубатора 

Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

Подготовка планирующей и отчетной документации 

Планирующая документация 

1 Составление графика учебного процесса на 

учебный год  

До 1 сентября Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

2 Проверка и утверждение учебно-планирующей 

документации мастеров п/о 

сентябрь Зам. директора 

 

 

3 Обсуждение планов Педагогических и 

Методических советов, плана образовательных 

событий техникума 

сентябрь Директор 

техникума 

Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

Руководители МО 

4 Утверждение КТП по учебным практикам До 15 сентября Зам. директора 

 

5 Заполнение книги движения контингента Ежемесячно Нач. учебного 

консультационног

о пункта 

6 Заполнение  журнала выдачи дипломов По графику 

гос. аттестации 

Нач. учебного 

консультационног

о пункта 

7 Подготовка документации по подготовке к 

экзаменационной сессии, государственной 

итоговой аттестации (протоколы, ведомости, 

бланки, экз. билеты, зачетные книжки, допуск к 

экзаменам) 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

8 Составление  графика проведения открытых 

уроков по производственному обучению 

Октябрь Зам. директора 

Ст. мастер 

9 Подготовка списка и графика стажировки 

мастеров п/о и их согласование на предприятиях 

Октябрь Зам. директора 

Ст. мастер 

Отчетная документация 

1 Подготовка отчёта «Сведения о численности 

контингента» 

Ежеквартально, 

до 10 числа  

Зам. директора 



2 Подготовка отчёта «Структура и объем платных 

услуг» 

Ежемесячно, до 

17 числа  

Зам. директора 

3 Подготовка отчётов  СПО-1 СПО2, 

дополнительные учетные формы, госзадание 

По отдельному 

графику 

Зам. директора 

4 Подготовка табеля учета рабочего времени за 

прошедший месяц 

До 25 каждого 

месяца 

Ст. мастер 

5 Подготовка сводной информации о посещаемости 

и успеваемости обучающихся 

Январь, 

июнь 

Зам. директора 

мастера групп 

6 Подготовка и сдача отчетов о проделанной работе 

мастеров п/о за 2016- 2017 учебный год 

Июнь Зам. директора 

 

Организационная работа 

1 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

Ежемесячно Зам. директора 

Ст.Мастер 

Мастера П/О 

2 Организация процесса курсовой подготовки В течение года Зам. директора 

3 Мониторинг выполнения учебных планов и 

программ (по учебным журналам) 

Ежемесячно Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

Нач. учебного 

консультационног

о пункта 

4 Организация процесса обучения (смена 

расписания звонков, перерывов на обед) во 

всех корпусах техникума 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

Нач. учебного 

консультационног

о пункта 

5 Организация подготовки участия в 

межрегиональном конкурсе WSR  

(автомеханик) 

В течение года Зам. директора 

Ст.Мастер  

Мастер П/О 

6 Организация подготовки  для участия в 

отборочном туре регионального конкурса 

WSR  (поварское дело) 

сентябрь Зам. директора 

Мастер П/О 

7 Проверка журналов производственного обучения: 

правильность оформления, качество оценок, 

посещаемость 

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. директора 

 

8 Проверка уроков производственного обучения: 

– Готовность мастера п/о к уроку 

– Посещаемость занятий обучающимися 

– Соблюдение ТБ и санитарно-гигиенических 

требований 

– Организация труда и отдыха обучающихся 

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. директора 

Начальник отдела 

по безопасности 

9 Контроль за качеством проведения занятий по 

производственному обучению и учебным 

практикам 

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

10 Контроль за ходом выполнения письменных 

экзаменационных работ 

По отдельному 

графику 

Зам. директора 

11 Контроль за выходом на практику студентов В течение года Зам. директора 



по 

утвержденному 

графику 

12 Организация заключения договоров о 

сотрудничестве с организациями и 

предприятиями  

В течение года Зам. директора 

13 Организация прохождения практики по профилю 

специальности в группах выпускного курса 

Сентябрь-май Зам. директора 

14 Согласование с руководителями предприятий 

программы производственной практики 

Сентябрь  Зам. директора 

15 Организация встречи работодателей, 

представителя центра занятости по вопросу 

трудоустройства после окончания техникума 

(Ярмарка вакансий рабочих мест) 

Ноябрь  Зам. директора 

16 Корректировка и согласование учебных программ 

с работодателями и партнерами 

В течение года Зам. директора 

Зам. директора по 

УМР 

17 Проверка готовности учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских к занятиям 

Август, январь Зам. директора 

Ст. мастер 

Начальник  хоз. 

отдела 

18 Проверка состояния рабочих мест, инструмента, 

станков и оборудования в учебных мастерских, 

лабораториях 

1 раз в месяц 

Зам. директора 

Ст. мастер 

19 Анализ выполнения учебных планов и программ 

производственного обучения и производственной 

практики 

Январь, июнь 

Зам. директора 

Зам. директора по 

УМР 

20 Организация и проведение открытых защит 

курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ 

В течение года, 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

21 Организация конкурсов проф. мастерства Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора 

Методист,  

Ст. мастер 

Мастера п/о 

22 Подготовка и участие в Педагогических 

Советах техникума 

В течение года Директор 

техникума 

Зам. директора 

Зам. директора по 

УМР 

23 Подготовка плана работы техникума на 

следующий учебный год 

Июнь Зам. директора 

Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

24 Организация и контроль деятельности службы 

содействия трудоустройства выпускников 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

 

25 Организация работы по наполнению В течение года Зам. директора 



официального сайта техникума Электроник 

26 Проведение работ по уборке урожая зерновых и 

овощей на учебном хозяйстве 

Сентябрь Зам. директора 

Зав. учхозом 

Ст. мастер 

27 Проведение работ по севу зерновых и посадке 

овощей на учебном хозяйстве 

Май  Зам. директора 

Зав. учхозом 

Ст. мастер 

28 Организазия подготовка закрытой площадки к 

требованиям нового регламента  по приему 

практического экзамена 

Сентябрь Зам. директора 

НачальникОБ 

Мастер П/О 

Работа с персоналом 

1 Проведение анализа качественного состава 

педагогических работников на соответствие 

уровня квалификации 

Август  Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

2 Посещение занятий у молодых специалистов и 

аттестующихся преподавателей и мастеров п/о 

В течение года 

по 

утвержденному 

графику 

Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

Руководители МО 

Методист 

3 Индивидуальная работа с мастерами п/о по 

вопросам:  

- рабочие программы по профессии; 

- контрольно- тематическое планирование; 

- поурочные планы; 

- паспорт мастерских; 

- перечень  учебно-производственных работ; 

- перечень тем ПЭР; 

- перечень заданий пробных и практических 

квалификационных работ. 

В течение года Зам. директора 

Ст. мастер 

Инструктивно-методические совещания 

1 

Итоги производственного обучения и 

производственной практики за 2015 - 2016 

учебный год и задачи на новый учебный год 

Сентябрь 
Зам. директора 

Ст. мастер 

2 
Корректировка рабочих программ согласно 

изменениям учебного плана 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

Зам. директора по  

УМР 

3 
Анализ успеваемости обучающихся по 

профессиональной подготовке за 1 семестр 
Январь 

Зам. директора 

Ст. мастер 

4 
Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства 
Октябрь 

Зам. директора 

Ст. мастер 

5 
Организация контроля за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся  
Октябрь 

Зам. директора 

Ст. мастер 



6 
Организация практики по профилю специальности 

в выпускных группах.  
Сентябрь 

Зам. директора 

Ст. мастер 

7 
Работа мастера по контролю за выполнением 

письменных экзаменационных работ 
Сентябрь 

Зам. директора 

Ст. мастер 

8 
Подготовка выпускных групп к государственной 

(итоговой) аттестации 
Ноябрь - январь 

Зам. директора 

Зам. директора по 

УМР 

Ст. мастер 

9 

Итоги предварительной работы  мастера п/о 

обучения по вопросам успеваемости и 

сохранности контингента 

Май  
Зам. директора 

Ст. мастер 

10 

Организация проведения производственных 

практик, заключение договоров с работодателями 

на прохождение производственных практик 

Согласно плана 

прохождения 

практик 

Зам. директора 

Ст. мастер 

Мастера П/О 

Сохранение и совершенствование материально-технической базы 

1 Приобретение необходимого  современного 

производственного, мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения в 

учебные предприятия, мастерские и лаборатории 

В течение года Зам. директора 

2 Подготовка к зимнему периоду (утепление ворот, 

окон) на учебно-производственном объекте, ул. 

Кедровая 25/4 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

Ст. мастер 

Механик 

Начальник  хоз. 

отдела 

3 Проведение субботников по уборке помещений и 

прилегающей территории на учебно-

производственном объекте ул. Кедровая 25/4 

еженедельно Зам. директора 

Ст. мастер 

Механик 

Начальник  хоз. 

отдела 

4 Разработка графиков ремонта оборудования, 

техники и проведения Т.О. 

Октябрь Зам. директора 

Ст. мастер 

Механик 

Охрана труда и ТБ 

1 Проведение инструктажей по технике 

безопасности  среди работников и студентов 

2 сентября Начальник отдела 

по безопасности 

Классные 

руководители 

2 Проверка наличия стендов и правил по ТБ в 

кабинетах 

Сентябрь  Зам. директора 

Начальник отдела 

по безопасности 

3 Проверка наличия инструктажа по ТБ  в 

журналах 

Ежемесячно Зам. директора 

Начальник отдела 



по безопасности 

4 Контроль соблюдения правил противопожарной 

безопасности в корпусах 

Ежемесячно Зам. директора 

Начальник отдела 

по безопасности 

5 Контроль соблюдения правил охраны труда при 

проведении занятий п/о и прохождении практики 

Постоянно Зам. директора 

Начальник отдела 

по безопасности 

6 Проверка обеспеченности средствами 

первичного пожаротушения 

Сентябрь Зам. директора 

Начальник  хоз. 

отдела 

7 Проверка наличия инструкций по ТБ на рабочих 

местах 

Сентябрь Зам. директора 

Начальник отдела 

по безопасности 

8 Контроль обеспечения работников и учащихся 

спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты 

Постоянно Зам. директора 

Начальник  хоз. 

отдела 

Начальник отдела 

по безопасности 

9 

Проверка состояния пожарной безопасности 1 раз в месяц 

Зам. директора 

Начальник отдела 

по безопасности 

10 
Проверка состояния охраны труда в мастерских и 

лабораториях 
1 раз в месяц 

Зам. директора 

Начальник отдела 

по безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

НА 2016-2017 год 
Цель:  Создание условий  социализации  и  самореализации  студентов  Кривошеинского  

агропромышленного  техникума   для  формирования  молодёжной  предпринимательской  

среды (в  рамках  программы  развития  техникума  на  2014-2020 гг.)  

Задачи: 

 Формирование нравственной, эстетической, физической, правовой культуры. 

 Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя 

ответственность; 

 Создание условий для саморазвития и самообразования каждого обучающегося, 

развитие его творческих (в том числе интеллектуальных) способностей; 

 Создание условий для формирования коммуникативной культуры; 

 Повышение самооценки и чувства ответственности за свое здоровье; 

 Формирование патриотического, гражданского, правового сознания; 

 Развитие  предпринимательских компетенций   у  студентов;   

 Развитие творческого потенциала учащихся через работу в молодежном совете, кружках 

по интересам;  



 Участие  в  разработке и  реализации  социальных  и  предпринимательских  проектов. 

 

№ 

п/п Мероприятия 
 

Дата 

срок 

Ответственные 

1. 

 

 

Собеседование с классными 

руководителями, сообщение им 

первичных сведений о группах 

Сентябрь 

2016 

Руководитель воспитательного 

отдела Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

2. 

 

Знакомство уч-ся 1курса с Уставом 

учреждения и правилами поведения 

в ОГБПОУ  «КАПТ» 

Сентябрь 

2016 

Социальный педагог, классные 

руководители и мастера групп 

3. 

 

 

Проведение анкетирования, опроса 

студентов с целью выявления их 

интересов. Увлечений, степени 

адаптированности и проблем, 

возникающих  в процессе обучения 

в техникуме, во взаимоотношении с 

преподавателями, сверстниками. 

В течение 

года 

(заполнение 

индивидуаль

ных 

карт) 

 

Руководитель воспитательного 

отдела Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

4. 

 

Групповая психодиагностика, 

обработка результатов 

 

Октябрь 

2016 

Педагог-психолог 

 

6. 

 

 

Выявление и анализ  студенческих 

проблем, совместный поиск выхода 

из ситуации. 

 

В течение 

учебного 

года 

2016- 2017 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

7. Выявление проблем проживания 

детей в общежитии и их решение. 

Создание базы данных детей 

группы «риска» 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

8. Включение студентов 

(первокурсников) в волонтерское 

движение «Добро» 

Сентябрь 

2016 

Руководитель воспитательного 

Отдела 

педагог-психолог 

9. Проведение тренинговых занятий 

по программе «Дискавери» 

Сентябрь 

2016 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

10. Мониторинг социального статуса 

семей учащихся 

 

Сентябрь 

2016 

Октябрь 2016 

Мастера, 

социальный педагог, 

Классные  руководители 

11. Оформление личных дел сирот 

 

Сентябрь 

2016 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

12. 

 

Выявление детей группы риска 

 

В течение 

года 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Классный руководитель 

13. Индивидуальное сопровождение 

студентов 1 курса студентами 

волонтерами 

В течение 

года 

 

Руководитель воспитательного 

отдела 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

14. Совет профилактики 2 раза в 

месяц 

Руководитель воспитательного 

отдела 



педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатель 

15. Участие в проекте «Школа 

активного действия» 

17 сентября 

2016 

Руководитель воспитательного 

отдела 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

1. 

 

 

Экскурсия для группы « 

Животноводов» с их местом 

обучения, прохождения практики « 

СПК Белосток» 

 

Сентябрь 

2016 

Руководители групп 

2. Экскурсии на предприятия и 

организации с. Кривошеино 

 

 

в течение 

года 

 

 

Руководитель воспитательного 

отдела 

3. 

 

 

 

 

Профориентационные мероприятия 

по формированию интереса  к 

выбранной специальности. 

Приглашение специалистов-

практиков. 

в течение 

года 

 

 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

6. Профориентационная работа в 

школах с участием волонтеров 

«Знакомьтесь, это мы» 

/мультимедиа «КАПТ» / 

презентация техникума в 7-9 

классах средней школы с. 

Кривошеино, Володино, Петровка, 

Красный Яр, Молчаново, Пудовка. 

Февраль-

июнь 

 

 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, мастера и классный 

руководитель 

 

5. 

 

 Подготовка волонтеров к 

профориентационной деятельности 

С января 

2017 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

6. Областной конкурс «Быстрый 

старт» 

Апрель 2017 Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог мастера и классный 

руководитель 

7. День открытых дверей для 

родителей и учащихся школ. 

/профориентационная работа/ 

Выпуск стенгазет по профессии 

апрель 2017 Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог мастера и классный 

руководитель 

8.  Участие в конкурсе профмастерства 

(с. Мельниково) 

Июнь 2017 Мастера произв. обучения 

9. Организация летнего труда и 

отдыха на базе ОГБПОУ «КАПТ» 

Июль – 

август 2017 

Руководитель воспитательного 

отдела 

1. 

 

Выпуск «Молодежного 

Агровестника» 

Каждый 

квартал 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

волонтеры 

2. 

 

Проведение праздника: «День 

старшего поколения» 

Октябрь 

2016г. 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

классные руководители 

3. Участие в митинге, посвящённому 

юбилею  Победы 

Май 2017г. Руководитель воспитательного 

отдела, 



 классные руководители 

 

4. Экологические акции (уборка  на 

территории памятника «Землякам – 

героям») 

Май  Руководитель воспитательного 

отдела, 

классные руководители 

5. Экологические акции («Чистые 

берега», Марш парков», 

«Зеркальный патруль») 

Май – 

октябрь 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

классный руководитель 

4. Областная конференция 

«Экоориентир – 2017» 

март Руководитель воспитательного 

отдела, 

классный руководитель 

5. Участие в акции «Свеча памяти» 22 июня  

2017г. 

воспитательный отдел, 

классные руководители групп 

 

6. Проведение классных часов, 

посвященных юбилею 

Кривошеинского района и юбилею 

Победы. 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Классный руководитель 

7. Областная конференция «История 

развития сельского хозяйства» 

Ноябрь 2016 Руководитель воспитательного 

отдела, 

классный руководитель 

Библиотекарь 

8. Проведение классных часов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма и другое. 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Начальник безопасности 

9. Работа киноклуба на базе 

общежития 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

10  Областной  семинар-  совещание 

«Внедрение   современных  

технологий  для  выращивания   и  

переработки  экологически  чистой   

с/х  продукции  на  территории  

Томской  области» 

ноябрь Воспитательный  отдел 

1. Проведение интерактивной 

выставки по профилактике 

алкогольной зависимости, 

наркомании и табакокурения 

«Только Так!» 

Февраль - 

март 

 2017 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог (волонтеры) 

2. Профилактическая программа «Мы 

выбираем будущее» 

Октябрь  

2016 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

(волонтеры) 

3. Проведение классных часов,  бесед, 

посвящённых ЗОЖ 

 

В течение 

года 

 

Классный 

руководитель 

4. Выступления ведущих 

специалистов по теме: «Здоровый 

образ жизни» 

 

Декабрь 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог Классные руководители 

 



1.  

 

 

 

День знаний: 

- торжественная линейка; 

- тематические классные часы 

01.09.2016 Классный руководитель, 

Педагог-организатор 

2. День учителя: 

- стенгазета; 

- поздравления преподавателей  

Октябрь 
Педагог-организатор, классный 

руководитель 

4. Организация участия студентов в 

районных, межрайонных, 

областных конкурсах, фестивалях 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

классный руководитель 

6. Новогодний вечер 
Декабрь  

Педагог-организатор, классный 

руководитель 

7. Татьянин день, день студента 

(выпуск стенгазеты) 
25.01.2016 

Педагог-организатор, 

Классный руководитель 

8. День Святого Валентина 

 
14.02.2016 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

9. Участие в мероприятии «День 

Защитника Отечества» 

  

 

Февраль  

Педагог-организатор, 

руководитель  физ. воспитания, 

библиотекарь 

10. Международный женский день: 

- поздравительная стенгазета 
Март  

Педагог-организатор, классные 

руководители 

11. День « Космоса» Апрель Педагог-организатор, классные 

руководители 

12. Выпускной вечер, вручение 

дипломов выпускникам. 
Июнь 

Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

13. Фестиваль «Этнические краски 

Сибири» 

Май Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

14. День Победы 
Май 

Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

15. Акция « Свеча памяти»  

 

 
Июнь  

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог классный руководитель 

1. Проведение классных часов по 

правовым вопросам 

 

 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

привлечение социальных 

партнеров 

 

 

 

 

План работы библиотеки 

на 2016-2017 учебный год 
Цель:  Содействие инженерно-педагогическому коллективу в решении задач по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

Задача: Привлечение студентов к систематическому чтению и воспитание в них культуры 

чтения.  

 
№ 

п/

п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 Инвентаризация библиотечного фонда. апрель-май. библиотекарь. 

2 Информационное обслуживание. постоянно библиотекарь. 

3 Организация книжных выставок. 
по мере 

поступления. 
библиотекарь. 

4 Устное информирование о новых поступлениях 

литературы и периодических изданиях. 

по мере 

поступления 

библиотекарь. 



5 Работа с фондом библиотеки. постоянно библиотекарь. 

6 Учет, обработка, систематизация фонда. 
по мере 

поступления 

библиотекарь. 

7 Чистка фонда. ежемесячно библиотекарь. 

8 Выдача литературы, работа с должниками. постоянно библиотекарь. 

9 
Оформление подписки на периодическую 

печать 

каждое полугодие 

(при наличии 

финансов) 

библиотекарь. 

10 Работа с передвижной литературой ежемесячно библиотекарь. 

11 Пропаганда бережного отношения к книге 

(беседа). 

сентябрь-октябрь, 

май. 

библиотекарь. 

12 Обновление стенда для читателя. сентябрь-октябрь библиотекарь. 

13 Оформление выставок к знаменательным датам 

писателей 

в течение года библиотекарь. 

14 Сотрудничество с районной библиотекой. ежемесячно библиотекарь. 

15 «В помощь преподавателю»- подборка 

материала для проведения классных  часов, 

открытых уроков, проведение декад по 

предметам. 

сентябрь-май библиотекарь. 

16 Частичное списание библиотечного фонда. апрель библиотекарь. 

17 Приобретение медиатеки по ФГОС 

в течение года 

(по мере посту-

пления денежных 

средств) 

библиотекарь. 

18 

Приобретение методической литературы,  

литературы  по  общеобразовательным  

дисциплинам 

в течение года 

(по мере посту-

пления денежных 

средств) 

библиотекарь. 

19 

Приобретение  литературы по  профессии  

«Технология  производства  и  переработки  

сельскохозяйственной  продукции» 

в течение года 

(по мере 

поступления 

денежных 

средств) 

библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

Сентябрь 

1. Организационные вопросы начала учебного года: 

2.Организация  питания  обучающихся. 

3.Организация проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда. 

4.Обеспеченность обучающихся местами проживания в общежитии. 

5.Анализ подготовки учебно-методической документации по реализации ФГОС третьего 

поколения. 

6.Организация работ на учебном хозяйстве. 

7.Организация работы по безопасности и антитеррористической защищённости. 

8.  Программа  развития  Кривошеинского  агропромышленного техникума. 

9.  Организация  деятельности  по  договорам  о  сотрудничестве с  СПК  «Белосток»,  СПК 

«Кривошеинский». 



Октябрь 

1. Организация  деятельности по  созданию   движения  WOLDSKILLS  RUSSIA. 

2. Организация  работы вечернего обучения,  заочного  обучения. 

     3.О готовности  техникума к работе в зимних условиях. 

     4.Организация внеаудиторной работы (работа клубов, кружков, секций.); 

     5. Анализ  планирования  и  деятельности  МО    по  подготовке  педагогических  

работников  в  конкурсах,  областных  мероприятиях; 

     6 . Состояние работы по электронному взаимодействию(  дневник ,  расписание). 

     7. Организация работы школы наставничества. 

     8.Организация  деятельности  по  стажировкам   мастеров  п/о  на  базах  работодателей. 

     9. Организация  деятельности  центра  содействия  трудоустройству. 

    10 .  Организация  деятельности  по  лицензированию 

Ноябрь 

1. Организация работы по реализации дополнительных образовательных услуг.  Отчёт  об  

утверждённых  программах  по  краткосрочному  обучению 

2. Организация воспитательной работы в группах. 

3. Анализ работы  библиотеки техникума. 

     Декабрь 

1.Предварительные итоги успеваемости за полугодие: индивидуальная работа с 

обучающимися. 

2. Анализ выполнения производственного обучения за первое полугодие. 

3. Анализ  деятельности  Студенческого  Совета при  ОГБПОУ «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум» 

Январь 

1. Работа МО по организации контроля выполнения  учебных программ. 

2.Организация работы по оснащению кабинетов наглядными пособиями. 

3.О подготовке к проведению областной олимпиады по  предметам. 

     4. Организация профориентационной работы в школах района. 

 

Февраль 

1. Качество организации и проведения  практики, посещаемость обучающихся,  

обеспеченность методическими материалами. 

2. Деятельность  спортивно-оздоровительной работы.  

3. Анализ использования информационных ресурсов в училище. 

4. Анализ работы по оснащению кабинетов и лабораторий оборудованием. 

5.Организация профориентационной работы в школах района. 

 

Март 

1. Программы подготовки обучающихся к обеспеченности контрольно-измерительными 

материалами по предметам. 

2. Качество организации индивидуальной работы преподавателей по индивидуальной 

методической теме. 

3.  Организация работы по участию обучающихся в областных мероприятиях. 

4. Анализ  эффективности  деятельности  

 

 

Апрель 

1. Анализ эффективности работы МО. 

2. Работа преподавателей с учебной документацией: качество заполнения журналов, 

накопляемость отметок, ведение личных дел студентов. 

3. Организация работы по трудоустройству выпускников. 

Май 

1. Степень готовности студентов и учащихся к промежуточной аттестации. 

2.Организация работы с детьми, относящимися к категории сирот,  детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

3. Организация профориентационной работы в школах района. 

4. Подготовка к весеннее-полевым работам на учебном хозяйстве. 

Июнь 



1. Работа по ликвидации задолженностей, соблюдение графика сдачи задолженности. 

2. Уровень сдачи ИГА. 

3. Смотр учебно-методической работы. 

4.Организация профориентационной работы в школах района. 

5. Организация работы приёмной комиссии техникума. 

 

 

 

 

 

 


