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Анализ работы ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

за 2016-2017учебный год и задачи на 2017-2018 учебный год 

  В 2016-2017 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 2016-2017 учебном  году готовились 

кадры по  12  специальностям. Велось обучение  по краткосрочным программам 

профессиональной подготовки с полным возмещением затрат  и по дополнительным 

образовательным программам профессиональной направленности.  

Общая численность штатных сотрудников техникума включая Бакчарский филиал 

составляла 97 человек.  Педагогических работников техникума 38 человек, из них 26 чел. – 

преподаватели и мастера п/о. Численность обучающихся по  основным  образовательным  

программам  среднего  профессионального  образования приходящихся на одного 

педагогического работника (преподавателя и мастера производственного обучения) 

составляет 13,4 чел. 

В  целом  кадровый  состав  педагогического  коллектива  (включая  руководителей 

подразделений, занятых в образовательном процессе) техникума отвечает всем требованиям к 

квалификации, сформулированным в квалификационных характеристиках работников 

образования и федеральных государственных образовательных стандартах. 

Педагогические работники коллектива (по состоянию на 01.01.2017г.) имеют 

следующие качественные показатели: 

27чел. (71%)- имеют высшее образование, из них: 

           17чел.  (63%) - преподаватели и мастера производственного обучения 

18,4% - аттестованы на квалификационные категории (высшую и первую), 

100%  - прошли повышение квалификации за последние три года, 

24чел. (63%) - имеют педагогическое образование или прошли переподготовку, из них: 

           14чел.  (56%) - преподаватели и мастера производственного обучения. 

100% мастеров п/о и преподавателей профессионального цикла проходят стажировку на 

современных предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 

В числе педагогического состава имеют звания и награды: 

 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.) 

 Нагрудный знак Томской области «За заслуги в сфере образования» (Долгополова И.А. 
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 Лауреат Премии Губернатора ТО в сфере науки, культуры и образования – 6 чел.  

(Кренкова И.А., Иглевский А.И., Попова Х.А., Долгополова И.А., Аникина М.Н., 

Жевлакова Н.В.) 

 

 

Общая численность обучающихся ОГБПОУ «КАПТ», с разбивкой по 

специальностям и профессиям с учетом Бакчарского филиала в 2016-2017 учебном году по 

состоянию на 01 января 2017г. составляла  383 человека из них с полным возмещением 

затрат на обучение 33 человека.  

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 
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центре дополнительного профессионального образования, обучение в  ВУЗах, участие в 

семинарах и методических заседаниях,  стажировочных  площадках.  

В 2016-2017 учебном году успехи и достижения педагогического и управленческого 

коллектива техникума были отмечены следующими наградами, грамотами и 

благодарностями: 

 Почетная грамота Отдела религиозного образования и катехизации Томской Епархии и 

Департамента общего образования Томской области коллективу техникума за подготовку и 

проведение XXVII Дней славянской письменности и культуры памяти святых первоучителей 

Кирилла и Мефодия – Степаненко Н.А., Клипова О.А., Хромых З.Ф. 

 Почетная грамота Администрации Кривошеинского района за высокий 

профессионализм вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и в связи с 

празднованием «Дня российского предпринимательства» - Осиненко О.С. 

 Сертификат победителя Открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила 

Прохорова «Новая роль библиотек в образовании», программный блок «Наука, образование, 

просвещение», программа «Книжная культура». Выигран грант в размере 257800 рублей на 

реализацию проекта «Молодой предприниматель». 

 Диплом Администрации Томской области в номинации «За оригинальное оформление 

экспозиции» XVIII межрегиональной агропромышленной выставки - ярмарки. 

 Диплом Администрации Кривошеинского района за участие во III Районном фестивале 

хоровых коллективов «Победные песни войны».  

 Диплом и сертификаты Отдела религиозного образования и катехизации Томской 

Епархии и Департамента общего образования Томской области коллективу техникума за 

подготовку и проведение XXVI Дней славянской письменности и культуры памяти святых 

первоучителей Кирилла и Мефодия – Сайнакова Н.Н., Киренкова И.А., Будников Ю.В., Верзя 

В.А. 

 Диплом Администрации Томской области, Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской области за участие в XVIII межрегиональной 

агропромышленной выставке- ярмарке в номинации «Оригинальное оформление 

экспозиции». 

 Лауреат- победитель во Всероссийской выставке. 

 Благодарность Томского областного союза потребительских обществ за достойное 

представление Томских кооперативов на Национальном Чемпионате профессий «Карьера в 

России»  

 Благодарственное письмо коллективу Департамента профессионального образования 

Томской области и Председателя Совета директоров ПОО Томской области за 

систематическую и кропотливую работу в сфере гражданско-патриотического воспитания, за 

достижения студентов и педагогов, за участие в Областном патриотическом Фестивале «Путь 

на Олимп» в системе профессионального образования Томской области.   

 Благодарственное письмо Департамента профессионального образования Томской 

области за активное участие в подготовке и проведении конкурса экскурсоводов среди музеев 

профессионального образования Томской области – Хромых З.Ф. 

 Благодарственное письмо Департамента профессионального образования Томской 

области и ОГБУ ДПО «УМЦ» за участие в конкурсе молодежных бизнес-проектов «Сделай 

свое дело» - Осиненко О.С., Хорохордина Т.С., Раззомазова Е.С. 

 Благодарность Департамента профессионального образования Томской области за 

значительные достижения в учебной деятельности и в связи с Всемирным Днем учителя – 

Егоров Р.А. 

 Благодарственное письмо коллективу Администрации Кривошеинского района за 

помощь в организации проведения межрегионального праздника казачьей культуры 

«Братина» на территории Кривошеинского района. 

 Благодарственное письмо коллективу техникума ОГБУ ДПО «УМЦ» за активное и 

результативное участие в областном заочном конкурсе «Лучшая методическая разработка 
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образовательной деятельности -2016г. «Педагогический дебют» - Семенова М.А., 

Хорохордина Т.С., Степаненко Н.А.; 

 Благодарность центра занятости Кривошеинского района коллективу техникума за 

существенный вклад в организацию летней занятости подростков. 

 Благодарственное письмо ОГБУДПО «УМЦ» и ОГБПОУ «Колледж индустрии 

питания, торговли и сферы услуг» за поддержку молодежно-культурного движения и 

подготовку участников областного фестиваля молодежных субкультур «Мы выбираем 

жизнь!» - Хорохордина Т.С. 

 Благодарственное письмо коллективу техникума Управления образования 

Администрации Кривошеинского района за помощь в организации и проведении 

профориентационного мероприятия. 

 Благодарность ОГИКР ТО «Бумеранг» за активное участие в интерактивной выставке 

по профилактике табакокурения, употребления пива и слабоалкогольных напитков «Только 

так!» - Сайнакова Н.Н., Литвинова У.А. 

 Благодарность Администрации Кривошеинского района за проведение учебно-

производственной практики на учебном хозяйстве ОГБПОУ «КАПТ», за активное участие в 

период уборочной компании 2016 года и в связи с профессиональным праздником Днем 

работника сельского хозяйства – Егоров Р.А. 

 Благодарность за подготовку студентов в конкурсе творческих работ #ВместеЯрче- Мясникова 

Н.М. 

 Благодарность за участие в работе проекта для учителей «Инфоурок»- Долгополова И.А. 

 Благодарственное письмо ОГБУДПО «УМЦ» за организацию и проведение семинара «Участие 

в грантовой деятельности» - Сайнакова Н.Н., Осиненко О.С., Хорохордина Т.С. 

 Благодарственное письмо за участие в конкурсе молодежных бизнес-проектов «Сделай дело» - 

Хорохордина Т.С., Осиненко О.С., Раззомазова Е.С. 

 Благодарственное письмо Томского регионального отборочного этапа II Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - Алферова 

Н.В., Сайнакова Н.Н. 

 Благодарность ОГБУДПО «УМЦ», ТРОО ВИК «ГВАРДИЯ», ОГБПОУ «ТМТТ» за подготовку 

студентов к проведению областной студенческой историко-исследовательской, военно-

патриотической конференции «Сибирское поле памяти»  - Киренкова И.А., Хромых З.Ф. 

 Благодарность ДПО Томской области за подготовку победителя региональной «Олимпиаде 

знаний» по дисциплине «Физика» - Хромых Г.С. 

 Благодарственное письмо ДПО Томской области, ОГБПОУ «КИПТСУ» за подготовку 

участника IX региональной научно-практической конференции с открытым участием «Образование. 

Развитие. Личность» - Алферова Н.В. 
 Благодарственное письмо ДПО Томской области, ОГБПОУ «ТАДТ» за подготовку 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной группе 

специальностей «Техника и технология наземного транспорта» - Сайнакова Н.Н. 

 Благодарность МБОУДО «Дом детского творчества» за активное участие в работе 

экспертной группы и оценки работ районной научно-практической конференции 

«Психология – Новый век» - Степаненко Н.А. 

 Благодарственное письмо ОГБПОУ «ТАК» за подготовку участника регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» - Чеботарев А.Г. 

 Благодарственное письмо ОГБУ ДПО «УМЦ» за организацию и проведение семинара 

«Участие в грантовой деятельности ПОО» - Сайнакова Н.Н., Осиненко О.С., Клипова О.А., 

Хорохордина Т.С.  

 Благодарственное письмо за активное участие в работе учебно-методического 

объединения по направлению «Техника и технология наземного транспорта» - Иглевский 

А.И. 

 Благодарственное письмо ОГБУ ДПО «УМЦ», ОГБПОУ «КАПТ» за подготовку 

участника областной краеведческой конференции «История развития сельского хозяйства» - 

Хромых З.Ф. 
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 Благодарность ОГБПОУ «ТТИТ» за подготовку победителя II степени областного 

конкурса чтецов иноязычной поэзии «В мире красоты и гармонии» среди студентов ПОО г. 

Томска и Томской области (немецкий язык) в номинации «Природа» - Будникова Р.Б. 

 Благодарственное письмо ОГБПОУ «ТМТТ» за активное участие и подготовку 

студентов к областному конкурсу профессионального мастерства по профессии «Водитель» - 

Кукскнко Ю.М. 

Одной из приоритетных задач Программы развития ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» на 2014-2020гг. является формирование кадровой политики 

для техникума предпринимательского типа. Где главным условием является  подготовка 

преподавателей умеющих формировать предпринимательские компетенции через: участие в 

работе малых имитационных предприятий и Бизнес-инкубатора на базе техникума, 

ежегодный конкурс «Лучшая учебно-методическая разработка», стажировки, в том числе и в 

Томском областном союзе потребительских обществ с которым в 2017году заключен договор 

о сотрудничестве. В рамках договора о сотрудничестве представитель Облпотреб союза в 

2016-2017 учебном году, являясь нашим внешним совместителем, ведет факультатив 

«Основы кооперации» для специальностей  «Коммерция» и «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». Цель факультатива - приобретение 

студентами практики развития кооперативного дела и предпринимательства, вовлечения 

студентов в кооперативное дело, предпринимательство в качестве стажеров учебных фирм, 

кадрового резерва.   В  2016- 2017  учебном  году  ОГБПОУ  «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум» заключил  сотрудничество с  Ученическим потребительским 

кооперативом «УчАгроЛидер». 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

 

На 2016-2017 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. 

 

Таблица 1 

Руководители 

№ п/п ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

высшее среднее Первая Высшая 
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1 Сайнакова Наталья 

Николаевна 

директор ТГПУ, 

1994г. 

 

 

  

2 Черников Роман 

Александрович 

зам. директора ТГАСУ 

2013г. 

   

3 Ващенко Наталья 

Леонидовна 

зам. директора по УМР ТГПУ, 

2002г. 

 

 

 преподава

тельская, 

09.06.14г 

4 Александров Юрий 

Сергеевич 

старший мастер НГАУ, 

2005г. 

 

 

  

 

5 Макрецкий Олег 

Васильевич 

руководитель физ. 

воспитания 

ТГПИ, 

1983г. 

 

 

 апрель 

2013г. 

6 Клипова Ольга 

Александровна 

руководитель 

воспитательного отдела 

ТГПУ, 

2012г. 

 

 

  

ИТОГО 6 0 0 2 

 

Преподаватели и мастера п/о                                 Таблица 2 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее среднее НПО Первая Высшая  

1 
Попова  

Х.А. 
преподаватель ТГПИ, 

1984г.     
  

 15.05. 

2013г. 

 

2 
Иглевский  

А.И. 
преподаватель 

ТИСИ, 

1980г.      

15.04. 

2014г. 

 

3 
Хромых  

Г.С. 
преподаватель 

ТГПУ, 

2004г.        

13.11. 

2015г. 

4 Баерле С.М. преподаватель 

Аркалыкс 

кий пед. 

институт, 

1978г     

13.11. 

2015г. 

5 
Будников  

Ю.В. 
мастер п/о 

НСХИ, 

1984г. 
       

25.06. 

2013г. 

 

6 
Верзя  

В.И. 
мастер п/о 

    

ТУ 

№77, 

1973г    

27.01. 

2017г. 

 

7 
Верзя  

А.И. 
мастер п/о 

    

ТУ 

№77, 

1973г    

27.01. 

2017г. 

 

8 
Егоров  

Р.А. 
мастер п/о 

НГАУ, 

2009г.     

04. 

2017г.   

 

9 Верзя В.А. мастер п/о 
 

КАПТ, 

2016г.      

 

10 
Куксенко  

Ю.М. 
мастер п/о 

  

ТАК, 

2016г. 
 

    

 04.06. 

2013г. 
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11 
Осиненко 

 О.С. 
преподаватель 

НГАУ 

2002г.       

 

12 
Рудова  

Е.А. 
преподаватель 

НГАУ, 

2006г.        

Отпуск до 

1,5 лет  

13 
Семенова 

М.А. 
преподаватель  

    

 

14 

Кривошеин 

И.Н. 
мастер п/о  

 ПУ-23   

 

15 

Чеботарев 

А.Г. 
мастер п/о 

ТГПУ, 

2000г.     

 

ИТОГО 9 2 3 1 2 4 

 

Сопровождающей состав                                    Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 

Образование 
Квалификационн

ая категория 

Аттестован

ы на 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

высшее среднее НПО Первая Высшая 

1 
Шарифуллина 

Т.А. 
воспитатель 

ТГПИ, 

1982г. 
    

 04. 

2017г. 
 

 

2 
Степаненко 

Н.А. 

педагог-

психолог 

ТГПУ, 

2015г. 
        

 

3 
Киренкова 

И.А. 
соц. педагог 

ТГПИ, 

1997г. 
      

15.04. 

2014г. 

 

4 Липухин Н.Е. методист 
ТГУ, 

1979г. 
        

13.11. 

2015г. 

5 Хромых З.Ф. 
зав. 

библиотекой 

ТГПИ, 

1974 
        

 

ИТОГО 5 0 0 1 1 1 

 

Таблица 4 

Достижения педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

 Участия 

 

Уровень  Результат 

1 

Будникова Р.Б. 

Конкурс 

«Эффективные 

стратегии учителя 

иностранного языка» 

15.05.2017г

. 

Региональный  Диплом 

призера 

Конкурс 

методических 

разработок «Игра в 

обучении 

иностранному языку» 

16.12.2016г

. 

Региональный  Диплом за 

III место 

Конкурс для 

педагогических 

работников 

«Профессиональная 

2016г. Всероссийский  Диплом 3 

степени 
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компетентность 

педагога» 

2 

Попова Х.А. 

Конкурс учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка занятия с 

применением 

инновационных 

педагогических 

технологий» 

23.12.16г. Всероссийский Сертификат  

Заочный конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Профессионал -

2016» в номинации : 

«творчество и 

профессионализм» 

14.02.2017 Межрегиональный  Сертификат  

3 

Ващенко Н.Л. 

Научно-практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

образование как 

среда развития 

личностной 

успешности и 

профессионального 

мастерства» 

2017г. Межрегиональный  Сертификат  

4 Осиненко О.С. Открытый финал 

Национального 

Чемпионата 

профессий и 

предпринимательски

х идей «Карьера в 

России» 

14-

17.02.2017г 

Всероссийский  Сертификат 

эксперта и 

организатор

а событий 

конкурса  

5 Макрецкий О.В. Конкурс 

методических 

разработок по 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов по 

физической культуре 

в номинации 

«Лучший 

педагогический 

проект по 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы» 

6.02.2017г. Региональный  Сертификат  
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6 Клипова О.А. Научно-практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

образование как 

среда развития 

личностной 

успешности и 

профессионального 

мастерства» 

2017г. Межрегиональный  Сертификат  

Заочный конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Профессионал -

2016» в номинации : 

«Профессиональный 

аниматор» 

14.02.2017 Межрегиональный  Диплом за II 

место 

7 Хорохордина Т.С. Конкурс учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка 

внеурочного 

мероприятия» 

23.12.16г. Всероссийский Сертификат  

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка 

образовательной 

деятельности-2016г.» 

«Педагогический 

дебют» 

 Октябрь 

2016г. 

Областной  Диплом за 

III место 

Заочный конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Профессионал -

2016» в номинации : 

«Профессиональный 

аниматор» 

14.02.2017 Межрегиональный  Диплом 

лауреата 

Макариевские 

образовательные 

чтения 

2016г. Областной  Сертификат 

участника  

В рамках 

Просветительского 

проекта Шестой 

Международный 

литературно-

музыкальный 

фестиваль Народного 

Единства «Белые 

журавли России»  

2016г. Международный  Диплом 

участника 
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Конкурс 

экологического 

плаката «Сохраним 

томское заповедное» 

2016г. Областной  Сертификат  

8 Шарифуллина 

Т.А. 
Первая 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференции с 

международным 

участием 

«экология 

и управление 

природопользованием 

Ноябрь 

2016г. 

Всероссийская с 

международным 

участием 

Статья в 

сборнике 

9 Киренкова И.А. Научно-практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

образование как 

среда развития 

личностной 

успешности и 

профессионального 

мастерства» 

2017г. Межрегиональный  Сертификат  

Заочный конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Профессионал -

2016» в номинации : 

«Профессиональный 

аниматор» 

14.02.2017 Межрегиональный  Диплом за II 

место 

10 Степаненко Н.А. Заочный конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Профессионал -

2016» в номинации: 

«Профессиональный 

аниматор» 

14.02.2017 Межрегиональный  Диплом за II 

место 

Конкурс учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка 

внеурочного 

мероприятия» 

23.12.16г. Всероссийский Сертификат  

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка 

образовательной 

деятельности-2016г.» 

 Октябрь 

2016г. 

Областной  Диплом за 

III место 
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«Педагогический 

дебют» 

Конкурс 

экологического 

плаката «Сохраним 

томское заповедное» 

2016г. Областной  Сертификат  

Заочный конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Профессионал -

2016» в номинации : 

«Профессиональный 

аниматор» 

14.02.2017 Межрегиональный  Диплом 

лауреата 

11 Семенова М.А. Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка 

образовательной 

деятельности-2016г.» 

«Педагогический 

дебют» 

 Октябрь 

2016г. 

Областной  Диплом за 

III место 

12 Хромых Г.С.  заочный конкурс 

«Физика и кино» 

24.10.2016г

. 

Региональный Сертификат 

за 

подготовку 

участников 

конкурса 

13 Хромых З.Ф. Краеведческая 

конференция 

«История развития 

сельского хозяйства» 

25.11.2016г

. 

Областной  Сертификат 

за 

подготовку 

участников 

конкурса 

Научно-практическая 

конференция 

«Развитие 

информационного 

пространства 

библиотек ПОО: 

возможности и 

перспективы» 

Ноябрь 

2016г. 

Областной Сертификат 

участника 

14 Сайнакова Н.Н. Макариевские 

образовательные 

чтения 

16.11.16г. Областной  Сертификат 

участника 

VI Научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 30-

летию факультета 

технологии и 

предпринимательства 

ТГПУ 

22-

23.11.2016г

. 

Международный Статья в 

сборнике 

15 Мясникова Н.М. 1-й областного 

конкурс «Праздник 

хлеба» 

2016г. Областной Сертификат 

участника 

16 Долгополова И.А. участие в работе 31.10.2016г  Благодарнос
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проекта для учителей 

«Инфоурок» 

. ть з 

Конкурс чтецов «Я 

люблю Россию…» в 

рамках Макарьевских 

чтений 

Ноябрь 

2016г. 

Областной  

 

 

Таблица 5 

 

Информация о переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников 

 

№ 

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 

Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Томской 

области» 

Руководители ГО и 

ЧС организаций 

36ч. Удостоверен

ие № 0926 

от 09.12.16г. 

ОГБУДПО 

«Учебно-

методический 

центр» 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

изменениями в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

36ч. Удостоверен

ие № 1284 

от 

07.12.2016г. 

Некоммерческо

е партнерство 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций 

«Профессионал

» 

Общероссийский 

семинар-совещание 

« Кадровое 

оснащение 

региональной 

экономики: новые 

инструменты и 

запросы трудовых 

рынков, 

технологии 

обучения 

 сертификат 

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24ч. Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК « Особенности 

проектирования 

целевых 

показателей 

72ч. Удостоверен

ие № 039-БК 

от 

10.02.2017г. 
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эффективности 

деятельности 

инфраструктурных 

единиц СПО» 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03510 

от 

31.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

ОГБУДПО 

«Учебно-

методический 

центр 

Семинар «Участие 

в грунтовой и 

проектной 

деятельности» 

5ч. 19.10.2016г. 

2 Ващенко 

Наталья 

Леонидовна 

Зам. 

директора 

по УМР 

Учебный центр 

ООО 

«Издательство 

Форум Медиа» 

Локальные 

нормативные акты 

организации СПО в 

рамках реализации 

закона об 

Образовании и 

новых ФГОС» 

72ч. 08.11.2016г. 

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24ч. Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Семинар «Участие 

в грантовой и 

проектной 

деятельности 

ПОО» 

5ч. Сертификат 

№ 16/617 от 

19.10.2016г. 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 
ПК «Управление в 

сфере образования» 

120ч. Удостоверен

ие  № 

000633УО-

РАНХиГС-

160 от 

21.04.2017г. 
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ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК «Создание 

УМК и обучающих 

материалов в 

условиях 

инклюзивного 

профессионального 

образования» 

72ч. Удостоверен

ие № 074 от 

10.02.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК « Организация 

и проведение 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников ПОО 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

16ч. Удостоверен

ие № 006-

ВК от 

21.02.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК «Разработка 

ОПОП по наиболее 

перспективным 

востребованным 

профессиям (ТОП-

50)» 

72ч. Удостоверен

ие № 391 от 

17.05.2017г. 

 

3 

 

Егоров Роман 

Александрович 

 

Мастер п/о 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03514 

от 

31.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК «Веб-сайт 

педагога» 

36ч. Удостоверен

ие № 130 от 

16.03.2017г. 
ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аттестация как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

16ч. Удостоверен

ие № 207 от 

25.10.2016г. 
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4 

Иглевский 

Александр 

Иванович 

преподават

ель 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК « Особенности 

организации и 

проведения 

чемпионатов WSR» 

36ч. Удостоверен

ие № 234 от 

17.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК 

«Проектирование 

примерных 

образовательных 

программ: по 

профессии ТОП-50 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

72ч. Удостоверен

ие № 199-нс 

от 

14.06.2017г. 

5 

Будников 

Юрий 

Владимирович 

Мастер п/о 

«УМЦ по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

Подготовка по 

программе 

«Преподаватели- 

организаторы 

ОБЖ» 

72ч. Удостоверен

ие № 0004 

от 

28.04.2017г. 

6 

 Попова 

Халима 

Анваровна  

преподават

ель 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03516 

от 

31.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  
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7 Осиненко 

Олеся 

Сергеевна 

преподават

ель 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03515 

от 

31.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

ФГГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

РФ» 

Повышение 

квалификации 

«Содержание, 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» 

72ч. Удостоверен

ие № 

60000024918

9 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аттестация как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

16ч. Удостоверен

ие № 219 от 

25.10.2016г. 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государтвенны

й 

аэрокосмическ

ий университет 

имени 

академика 

М.Ф. 

Решетнева» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

270ч. Диплом № 

137-п от 

19.01.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК «Веб-сайт 

педагога» 

36ч. Удостоверен

ие № 142 от 

16.03.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Семинар «Участие 

в грантовой и 

5ч. Сертификат 

№ 16/617 от 
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проектной 

деятельности 

ПОО» 

19.10.2016г. 

8 Степаненко 

Наталья 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03513 

от 

31.03.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК «Распознание, 

психологическое 

консультирование 

и тактика ведения 

депрессивных 

расстройств у 

студентов ПОО» 

144ч. Удостоверен

ие № 120 от 

15.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24ч. Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Семинар « Охрана 

психического 

здоровья студентов 

профессиональных 

организаций» 

7ч. Сертификат 

№ 16/561 от 

09.11.2016 

9 Шарифуллина 

Татьяна 

Александровна 

Воспитател

ь, 

преподават

ель 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аттестация как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

16 Удостоверен

ие № 207/1 

от 

25.10.2016г. 
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Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03512 

от 

31.03.2017г. 

 

 

10 

 

Чеботарев 

Андрей 

Геннадьевич 

 

Мастер п/о 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аттестация как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

16 Удостоверен

ие № 220 от 

25.10.2016г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Организация 

обучения на 

современной 

технике 

Ростсельмаш» 

36ч. Удостоверен

ие № 077-БК 

от 

10.02.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК « Особенности 

организации и 

проведения 

чемпионатов WSR» 

36ч. Удостоверен

ие № 247 от 

17.03.2017г. 

11 Макрецкий 

Олег 

Васильевич 

Руководите

ль 

воспитател

ьного 

отдела 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 

36 Удостоверен

ие № 197 от 

21.10.2016г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Первая 

помощь» 

32ч. Удостоверен

ие № 328 от 

29.04.2017г.  

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24 Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 
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12 Хорохордина 

Татьяна 

Сергеевна 

Рукводител

ь 

воспитател

ьного 

отдела 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03524 

от 

31.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Семинар «Участие 

в грантовой и 

проектной 

деятельности 

ПОО» 

5 Сертификат 

№ 16/623 от 

19.10.2016г. 

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24 Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

13 Хромых Зоя 

Федоровна 

библиотека

рь 

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24 Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК 

«Информационные 

технологии в 

деятельности 

библиотек ПОО» 

16ч. Удостоверен

ие № 231 от 

23.11.2016г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Семинар «Участие 

в грантовой и 

проектной 

деятельности 

ПОО» 

5 Сертификат 

№ 16/627 от 

19.10.2016г. 

Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М электронно-

Научно- 

методический 

видеосеминар 

(вебинар) : 

 Сертификат 

ноябрь 

2016г.  
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библиотечная 

система 

формирование 

электронной 

библиотеки, 

актуализация 

фондов, 

особенности 

комплектования 

библиотек в 

условиях 

ограниченного 

бюджета 

14 Клипова Ольга 

Александровна 

Руководите

ль 

воспитател

ьного 

отдела 

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24 Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03511 

от 

31.03.2017г. 

15 Киренкова 

Инга 

Александровна 

Социальны

й педагог 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Семинар « Охрана 

психического 

здоровья студентов 

профессиональных 

организаций» 

7 Сертификат 

№ 16/561 от 

09.11.2016 

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24 Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

 Сертификат  
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«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 
ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК «Распознание, 

психологическое 

консультирование 

и тактика ведения 

депрессивных 

расстройств у 

студентов ПОО» 

144ч. Удостоверен

ие № 109 от 

15.03.2017г. 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК «Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн

их» 

72ч. Удостоверен

ие № 09789 

от 

30.05.2017г. 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03521 

от 

31.03.2017г. 

16 Верзя Виктор 

Александрович 

Мастер п/о ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Повышение 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 

36 Удостоверен

ие № 190 от 

21.10.2016г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
ПК 

«Проектирование 

примерных 

образовательных 

программ: по 

профессии ТОП-50 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

72ч. Удостоверен

ие № 199-нс 

от 

14.06.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Организация 

обучения на 

современной 

технике 

Ростсельмаш» 

36ч. Удостоверен

ие № 071-БК 

от 

10.02.2017г. 

17 Баерле преподават ОГБУДПО Повышение 36 Удостоверен
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Светлана 

Михайловна 

ель «УМЦ» квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 

ие № 189 от 

21.10.2016г. 

 

18 

 

Алферова 

Надежда 

Васильевна 

 

воспитател

ь 

НГОО «День 

Аиста» 

Особенности 

сопровождения, 

работы с 

замещающими 

семьями, 

приемными детьми 

24 Свидетельст

во от 

27.10.2016г. 

 

 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодежи 

ПК «Конфликтная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03523 

от 

31.03.2017г. 

19 Гололобов 

Павел 

Васильевич 

методист ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Особенности 

организации и 

проведения 

чемпионатов WSR 

36 Удостоверен

ие № 232 от 

17.03.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» на безе 

ОГБПОУ 

«ТПГК» 

Стажировка 

«Планирование и 

организация 

деятельности 

методиста в ПОО» 

16ч. Сертификат  

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

20 Кривошеин 

Игорь 

Никонорович 

Мастер п/о ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Организация 

обучения на 

современной 

технике 

Ростсельмаш» 

36ч. Удостоверен

ие № 071-БК 

от 

10.02.2017г. 

21 Литвинова 

У.А. 

преподават

ель 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Развитие 

навыков 

академического 

письма» 

16ч. Удостоверен

ие № 379 от 

12.05.2017г. 

22 Будникова 

Раиса 

Билаловна 

преподават

ель 

АНО ДПО       

«Гуманитарная 

академия» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

336ч. Диплом  № 

175 от 

20.04.2017г. 
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педагогика: теория 

и методика 

преподавания 

английского языка» 

 

23 

Липухин 

Николай 

Ефимович 

методист Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

 Сертификат  

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК 

«Проектирование 

примерных 

образовательных 

программ: по 

профессии ТОП-50 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

72ч. Удостоверен

ие № 205-нс 

от 

14.06.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК 

«Проектирование 

примерных 

образовательных 

программ: по 

профессии ТОП-50 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства» 

36ч. Удостоверен

ие № 244-нс 

от 

14.06.2017г. 

24 Семенова 

Марина 

Анатольевна 

преподават

ель 

АНО 

«Межрегионал

ьный центр 

модернизации 

и содействия 

социализации 

детей и 

молодежи» 

ПК « Конфликтная 

компетенция 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

образования» 

48ч. Удостоверен

ие № 03525 

от 

31.03.2017г. 

Институт 

Минсоцбрпрое

кт 

Международный 

дистанционный 

модуль социально-

образовательном 

проекте 

«Социальное 

здоровье нации», 

(модуль 

«Комплексная 

 Сертификат  
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программа 

превенции детско- 

юношеской 

социальности» 

25 Хромых 

Геннадий 

Спиридонович 

преподават

ель 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК « Разработка и 

апробация 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

оценки результатов 

обучения по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика» 

72ч. Удостоверен

ие № 191-нс 

от 

09.06.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

изучении физики с 

учетом требований 

ФГОС и 

получаемой 

профессии или 

специальности 

СПО»  

72ч. Удостоверен

ие № 175-нс 

26 Черников 

Рамиль 

Александрович 

Зам. 

директора 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Развитие 

кадрового 

потенциала в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

144ч. Удостоверен

ие № 020-БК 

от 

28.02.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК « Особенности 

организации и 

проведения 

чемпионатов WSR» 

36ч. Удостоверен

ие № 248 от 

17.03.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК « 

Проектирование 

примерных 

образовательных 

программ: по 

профессии ТОП -50 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

72ч. Удостоверен

ие № 212-нс 

от 

14.06.2017г. 

Бакчарский филиал техникума 

27 Литуева 

Светлана 

Алексеевна 

Мастер п/о 
  

 

 

28 Мясникова 

Нина 

Михайловна 

Мастер п/о  

 

 

 

29 Раззомазова Мастер п/о     



26 

 

Елена 

Сергеевна 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 
Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аттестация как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

16 Удостоверен

ие № ___от 

25.10.2016г. 

30 Савенкова 

Татьяна 

Александровна 

преподават

ель 
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Колиба 

Клавдия 

Львовна 

преподават

ель 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 

36 Удостоверен

ие № 1__ от 

21.10.2016г. 

32 Скубиева 

Светлана 

Сергеевна 

методист ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Организация 

образовательного 

процесса при 

новых формах 

реализации 

образовательных 

программ» 

72ч. Удостоверен

ие  №103-БК 

от 

22.03.2017г. 

ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ПК «Организация и 

проведение 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников ПОО 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

16ч. Удостоверен

ие № 007-

ВК от 

21.02.2017г. 

 

 

Таблица 6 

 

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 
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1 Липухин 

Николай 

Ефимович 

Методист, 

преподаватель 

ОГБУДПО 

«УМЦ», 

ОГБПОУ 

«ТПГК» 

Планирование 

и организация 

деятельности 

методиста в 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации» 

16ч. Сертификат 

№ 1828 от 

23.11.2016г. 

2 Гололобов 

Павел 

Васильевич 

методист ОГБУДПО 

«УМЦ» 

 

Стажировка 

методистов 

  

3 Верзя Виктор 

Александрович 

Мастер п/о ООО 

«Кооперативны

й 

универсальный 

сервис» 

Организация 

работ по 

техническому 

обслуживани

ю, ремонту 

легковых 

автомобилей. 

16 Справка от 

24.11.2016г. 

4 Иглевский 

Александр 

Иванович 

преподаватель ОГБУДПО 

«УМЦ» 

ОГБПОУ 

«ТГПК» 

Стажировка 

«Проектирова

ние 

образовательн

ых программ 

на основе 

профессионал

ьных 

стандартов» 

16ч. Сертификат 

№ 1745 

Бакчарский филиал техникума 

5 Савенкова 

Татьяна 

Александровн

а 

преподаватель 

  

 

 

 

Порядок формирования контингента 

и работа по его сохранению 

 

 Прием студентов в Техникум осуществляется на основании контрольных 

цифр приема, утверждаемых ежегодно Администрацией Томской области. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются Техникумом с 

учетом реального спроса населения на образовательные услуги и потребности 

работодателей в специалистах и рабочих определенного профиля. Техникум 

готовит рабочие кадры для предприятий и организаций Кривошеинского района 

Томской области. Контрольные цифры приема на очную форму обучения за 2016 

год составляли 175 человек. Техникум  проводит прием на специальности и 

профессии  для обучения по очной форме абитуриентов, имеющих базу 9 и 11 

классов, а также на профессиональную подготовку без получения образования. 

Объем и структура приема обучающихся в Техникум и Бакчарский 

филиал на обучение за счет  бюджетных средств определяется в соответствии с 

контрольными цифрами приема, ежегодно утверждаемыми распоряжением 

Департамента профессионального образования Томской области. 
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 Предложения по контрольным цифрам приема формируются Техникумом 

с учетом реального спроса населения на образовательные услуги и потребности 

работодателей в специалистах соответственного профиля.  

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 техникум в 2016 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 2016 г. по специальностям и профессиям представлена в таблицах 7 и 8. 
 

Показатели приема обучающихся в техникум в 2016г. 
   Таблица 7 

Код и 

наименование 

специальности/ 

профессии 

Очное обучение Очно-заочное (вечернее) Заочное обучение 

Контрол

ьные 

цифры 
приема 

Подано 

заявлений 

Зачи

слен

о на 
обуч

ение 

Из них с 

полным 

возмеще
ние 

затрат на 

обучени 

Контрол

ьные 

цифры 
приема 

Подано 

заявлений 

Зачислен

о на 

обучени
е 

Контр

ольны

е 
цифры 

прием

а 

Подано 

заявлени

й 

Зачисл

ено на 

обучен
ие 

С 

полны

м 
возме

щение 

затрат 
на 

обучен

ие 

  подготовка специалистов среднего звена 

38.02.04 

Коммерция 

25 25 25 - - - - -    

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

- - - - - - - - 9 9 9 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

- - - - - - - - 6 6 6 

Всего 25 25 25 - - - - - 15 15 15 

  подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

35.01.13 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

25 25 25 - - - - - - - - 

39.01.01 

Социальный 

работник 

25 25 25 - - - - - - - - 

23.01.03 

Автомеханик 

25 35 26 1 - - - - - - - 

Всего  75 85 75 1 - - - - - - - 

  профессиональное обучение 

11442 Тракторист-

машинист 

   - 25 43 26 - - - - 
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сельскохозяйствен

ного производства 

16675 Повар 25 53 25 - - - - - - - - 

11948 

Животновод, 

животновод по 

уходу за рабочими 

животными 

25 28 25 - - - - - - - - 

Всего  50 81 50 - 25 43 26 - - - - 

ИТОГО 150 191 151 1 25 43 26 - 15 15 15 

 

Показатели приема обучающихся в  Бакчарский филиал техникума в 2016г. 

Таблица 8 
Код и наименование 

специальности/ 

профессии 

Всего Очное обучение Очно-заочное (вечернее) Заочное обучение 

Контро

льные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлений 

Зачис

лено 

на 

обуче

ние 

Контро

льные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлен

ий 

Зачис

лено 

на 

обуче

ние 

Контро

льные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлен

ий 

Зач

исле

но 

на 

обу

чен

ие 

С 

полн

ым 

возме

щение 

затрат 

на 

обуче

ние 

  подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

25 25 25 25 - - - - - - - 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

25 25 25 25 - - - - - - - 

Всего  50 50 50 50 - - - - - - - 

профессиональное обучение 

19.08.1945 

Плодоовощевод 

12 12 12 12 - - - - - - - 

Всего 12 12 12 12 - - - - - - - 

ИТОГО 75 75 75 75 - - - - - - - 

 

                     

Динамика приема абитуриентов  в техникум (по годам) 

Таблица 9 

Год  Подано заявлений Зачислено  

2014 81 81 

2015 110 110 

2016 324 267 

 

Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода 

к  профориентационной работе, увеличения известности техникума в районах 

Тоской области. Серьезную помощь в выполнении контрольных цифр приема 

оказывает созданная в техникуме служба содействия трудоустройству 

выпускников. Техникум систематически проводит Дни открытых дверей, 

информирует население через средства массовой информации, сайт техникума.  

В течение всего учебного года проводится мониторинг  обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость,  трудоустройство 

и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.   
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Вывод:  

- Результаты  самообследования показывают,  что выполнение контрольных 

цифр приема составляет 100%.  
 

Рекомендации:  

- Наращивать контингент обучающихся и обеспечивать сохранность 

контингента  

- Организовать набор слушателей на краткосрочные курсы. 

 

 

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Образовательный процесс в техникуме ведется по очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной форме обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и профессиональными 

стандартами по следующим специальностям и профессиям: 

В 2016- 2017 учебном году  в ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» реализовывались основные образовательные 

программы среднего профессионального образования и профессионального 

обучения по очной, очно-заочной и заочной форме обучения в соответствии с 

требованиями  ФГОС и профессиональных стандартов:   
Таблица 10 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Код 

 
Специальность/профессия 

Срок 

окончания 

Специалисты среднего звена 

1 3861 38.02.04 Коммерция 2019 

2 1431 030912 
Право и организация социального 

обеспечения 
2016 

3 3541 

35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2018 

4 3551 2019 

5 3552 2019 

6 4004з 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

2017 

7 4005з 2018 

8 4006з 2019 

9 3805з 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

2018 

10 3806з 2019 

Квалифицированные рабочие служащие 

11 3961 39.01.01 Социальный работник 2019 

12 2361 23.01. 03 Автомеханик 2019 

13 3561 

35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2019 

14 31 2016 

15 3553 2018 

16 21 112201.02 Управляющий сельской усадьбой 2016 

17 463 19.01.17 Повар, кондитер (БФ) 2019 

18 663 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (БФ) 2019 

Профессиональное обучение 

17 401 
11442 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2016 

18 603 2017 

19 602 16675 Повар 2017 

20 601 11948 Животновод, животновод по уходу за рабочими 2017 
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животными 

21 161 19.08.1945 Плодоовощевод 2017 

22 852 18.07.1906 
Повар. Изготовитель полуфабрикатов. 

Комплектовщик товаров. 
2017 

 

Все специальности и профессии  прослеживают междисциплинарность и 

взаимосвязь специальностей в составляющей профильного блока.  

Общая численность обучающихся ОГБПОУ «КАПТ»,  с разбивкой по 

специальностям и профессиям с учетом Бакчарского филиала в 2016-2017 

учебном году по состоянию на 1 июля 2017г. составляет 270 человека из них с 

полным возмещением затрат на обучение 24 человека.  
 

Контингент обучающихся техникума на 1 июля 2017г. 

Таблица 11 

Код и наименование специальности, 

профессии 

Всего в том числе по курсам 

обучения 

I II III IV 

подготовка специалистов среднего звена 

38.02.04 Коммерция 25  25   

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
75   50 25 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
17  9 8  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 7  6 1  

Всего обучающихся по ППСЗ: 124  40 59 25 

подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

39.01.01 Социальный работник 25  25   

23.01.03 Автомеханик 25  25   

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

45  24 21  

В академическом отпуске 

112201.02 Управляющий сельской усадьбой 1    1 

Всего обучающихся по ППКРС: 96  74 21 1 

ИТОГО: 220  114 80 26 

 
 

Контингент обучающихся Бакчарского филиала техникума на 1 июля 2017г. 

 

Таблица 12 

Код и наименование специальности, 

профессии 

Всего в том числе по курсам обучения 

I II III IV 

подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 25  25   

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

25  25   
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Всего обучающихся по ППКРС: 50  50   

ИТОГО: 50  50   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Соответствие профессиональных образовательных программ  

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Подготовка специалистов в Техникуме по всем профессия и 

специальностям, осуществляется в соответствии с ФГОС третьего поколения. В 

период проведения самообследования сделан анализ соответствия 

профессиональных образовательных программ и комплекса их учебно-

методического сопровождения требованиям  ФГОС СПО. В Техникуме имеются 

в наличии и разработаны: 

- федеральные государственные образовательные стандарты по 

профессиям и специальностям; 

- рабочие учебные планы по профессиям и специальностям;  

- календарные учебные графики по профессиям и специальностиям; 

- рабочие программы по учебным дисциплинам (УД) и 

профессиональным модулям (ПМ); 

- программы производственной (профессиональной) практики по 

каждой профессии и специальности;  

- программы государственной итоговой  аттестации по профессиям и 

специальностям. 

Рабочие учебные планы по блокам дисциплин соответствуют перечню 
дисциплин и объему часов каждого блока государственных требований к 
минимуму содержания основной профессиональной образовательной 

программы по каждой профессии и специальности. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в рабочих учебных 

планах не превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. 

Нагрузка обучающегося и студента обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 часов в неделю. Объем практической подготовки составляет 50% - 

60% от общего учебного времени для ППСЗ и 70-80%- для ППКРС, 

предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

В части производственного (профессионального) обучения рабочими 

учебными планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание 

которых соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Каждая дисциплина в рабочих учебных планах заканчивается каким–либо 

видом промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифзачет. 

Количество контрольных и курсовых работ, экзаменов, зачётов и объём 

самостоятельной работы не превышает установленных норм.  

Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 

проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. 
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В Техникуме все дисциплины рабочих учебных планов методически 

обеспечены: примерными, рабочими программами; календарно-тематическими 

планами; методическими  пособиями и указаниями  для проведения 

лабораторно-практических занятий, курсовых работ; раздаточным материалом 

по изучаемым темам дисциплин; тематическими стендами, плакатами, слайдами, 

видеофильмами, мультимедийными презентациями.Рабочие учебные планы 

содержат перечень необходимых для теоретического и практического обучения 

кабинетов и лабораторий.Анализ структуры учебных планов свидетельствует о 

целенаправленной последовательности изучения дисциплин, что обеспечивает 

непрерывность подготовки студентов.  

Развитие предпринимательских компетенций у студентов в 
образовательном процессе происходит через внедрение в учебные планы за счет 

вариативной части таких дисциплин как « Проектирование и бизнес-

планирование», «Правовые основы предпринимательства», «Основы 

предпринимательской деятельности в малом и среднем бизнесе», «Эффективное 

поведение на рынке труда». С  2016  года   совместно  с  Томским  областным  

союзом  потребительских  обществ внедрён  факультативный  курс  «Основы  

кооперации». 

Программы государственной итоговой аттестации по каждой профессии и 
специальности разработаны в соответствии с Положением о  государственной 

итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ «КАПТ». В программах  ГИА 

определены: вид государственной итоговой аттестации, сроки проведения, 

необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой 

государственной аттестации, критерии уровня и качества подготовки 

выпускника. 

Общеобразовательная подготовка реализуется в соответствии с 
рекомендациями  

по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования и примерными 
программами общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций. (Рекомендовано Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

Обязательная учебная нагрузка запланирована из расчета 36 часов в 

неделю, максимальная учебная нагрузка – 54 часа. Запланировано проведение 

консультаций в объеме 4 часа на каждого студента в каждой учебной группе. 

При проведении консультаций преимущество отдается устным формам: 
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групповой и/или индивидуальной. Запланированы каникулы в объеме 11 

недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

Оценка качества подготовки обучающихся (а в дальнейшем – и 

выпускников) осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы в 

рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов. По всем дисциплинам, по которым не предусмотрено 

проведение экзамена, предусмотрено проведение дифференцированного зачета. 

Зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые работы (проекты) проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля. Промежуточной формой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный) с участием 

представителей работодателей. 

Учебные дисциплины (включая общеобразовательный цикл) и 

профессиональные модули методически обеспечены: рабочими программами; 

календарно-тематическими планами; методическими  пособиями и указаниями  

для проведения лабораторных и практических занятий; раздаточным 

материалом по изучаемым темам дисциплин; тематическими стендами, 

плакатами, слайдами, видеофильмами, мультимедийными презентациями; 

современными данными работы профильных предприятий. Разработка учебно-

планирующей и учебно-методической документации продолжается по мере 

перехода образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам на основе ФГОС СПО. 

Корректировка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется по 

мере изменения нормативно-правовой базы в отношении их структуры и 

утверждения, изменения рабочих учебных планов, современных требований 

рынка труда, изменения технологий и т.д. Все рабочие программы учебных 

дисциплин имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. Рабочие программы 

учебных дисциплин профессионального цикла (общепрофессиональные 

дисциплины) и профессиональных модулей имеют рецензии от работодателей. 
 

Организация учебного процесса 
 

Реализация профессиональных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с требованием ФГОС СПО, с рабочими 

учебными планами и рабочими программами, а также графиком учебного 

процесса. На основании учебных планов и графика учебного процесса 

составляется расписание учебных занятий. Недельная нагрузка студентов не 

превышает 36 часов обязательных аудиторных занятий. 

График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем 
учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов 

образовательной деятельности, в соответствии с утверждёнными рабочими 

учебными планами по реализуемым профессиям и специальностям:  
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 общее количество учебных недель;  

 промежуточной и итоговой государственной аттестации; 

 учебной практики (производственного обучения);  

 всех видов производственной (профессиональной) практики;  

 военно-полевых сборов (для юношей);  

 каникул.  

В соответствии  с графиком учебного процесса и рабочей программой, по 

каждой учебной дисциплине преподавателями ежегодно разрабатываются 

календарно-тематические планы, которые рассмотрены на заседаниях 

методических комиссий и утверждены заместителем директора по УМР. Записи 

в журналах теоретического обучения совпадают с содержанием календарно - 

тематических планов.  

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 
процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

обучающихся в течение учебной недели. Составляется расписание Зам. 

директора по УМР и утверждается директором техникума. 

На каждую учебную группу в техникуме заведены  журналы: 

теоретического обучения, производственного обучения, самостоятельных работ.  

Организация промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
соответствии с Положением о текущем контроле  знаний  и промежуточной 

аттестации обучающихся ОГБПОУ «КАПТ», а организация итоговой 

государственной аттестации – в соответствии  с Положением о государственной  

(итоговой) аттестации выпускников и Программами государственной итоговой  

аттестации, разработанными в техникуме для каждой профессии и 

специальности. 

Перечень экзаменов и зачётов,  объем времени, отводимый на их 

проведение, соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов в год. 

Учебными планами предусмотрены следующие формы контроля знаний 

обучающихся:  

- экзамены по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

проводятся в период промежуточной аттестации и не превышают 8 экзаменов в 

год (включая экзамены квалификационные);  

- дифференцированные зачеты, зачеты  по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам проводятся за счет времени, отведенного на 

обязательные занятия, и не превышают 10 зачетов в год (не считая 

физкультуры);  

- курсовые работы выполняются по дисциплинам общепрофессионального 

или профессионального циклов.  

После окончания второго курса за счет летних каникул с юношами,  

проводятся пятидневные учебные сборы на базе техникума по согласованию с 

военным комиссариатом (Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 г. № 53; Приказ Министра обороны и 

Министерства образования и науки  от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 
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утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  

№ 16866); 

Основными формами текущего учёта результатов освоения студентами 

образовательных программ являются:  

1. зачётные книжки студентов;  

2. журналы теоретического обучения; 

3. журналы производственного обучения и производственной практики;  

4. журналы учета самостоятельных работ обучающихся; 

5. ведомости дифференцированных зачётов, зачетов и экзаменов; 

6. протоколы по экзаменам квалификационным; выполнения выпускных 

квалификационных работ, защиты письменных экзаменационных работ;  

7. сводные ведомости успеваемости студентов (по итогам промежуточной 

аттестации);  

Проводятся посещения занятий преподавателями, руководителями 

методических объединений, заместителями директора, методистами. 

Государственная итоговая аттестация  является обязательным элементом 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ОГБПОУ «КАПТ».  

Председателями ГЭК по профессиям и специальностям являются 

руководители, главные и/или ведущие  специалисты предприятий и 

организаций Кривошеинского района, их состав ежегодно  утверждается 

Департаментом профессионального образования томской области.  

По каждой профессии и специальности  разработаны программы 

государственной  итоговой аттестации, которые являются составной частью 

профессиональных образовательных программ. Вся документация ГИА 

рассматривается на заседаниях методических объединений, утверждается 

директором техникума и согласовывается с представителями работодателей.  

До начала прохождения итоговой аттестации доводятся до сведения 

студентов следующие документы: 

1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Приказ о создании государственной экзаменационной комиссии. 

3. Графики защиты выпускных экзаменационных работ (утвержденные 

директором). 

4. Расписание консультаций. 

5. Утвержденный перечень вопросов по учебным предметам, включенным в 

состав итоговой аттестации: 

- перечень вопросов и практических заданий; 

- экзаменационные билеты; 
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- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, которые разрешены к использованию на экзамене. 

    Приказы о закреплении тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися (с указание руководителей). 

По окончанию ГИА Государственными экзаменационными комиссиями 

составлены отчеты о результатах ГИА, в которых отмечено, что дисциплины, 

которые выносятся на государственную итоговую аттестацию соответствуют 

профилю выпускаемых специалистов и требованиям ФГОС; ответы 

обучающихся соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 

квалификационной характеристике; отмечено умение выпускников 

ориентироваться в справочной литературе; умение использовать полученные 

знания для решения производственных задач.  

В Бакчаском филиале техникума ведется обучение по востребованным для 

села профессиям.  Осуществляется  тесное  сотрудничество  с  районной 

администрацией, центром занятости населения, сельскими поселениями. 

Обучение в филиале ведется как за счет средств областного бюджета (очное 

обучение в счет контрольных цифр приема). 

Результаты участия студентов в конкурсах, конференциях и олимпиадах 

отражены в Приложении № 1. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Подготовка компетентных, профессионально мобильных кадров 

предполагает не только эффективную организацию учебного, но и 

методического процессов.  

Методическая работа в техникуме является важнейшей составной частью 

образовательного процесса, создающей необходимые условия для 

профессионального роста преподавателей, развития их интеллектуального 

потенциала, основой для систематического обновления учебно-методического 

обеспечения. 

Педагогический коллектив техникума ежегодно определяет актуальную 

методическую проблему, работа над которой способствует реализации 

Программы развития техникума.  

Основная цель методической работы - повышение методического 

мастерства преподавателей как основы формирования и развития 

профессиональных и предпринимательских компетенций обучающихся, 

востребованных рынком труда. 

В начале и в конце учебного года на заседаниях педсовета 

рассматриваются вопросы о направлениях, перспективах и результативности 

учебно-методической работы.   Современные подходы к методической 

деятельности выражаются в способности видеть, разрабатывать и внедрять 

новые образовательные программы, современные образовательные технологии. 

Уметь критически оценивать состояние методического обеспечения 

образовательного процесса, участвовать в методической деятельности. 

Результатами этой деятельности является участие преподавателей техникума в 

конкурсах,  конференциях, фестивалях различного уровня (Таблица № 4 ). 
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Разработаны учебные материалы для проведения входного, текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов и методические указания по 

проведению практических занятий, по самостоятельной работе студентов, по 

выполнению контрольных работ для студентов. У каждого преподавателя 

имеется материал, позволяющий обеспечить учебный процесс и усвоение 

студентами материала на уровне требований ФГОС. В настоящее время 

преподавателями используется электронные образовательные ресурсы 

(обучающие компьютерные программы, электронные учебники, электронные 

пособия, электронные тесты и т.д.). Имеется электронная библиотека.  

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Требования при приеме 

 

Прием в техникум ведется на основе: Закона Российской Федерации  «Об 

образовании», правил приема в Кривошеинский агропромышленный техникум и 

иных нормативно-правовых актов в части, относящейся к организации приема 

студентов в учреждения профессионального образования.  

До начала приема  в Техникуме оформляется стенд приемной 

комиссии.При  приеме  абитуриенты  знакомятся  с  Уставом  Техникума  и ,  

свидетельством  о  государственной  аккредитации,  лицензией  на  право 

ведения  образовательной  деятельности,  количеством  бюджетных  мест  в  

соответствии  с утвержденными контрольными цифрами приема, количеством 

мест, порядком подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, порядком зачисления в Техникум. С 

перечисленными документами  абитуриенты  могут  ознакомиться  как  на  

информационных  стендах  отборочной комиссии, так и на сайте Техникума. 

Абитуриент заверяет личной подписью факт ознакомления.  

 Для организации приема и выполнения задания по набору в Техникуме 

создается приёмная комиссии из числа администрации техникума и 

преподавателей.  

  В 2016г. конкурс при приеме документов и зачислении на очную 

форму обучения составил 1чел на место. Для  повышения  качества  подготовки  

будущих  абитуриентов  Техникум совместно  с руководителями школ 

Кривошеинского района,  проводит  профориентационную  работу  среди  

учащихся.  Основными  целями  проводимой работы  являются:  развитие  

интеллектуального  потенциала  учащихся,  предоставление  им возможности 

выбора будущей профессии, подготовка к обучению в техникуме.  

Особой  популярностью  пользуется  сайт  Техникума,  откуда  

абитуриенты  получают  всю необходимую информацию и имеют возможность 

получать информацию.  

Ежегодно  осуществляется  изготовление  и  размещение  рекламной  

продукции:  буклеты  и брошюры с информацией о техникуме, мини-листовки с 

наименованием специальностей и профессий, контактной  информацией. 

Также ежегодно проводится день открытых дверей, куда приглашаются 

учащиеся школ района. На данном мероприятии преподаватели спец. дисциплин 
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и студенты старших курсов представляют специальности и профессии 

техникума, демонстрируют презентационный материал. 

 

 Уровень подготовки 

В ходе самообследования качество подготовки специалистов оценивалось 

на основе анализа результатов государственной итоговых аттестаций 

выпускников и контроля знаний  по предметам всех циклов учебных планов.  

В техникуме приняты традиционные для государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования виды 

контроля качества обучения: текущий, рубежный, промежуточный и итоговый. 

   Содержание контрольных работ (текущий контроль) разработано  в 

соответствии с ФГОС  в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Сложность работ возрастает по 

мере увеличения объема изученного материала. Все работы носят, как правило, 

двухвариантный  характер. Текущий контроль проводится в форме письменных 

работ, устного опроса, защиты рефератов и контрольных работ тестового типа 

по теоретическому обучению и комплексных, проверочных работ по 

производственному обучению. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена квалификационного).  

 

Выпуск специалистов 

        Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации и квалификационному экзамену.  

Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять 

подготовку выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными стандартами, добиваться стабильных качественных 

показателей подготовки рабочих и специалистов.  

 

Итоги Государственной итоговой аттестации за 2017 год по 

программам СПО 

Таблица 13 

  Показатели  гр.4004з 

Право и организация социального обеспечения 

Кол-во % 

Допущено к 

ГИА 

6 100 

Сдавали, всего 5 83,3 

 - отлично 5 100 

 - хорошо - - 

 - удовл. - - 

 - неудов. - - 

Диплом с 1 20 
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отличием 

Сред. балл 5 

 

Итоги квалификационных экзаменов по профессиональному обучению за 

2017 год 

Таблица 14 

  Показатели  601 

«Животновод, 

животновод по 

уходу за рабочими 

животными» 

602 

«Повар» 

603 

«Тракторист-

машинист-

сельскохозяйственн

ого производства» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Допущено к 

экзамену 

25 100 25 100 23 100 

Сдавали, всего 25 100 25 100 23 100 

 - отлично 8 32 8 32 - - 

 - хорошо 6 24 13 52 9 39 

 - удовл. 11 44 4 16 14 61 

 - неудов. - - - - - - 

Свидетельство с 

отличием 

- - - - - - 

Сред. балл 3,8 4 3,4 

 

 

 

 

 

 

Выпуск специалистов по техникуму в динамике за последние три года  

Таблица 7 

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 

2017 77 5 - 72 

 

Анализ результатов итоговой аттестации в 2014, 2015,2016, 2017 годах  

показал, что 100 % выпускников, допущенных к ГИА и квалификационным 

экзаменам, её прошли и получили документы государственного образца об 
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уровне образования и квалификации. Учебный процесс в техникуме 

ориентирован на практическую деятельность обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 
Достижения обучающихся 

№ 

п/п 

Дата  Уровень 

участия 

Форма 

участия 

Мероприятие ФИО 

студента 
Результ

ат 

Руково

дители  

1 осень

2016г

. 

Областной  заочный Конкурс творческих 

работ по 

энергосбережению 

«ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Афонасье

фВ., 

Беззебенк

о Е., 

ЧУклай 

А., 

Чендакае

ва Я., 

Студеник

ина Д. 

Сертифи

каты 

участни

ков 

 

2 24.10.

2016г

региональный заочный Конкурс «Физика и 

кино» в номинации 

Пастарь 

А., 

Диплом

ы I 

Хромы

х Г.С. 
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. «Атомная и ядерная 

физика» 

Хромых 

А., 

Григорьев 

Г. 

степени 

3 Нояб

рь 

2016г

. 

областной очный Конкурс 

экскурсоводов среди 

музеев 

профессионального 

образования 

Томской области 

Карпенко 

А., 

Макарова 

Е. гр.3541 

Сертифи

каты 

участни

ков 

Хромы

х З.Ф. 

4 31.10.

16г 

Международна

я: 

 

 олимпиада «Осень 

2016» проекта 

«Инфоурок» 

Костина 

Нина 

№40076, 

Чусрва 

Вика № 

40208, 

Беззубенк

о Лена 

№40223, 

Борисова 

Арина № 

40316,; 

Диплом

ы 

Долгоп

олова 

И.А. 

Усанина 

Катя 

№39820, 

Петровск

ий 

Евгений 

№ 39841, 

Казаков 

Андрей 

№ 40297. 

 

Сертифи

каты 

5 04.12.

16г., 

Областной   фестиваль конкурс 

«Окно в мир» 

Зайцев благодар

ность, 

Диплом 

3 

степени 

Нужин 

А.В. 

6 21.11.

2016г 

Областной очный шестой областной 

конкурс на лучшие 

молодёжные 

социальные проекты 

Сайнаков

а В.Н. 

Диплом 

2 

степени 

Киренк

ова 

И.А. 

7 25.11.

16г. 

Областной   Краеведческая 

конференция 
«История развития 

сельского 

хозяйства»; Тема 

«Колхоз «Ленинский 

путь», страницы 

истории 

Березина 

Анастаси

я гр. 463 

 Колиба 

К.Л. 

8 21.11.

2016г 

Областной очный шестой областной 

конкурс на лучшие 

молодёжные 

социальные проекты 

Макарова 

Е.А. 

Сертифи

кат  

Степан

енко 

Н.А. 
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9 25.11.

16г. 

Областной  заочно Краеведческая 

конференция 
«История развития 

сельского 

хозяйства»; Тема 

«Мир – это главное в 

жизни человека». 

Беззубенк

о 

 

 Самой

лова 

Т.Н. 

10 04.12.

16г 

Областной  фестиваль конкурс 

«Окно в мир» 

Чусова В. благодар

ность 

Самой

лова 

Т.Н. 

11 04.12.

16г 

Благодарность  фестиваль конкурс 

«Окно в мир» 

Беззубенк

о, 

Барышев, 

Чусова, 

благодар

ность 

Климе

нко 

Э.А. 

12 28-

02.12.

16г. 

Региональный  Очно  Чемпионат 

WorldSkills 

«Поварское дело» 

  Савенк

ова 

Т.А. 

13 10.12.

2016 

Районный  очный Спортивные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Помасков 

В. 

I место Макре

цкий 

О.В. Кирилов 

А. 

II место 

14 08.12.

2016г

. 

Областной  заочный Фестиваль 

национальных 

культур «Студенты 

на волне дружбы» 

5 чел. Диплом Хорохо

рдина 

Т.С., 

Степан

енко 

Н.А. 

15 25.11.

2016г

. 

Областной  очно Краеведческая 

конференция 
«История развития 

сельского хозяйства» 

Макарова 

Е. 

Диплом 

за I 

место 

Липух

ин Н.Е. 

Карпенко 

А. , 

Чуклай 

А., 

Назаренк

о У.  

Диплом 

за II 

место 

Хромы

х З.Ф. 

Кропотов

а К. 

 Диплом 

за III 

место 

Попова 

Х.А. 

Чечнев Г., 

Чендакае

ва Я.,  

Сертифи

каты 

участни

ков 

Хорохо

рдина 

Т.А. 

Степан

енко 

Н.А., 

Киренк

ова 

И.А. 

16 Декаб

рь 

2016г

. 

Областной очное Конкурс среди 

студентов среди 

профессионального 

образования «Томск-

Макарова 

Е. 

Сертифи

кат 

участни

ка 

Степан

енко 

Н.А. 
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молодой» 

17 08.10.

2016г

. 

Областной очное  Конкурс 

исполнителей 

эстрадного жанра 

«Белая ворона» 

Студенче

ская 

группа 

I место Хорохо

рдина 

Т.С., 

Степан

енко 

Н.А. 

18 Октяб

рь-

декаб

рь 

2016 

Областной  очное Конкурс 

молодежных бизнес-

проектов «Сделай 

дело» в системе 

профессионального 

образования 

Томской области 

Березина 

А., 

Харламов 

К., 

Горячевск

ая О. 

Сертифи

кат 

участни

ка 

 

20 16.03.

2016г

. 

Областной  очное Конкурс чтецов 

иноязычной поэзии 

«В мире красоты и 

гармонии» 

Соловьев

а С.,  

Диплом 

II 

степени 

Будник

ова 

Р.Б. 

Макарова 

Е. 

сертифи

кат 

21 2017г

. 

Областной   Конкурс «Арт-

Профи Форум» в 

системе 

профессионального 

образования 

Томской области 

Кривоше

ина С., 

Студеник

ина Д., 

Чуклай 

А., 

Назаренк

о У.  

Сертифи

кат 

участни

ка 

 

22 2016 Международны

й 

 В рамках 

Просветительского 

проекта Шестой 

Международный 

литературно-

музыкальный 

фестиваль  

Народного Единства 

«Белые журавли 

России» 

Боровски

х О., 

Шантарен

ко Т., 

Яковлев 

В., 

Макарова 

Е., 

Марару 

Д., 

Студеник

ина Д., 

Питкевич 

А., 

Силкин 

В. 

Диплом 

участни

ка 

 

23 2016 Областной  очное Школа активного 

действия 

Студеник

инаД., 

Макарова 

Е., 

Карпенко 

А., 

Чуклай 

А., 

Силкин 

В.,  

Сертифи

кат  
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24 2016 Областной  заочное Конкурс 

экологического 

плаката «Сохраним 

Томское 

заповедное» 

Чуклай 

А.,  

Диплом 

III 

степени 

 

Студеник

ина Д., 

сертифи

кат 

25 2017 Районный  очное Праздничное 

мероприятие 

«Широкая 

масленица» 

Семченко 

А., 

Силкин 

В., 

Садаков 

В. 

Благода

рность  

 

26 2017 Областной  очное Олимпиада знаний 

по обществознанию 

Кропотов

а К. 

сертифи

кат 

 

27 2017 Областной  очное Олимпиада знаний 

по истории 

Кириллов 

А. 

сертифи

кат 

 

28 2017 Областной  очное Конкурс 

электронных 

презентаций по 

истории 

Кокурин 

А.В. 

сертифи

кат 

 

29 2017 Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады  

очное Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» 

Перевозч

иков Р. 

сертифи

кат 

Верзя 

В.А. 

30 13.04.

2017 

Региональный  IX региональная 

научно-практическая 

конференция с 

открытым участием 

«Образование. 

Развитие. Личность» 

Шабунин 

В. 

Диплом 

II 

степени 

 

Головко 

А., 

Южанина 

В., 

Шантарен

ко Т. 

сертифи

кат 

31 25.04.

2017 

Областной  очное Конкурс 

патриотической 

песни «Виктория» 

среди обучающих 

ПОО г. Томска и 

Томской области в 

рамках проведения 

III –го областного 

патриотического 

проекта «Мы этой 

памяти верны» и II-

го регионального 

патриотического 

Фестиваля «Путь на 

Олимп» в 

Голищих

ин К. 

Диплом 

I 

степени 
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номинации 

«Мужской вокал»  

32 2017 Региональный очное Конкурс лучших 

бизнес-проектов 

«Быстрый старт» 

Карпенко 

А., 

Крицкий 

М. 

Диплом 

за 2 

место 

 

Паккулов

а Е. 

Диплом 

за 1 

место 

Макарова 

Е., 

Сухоруко

ва Т. 

Диплом 

за 3 

место 

33 5.04. 

17 

Областной  конкурс на 

соискание звания 

«Лауреат Премии 

Законодательной 

Думы Томской 

области» 2016 года 

Макарова 

Е., 

Свидете

льство  

 

34 2017 Региональный   Конкурс «Волонтер 

GO» в системе 

профессионального 

образования 

Томской области в 

направлении 

«Лучший волонтер» 

Соловьев

а С., 

Карпенко 

А., 

Макарова 

Е. 

Сертифи

кат  

 

35 2017г Областной   очное Интеллектуальная 

игра «Я гражданин» 

среди обучающихся 

профессиональных  

образовательных 

организаций г. 

Томска и Томской 

области в рамках 

Областного 

патриотического 

фестиваля «Путь на 

Олимп» в системе 

профессионального 

образования 

Томской области 

Кропотов

а К., 

Прохоров

а В., 

Вастьянов

аЕ., 

Голязова 

А.,  

  

36 2017 Областной   фотоконкурс «Моя 

малая Родина» среди 

обучающихся 

профессиональных  

образовательных 

организаций г. 

Томска и Томской 

области в рамках 

Областного 

патриотического 

фестиваля «Путь на 

Олимп» в системе 

профессионального 

Студеник

ина Д., 

Карпенко 

А., 

Чуклай А. 
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образования 

Томской области 

37 26.04.

17 

Региональный  очное Олимпиада знаний 

по физики 

Хромых 

А. 

Диплом 

за II 

место 

Хромы

х Г.С. 

38 21.04.

17 

Региональный  очное Олимпиада знаний в 

конкурсе 

презентаций «Сто 

лет в истории России 

и мира» 

Кокурин 

А. 

  

39 21.04.

17 

Региональный  очное Олимпиада знаний 

по дисциплине 

«Обществознание» 

Кропотов

а К. 

Сертифи

кат  

Семено

ва 

М.А. 

40 12.04.

17 

Региональный  очное Олимпиада знаний 

по дисциплине 

«Русский язык» 

Семченко 

А., 

Рублев А. 

Сертифи

кат  

Литвин

ова 

У.А. 

41 28.03.

17 

Региональный  очное Олимпиада знаний 

по дисциплине 

«Биология.Экологи» 

Макарова 

Е., Зуев 

А. 

Сертифи

кат  

Шариф

уллина 

Т.А. 

42 23.03.

17 

Региональный  очное Олимпиада знаний 

по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Соловьев

а С. 

Сертифи

кат  

Будник

ова 

Р.Б. 

43 6.04.1

7г. 

Региональный  очное Олимпиада знаний 

по дисциплине 

«Химия» 

Вуцан А. Сертифи

кат  

Шариф

уллина 

Т.А. 

44 2017 Областной  очное  Итоговое 

мероприятие 

«Большая игра» 

конкурса 

молодежных бизнес- 

проектов «Бизнес-

дебют» по 

результатам 

которого приглашен 

для участия в «ХIII 

Региональном 

бизнес- лагере 

молодых 

предпринимателей г. 

Томска и Томской 

области 

Перевозч

иков Р., 

Макарова 

Е., 

Боровски

х О., 

Яковлев 

В., Рублев 

А.  

Сертифи

кат 

Осинен

ко О.С. 

 
 

 

 

 

Задачи   по  развитию  кадрового  потенциала  техникума и  методического  

сопровождения  образовательного  процесса  на  2017-2018  учебный  год.            

 

1.  Внедрение на  базе  техникума    направлений  подготовки по профессиям ТОП-50. 

2. Принять  активное  участие  педагогическим  работникам  техникума  в  работе  

стажировочных  площадок  по  реализация ФГОС по профессиям ТОП-50; 
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3. Продолжить  деятельность  проектной  лаборатории   по  проектированию образовательных 

программ на основе компетенций WSR; 

4.  Внедрить   в  2017-2018  учебном  году в образовательную практику техникума 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования»; 

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

категорию. 

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

публикаций.  

7. Проведение  и  участие  в  конкурсах  профмастерства. 

8. Усовершенствование  материально-технической  базы  техникума.  

9.  Проведение   учебных  практик  в  соответствии  с  агрономическим  циклом 

 

Отчет о деятельности Бизнес – инкубатора  

на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Одним из главных направлений  работы ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» 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.  

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.Участие  в  разработке и  реализации  социальных  и  предпринимательских  

проектов. 

В течение года на базе Бизнес – инкубатора проводились мероприятия с 

целью повышения предпринимательской компетенции. Наши студенты 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня.  

С 17 по 30 сентября 2016 года  на базе МБОУ Кривошеинская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко  проходили  занятия Школы активного 

действия, где молодежь обучалась социальному проектированию. 

В рамках проекта было создано ряд проектов, один из которых занял первое 

место и был реализован нашими студентами на территории Кривошеинского 

района. 

3 и 4 октября в с. Мельниково студенты техникума и студенты 

Бакчарского филиала ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» приняли участие в проекте по развитию предпринимательских 

компетенций «Школа предпринимательских навыков». В ходе образовательных 

сессий участники школы придумали и основательно проработали свои бизнес - 

проекты, успешно защитили их перед аудиторией. Все участники мероприятия 
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получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения. В 

мероприятии поучаствовало 9 студентов. 

12 октября состоялось открытие форума «Молодой предприниматель» в 

рамках реализации проекта «Информационный центр – Молодой 

предприниматель». Работа центра направлена на оказание помощи молодежи в 

вопросах обучения предпринимательству и бизнес - планированию. В работе 

форума активное участие приняли студенты техникума и филиала с. Бакчар. В 

ходе работы форума участники разработали и презентовали бизнес - проекты по 

темам: «Сельское хозяйство», «Лесная и перерабатывающая промышленность», 

«Сфера услуг», «Переработка сельскохозяйственной продукции». Реализация 

проекта продлится до 1 сентября 2017 г. 

15 и 16 октября студенты Бакчарского филиала приняли участие в 

молодежной программе по социальному проектированию «Команда 

эффективных решений», в рамках которой участники выявляли основные 

проблемы своего района и разрабатывали проекты, направленные на их 

решение. Участники программы получили сертификаты. 

 25 октября на базе бизнес - инкубатора Кривошеинского 

агропромышленного техникума прошел семинар – тренинг по теме 

«Стратегическое развитие компании». Организатором тренинга стало 

некоммерческое партнерство «Центр поддержки предпринимательства 

Кривошеинского района». Участники семинара (действующие предприниматели 

и студенты техникума) отработали следующее направления: особенности 

стратегического планирования в малом бизнесе, виды стратегий, критерии и 

показатели.  

В конце октября студенты ОГБПОУ «КАПТ» и Бакчарского филиала  

ОГБПОУ «КАПТ» приняли участие в областном конкурсе бизнес - идей «Сделай 

дело», целью которого является развитие потенциала молодежи Томской области 

в экономической и предпринимательской сфере. Студентам за участие были 

вручены сертификаты. 

В ноябре 2016 г. на Областном конкурсе лучших молодежных социальных 

проектов  второе место занял проект студентки техникума Сайнаковой 

Виктории «Социальный театр – «Жизнь – это…», направленный на социальную 

адаптацию несовершеннолетних, снижение роста правонарушений среди 

подростков.  Реализация проекта с 1 января по 1 июля 2017 года. 

 В рамках договора о сотрудничестве Л. М. Солодкина, специалист по 

подготовке кадров Томского облпотребсоюза провела для студентов техникума 

обучающихся по специальностям «Технология переработки с/х продукции» и 

«Коммерция» занятия по торговой деятельности, по основам потребкооперации.  

16 декабря на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» состоялся круглый стол на тему: «Вовлечение молодежи для решения 

вопросов местного значения». В работе приняли участие: представители РССМ, 

Администрации Кривошеинского района (заместитель главы Кривошеинского 

района, специалист по молодежной политике), представитель Центра занятости 

населения Кривошеинского района, Администрации ОГБПОУ «Кривошеинскй 

агропромышленный техникум», главы сельских поселений Кривошеинского 
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района, председатель СПК «Кривошеинский», студенческий совет техникума, 

СМИ. 

Цель мероприятия: оценить ситуацию по возможности создания на 

территории Кривошеинского района институтов молодёжных инициатив для 

решения вопросов местного значения. 

По итогам работы круглого стола были приняты следующие решения: 

Создать в Кривошеинском районе координационный совет по решению 

вопросов кадрового обеспечения, поддержать идею реализации факультативного 

курса «Сибирское казачество» на базе ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум», продолжить работу по данному направлению, 

поддержать работу молодежной биржи труда и ее функционирование на 

территории Кривошеинского района, оказать содействие со стороны специалиста 

по молодежной политике, поддержать работу  центра «Молодой 

предприниматель» и оказать содействие со стороны глав сельских поселений по 

вовлечению 

21 декабря на базе центра делового сотрудничества и отдыха «Томь», с. 

Калтай состоялся межрегиональный форум «Отраслевой кадровый резерв 

Томского села». В программе форума приняли участие студенты и преподаватели 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум». На форуме 

состоялись финальные дискуссии, в ходе которых участники составили ряд 

предложений по улучшению экономики села, как привлечь специалистов в 

агропромышленный комплекс и какие возможности сельское хозяйство открывает 

перед молодёжью.   

В 2016 году ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

стал победителем  Конкурса Операторов «Томск - месторождение успеха», 

ежегодно проводимым НПО «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства», для участия в данном Конкурсе была разработана 

специальная программа по «Основам молодежного предпринимательства, 

бизнес-планирования и планирования карьеры», в рамках данного проекта 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» было вовлечено 20 

человек как из студентов, так из молодежи Кривошеинского района, которые 

получили возможность получить обучение по данной программе.          

В рамках предпринимательского образования студентки 2 курса 

Сайнакова Виктория Николаевна и Соловьева Софья Игоревна, приняли участие 

в Чемпионате профессий «Карьера в России», который проходил с 14 по17 

февраля 2017 г. в г. Москва, в рамках специальности «Коммерция». На 

Чемпионате представили проект МИП «Производство ферментированного Иван 

– чая», который стал в 2016 году резидентом Бизнес – инкубатора. Студентки 

показали хорошие знания, умения и продемонстрировали профессиональные 

компетенции при прохождении конкурсных испытаний. В результате в составе 

команды ими было занято 4-место из 16, что можно считать достаточно 

высоким результатом. 

9 марта на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» для студентов прошел семинар на тему «Успешным быть модно!». В 

рамках семинара для ребят были представлены качества, которыми должен 

обладать успешный человек, проведена игра, где они смогли попробовать себя в 
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качестве предпринимателей и руководителей сельскохозяйственных 

предприятий. Цель игры: совершение сделки купли – продажи, умение отстоять 

свои интересы и при этом получить прибыль. 

С 20 марта по 17 мая на базе бизнес – инкубатора проходила обучение 

«Молодой предприниматель» В ходе обучения можно проработать свою 

предпринимательскую идею и произвести расчёты прибыльности своего 

проекта с использованием профессиональной программы.  

28 марта на базе ОГБПОУ «КАПТ» прошел тренинг по лидерству, 

который проводил Глок Александр Леонидович, руководитель НО «Фонд 

развития малого и среднего бизнеса» в рамках обучения Оператора КАПТ 

«Томск-месторождение успеха!» Александр  Леонидович рассказал о 

преимуществах обучения по данной программе, о возможностях стажировки в 

России и за рубежом в компаниях, успешно работающих в различных бизнес - 

нишах, о возможность представить свою кандидатуру на Конкурсе среди 

начинающих и молодых предпринимателей «Бизнес-триумф». 

С 10 апреля по 14 июня проходило обучение по программе «Томск-

месторождение успеха», которую организовал Фонд поддержки малого и 

среднего Томской области, студенты КАПТ, резиденты Бизнес-инкубатора и 

участники учебно-имитационных предприятий техникума получили 

возможность принять участие в обучении по «Основам предпринимательства, 

бизнес-планирования и планирования карьеры». 

С 1 по 14 апреля проходил конкурс «Бизнес – дебют», это создание 

видеороликов, в которых участники должны были отразить не более чем за 2 

минуты свою бизнес-идею. Студенты техникума Чечнев Григорий, представил 

идею «Разведение пчел и реализация продукции пчеловодства», Пакулова 

Екатерина, выставила на конкурс ролик «Производство кормосмесей» и 

Сухорукова Татьяна представила идею «Производство творога и сметаны», 

кроме студентов техникума участие также приняла молодой предприниматель 

Кривошеинского района Студенкова Анастасия с бизнес - идеей «Выращивание 

цветов в теплице».         

По итогам конкурса видеороликов, участники были приглашены на 

Большую игру, где в ходе которой, через нетворкинг, была создана команда для 

работы в Бизнес - лагере, название «Экодилер», говорит само за себя, команда 

создала кластерный проект, куда вместились участники с бизнес-идеями 

производства, переработки, и доставки корзины из экопродуктов до двери. 

С 19 мая по 21 мая на базе отдыха «Энергетик» проходил Бизнес-лагерь - 

это ежегодное мероприятие Фонда развития малого и среднего бизнеса, наш 

техникум принимал участие впервые. Самое масштабное мероприятие, в рамках 

Программы «Томск – месторождение успеха», в котором приняли участие 

Боровских Олег, Рублёв Антон и Яковлев Владислав - студенты техникума 1 и 2 

курсов. В рамках мероприятий для студентов были проведены  тренинговые 

занятия по темам и направлениям «Дизайн-мышление – как придумывать 

нужные вещи людям», Мастер-классы по лидерству, «Управление продажами в 

цифрах. Легко и эффективно», мастер-класс по актерскому мастерству и как его 

использовать в повседневной жизни и при проведении переговоров. 
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     С 2015 по 2017 годы ежегодно на базе Бизнес-инкубатора проводится 

Конкурс бизнес-проектов «Быстрый старт», в 2017 г. данный Конкурс приобрел 

статус Региональный, в этом же 2017 г 

26 апреля 2017 года на базе  ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум»  прошел 3 ежегодный конкурс на лучший 

бизнес-проект «Быстрый старт». В этом году конкурс приобрел статус 

региональный и проходил в 3 этапа. География участников пополнилась 

студентами из г. Томск, с. Бакчар, с. Подгорное. На конкурс было заявлено18 

бизнес - проектов.  

Данный конкурс позволил создать банк бизнес - идей, бизнес – проектов, 

стал основой отбора и продвижения участников на национальный чемпионат 

профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». Конкурс 

способствовал  развитию потребкооперации в Томской области.  Лучшие бизнес 

– проекты будут направлены на национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России», где студенты смогут 

продемонстрировать свои профессиональные компетенции и перспективные 

идеи. Оценку бизнес – проектов проводили независимые эксперты, что 

послужило более объективной оценке проектов. 

20 июня 2017 года был проведен круглый стол и квест по 

предпринимательству. Это мероприятия стало итоговым, были вручены 

благодарности и грамоты активным студентам. 

В течение всего года для студентов и молодежи Кривошеинского района 

на базе Бизнес – инкубатора проводилось индивидуальное консультирование по 

бизнесу и его составляющим. 

Активность в работе Бизнес – инкубатора на базе ОГБПОУ 

«Кривошеинский агропромышленный техникум» возрастает ежегодно, т.к. 

проекты позволяют вовлечь студентов и преподавателей с различными 

интересами, направлениями деятельности и желанием проявить свои знания, 

умения и навыки в определенных областях. Они позволяют выявлять творческие 

способности студентов и преподавателей, выявить лидеров, активных и 

неравнодушных к своему будущему студентов, объединить в команду коллектив 

образовательного учреждения и обучающихся. 

В апреле при поддержке Департамента по социально - экономическому 

развитию села Томской области проект «АГРО школа» получил 

субсидирование. Проект реализуется на постоянной основе, через проведение 

выездных профориентационных мероприятий, с целью популяризации 

профессий агропромышленного комплекса, а также проведение мастер-классов, 

экскурсий, семинаров и практических занятий на учебном хозяйстве техникума, 

занятий по бизнес - планированию для ребят в возрасте от 5 до 17 лет. 

В течение учебного года активно велась работа службы содействия по 

трудоустройству. В рамках работы проводились ярмарки вакансий, был создан 

банк резюме выпускников.  

Велась активная работы малых имитационных предприятий: 

- «Мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники»; 

- «Переработка овощей»; 

- «Изготовление комбикорма»; 
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- «Творческая мастерская»; 

- «Юридическая клиника»; 

- «Производство ферментированного Иван – чая»; 

- «Станция технического обслуживания». 

- «Выращивание однолетней рассады» Бакчарский филиал ОГБПОУ «КАПТ» 

- «Наш буфет» Бакчарский филиал ОГБПОУ «КАПТ» 

Для работы проектов были привлечены студенты и волонтеры техникума. 

Бизнес-инкубатор на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» позволяет не только создать благоприятные условия для  

эффективного функционирования и развития учреждения, но и положительно 

повлиять на социально-экономическое развитие района.  

Бизнес – инкубатор, малые имитационные предприятия, проект «Молодой 

предприниматель» - это работающие направления ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум», направленные на развитие 

предпринимательский компетенций у студентов. Данные условия способствуют 

большей вовлеченности студентов и молодежи в предпринимательство, 

открытие своего дела. 

Для достижения цели проекта применен опыт, полученный в рамках 

программ «Новая модель эффективного самоуправления муниципальным 

образованием: качество жизни в наших руках» по блокам «Вовлечение 

граждан», «Измерение результатов», «Реализация мероприятий», «Разработка 

проектов в Открытой предпринимательской среде», целью которой являлось 

создание предпринимательских групп и сообществ, ориентированных на 

решение задач развития территории. 
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Доля вовлеченных студентов в работу Бизнес – инкубатора за 2016 – 2017 учебный 

год 

 

Обучение по социальному проектированию, 

чел.(%) 

30 человек 

 

7,9 % 

Обучение по основам предпринимательства, 

чел.(%) 

 

207 человек, из 

них 38 

школьников 

 

169человек - 

44,2 

%(студенты) 

 

Конкурсы социальных проектов, чел.(%) 5 человека 1,3 % 

 

Конкурсы бизнес – проектов, чел.(%) 23 человек  6,0 % 

 

Семинары, тренинги, консультации, чел.(%) 112 человек  29,3 % 

 

Чемпионат профессий «Карьера в России» 2 человека 0,5 % 

 

Круглые столы 50 человек  13 % 

 

Малые имитационные предприятия 45 человек  11,8 % 

 
 

 В  2016 -2017  учебном  году    продолжилась  работа по   индивидуальному психолого - 

педагогическому  сопровождению    студентов  по  развитию  предпринимательских  

компетенций.    Во  всех  группах  проведены  диагностики,  вёлся  скрининг, осуществлялся  

подбор  индивидуальных  маршрутов.  (  Рис 1) 

 
 

Конкурсы  профессионального мастерства 
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Задачи  для организации  образовательного  процесса    в  рамках  формирования  

предпринимательских  компетенций  на  2016-2017  учебный  год. 

 

 

1.  Создание  на  базе  техникума   сопровождение  регионального  чемпионата  профессий  

«Карьера  в России»;    

2.  Внедрить    демонстрационную  компетенцию WOLDSKILLS  RUSSIA по  

предпринимательству,  принять  участие  в  региональном  чемпионате      по  поварскому  делу  (  

филиал  с. Бакчар),     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  2018-2019  гг. 

 

  

Анализ  создания  условий  социализации  для  формирования  

предпринимательский  компетенций, 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

 

Целью воспитательной работы в ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» является создание условий  социализации  и  

самореализации  студентов  Кривошеинского  агропромышленного  техникума   для  

формирования  молодёжной  предпринимательской  среды (в  рамках  программы  

развития  техникума  на  2014-2020 гг.)  

        Для достижения поставленной цели поставлены следующие 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. 

В построении воспитательной системы педагогический коллектив 

руководствуется следующими критериями: 

• Целостный подход, делающий воспитание  и обучение равноправными и 

взаимодействующими компонентами; 

• Комплексный подход, позволяющий воспитывать какие-либо качества 

обучающихся в комплексе, а не по очереди; 

• Дифференцированный подход, который предусматривает в воспитании 

отбор содержания, форм и методов с учётом специфических позиций участников в 

воспитательном процессе; 

• Экологический подход, позволяющий включить в деятельность 

обучающихся заботу о природе родного края, формировать экологическую культуру; 
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• Личностно – ориентированный  подход, который означает признание 

каждого обучающегося наивысшей ценностью, признание его прав, уважение к нему 

как личности, умение увидеть в каждом - то положительное и ценное, с помощью 

которого можно скорректировать недостатки; 

• Деятельностный подход, предоставляющий каждому обучающемуся 

активно включиться через систему самоуправления в решение социальных задач 

техникума. 

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. 

 

 

1. 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 ноябре 2016 г. на областном конкурсе лучших молодежных социальных 

проектов  второе место занял проект студентки техникума Сайнаковой Виктории 

«Социальный театр – «Жизнь – это…», направленный на социальную адаптацию 

несовершеннолетних, снижение роста правонарушений среди подростков.  

Реализация проекта проходила с января по июнь 2017 года. 

28 марта 2017 года на базе ОГБПОУ «КАПТ» прошел тренинг по лидерству, 

который проводил Глок Александр Леонидович, руководитель НО «Фонд развития 

малого и среднего бизнеса» в рамках обучения Оператора КАПТ «Томск-

месторождение успеха!» Александр  Леонидович рассказал о преимуществах 

обучения по данной программе в Кривошеинском агропромышленном техникуме – 

это возможность принять участие в областном конкурсе «Бизнес-дебют», где 

обучающиеся должны снять видеоролик о своем бизнесе или бизнес - идее.  

26 апреля 2017 г. на базе техникума прошел региональный конкурс на 

лучший бизнес-проект «Быстрый старт». Цель проведения конкурса заключала в 

себе содействие в реализации региональных программ развития 
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предпринимательской инициативы среди учащихся и студентов, выявление 

представителей молодежи, склонных к предпринимательской деятельности. 

    На конкурс было представлено 13  работ студентов ОГБПОУ «Кривошеинского 

агропромышленного техникума» и Бакчарского филиала. 

    По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом: 

диплом I степени - «Производство кормосмеси  для с/х животных» Пакулова 

Екатерина, «Открытие буфета «Наш буфет» Кочеткова Виктория, Ульянова Яна; 

диплом II степени - «Крестьянское фермерское хозяйство» Крицкий Максим; 

«Производство продукции аквариумного рыболовства» Корчагин Юрий, Гвоздиков 

Александр, «Производство замороженных полуфабрикатов «Домашняя кухня» 

Карпенко Анна; диплом III степени - «Круглогодичное выращивание овощей в 

теплицах» Макарова Елизавета, «Выездная диагностика автомобиля» 

Перевозчиков Роман, «Производство сметаны» Сухорукова Татьяна. 

 19-21 мая 2017 года студенты техникума Боровских Олег, Рублёв Антон и 

Яковлев Владислав впервые приняли участие в Бизнес-лагере, в рамках программы 

«Томск – месторождение успеха!». В ходе работы лагеря студенты посетили 

тренинговые занятия по темам и направлениям «Дизайн-мышление – как 

придумывать нужные вещи людям», мастер-классы по лидерству, «Управление 

продажами в цифрах. Легко и эффективно», мастер-класс по актерскому 

мастерству и как его использовать в повседневной жизни и при проведении 

переговоров. 

3-4 октября в с. Мельниково студенты техникума приняли участие в проекте 

по развитию предпринимательских компетенций «Школа предпринимательских 

навыков». В ходе образовательных сессий участники школы придумали и 

основательно проработали своибизнес-проекты, успешно защитили их перед 

аудиторией. Все участники мероприятия получили сертификаты, подтверждающие 

прохождение обучения. 

15-16 октября студенты Бакчарского филиала приняли участие в молодежной 

программе по социальному проектированию «Команда эффективных решений», в 

рамках которой участники выявляли основные проблемы своего района и 

разрабатывали проекты, направленные на их решение. Участники программы 

получили сертификаты. 

 25 октября на базе бизнес-инкубатора Кривошеинского агропромышленного 

техникума прошел семинар – тренинг по теме «Стратегическое развитие 

компании». Организатором тренинга стало некоммерческое партнерство «Центр 

поддержки предпринимательства Кривошеинского района». Участники семинара 

(действующие предприниматели и студенты техникума) отработали следующее 

направления: особенности стратегического планирования в малом бизнесе, виды 

стратегий, критерии и показатели. 

В феврале 2017 г. студенты техникума впервые приняли участие в 

национальном чемпионате профессий «Карьера в России» в рамках форума 

«Предпринимательский кампус российской кооперации» в г. Москва. 

Студенты техникума и филиала  приняли участие в областном конкурсе 

бизнес-идей «Сделай дело», целью которого является развитие потенциала 

молодежи Томской области в экономической и предпринимательской сфере. 

Студентам за участие были вручены сертификаты. 
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В октябре состоялось открытие форума «Молодой предприниматель» в 

рамках реализации проекта «Информационный центр – Молодой 

предприниматель». Работа центра направлена на оказание помощи молодежи в 

вопросах обучения предпринимательству и бизнес-планированию. Все участники, 

прошедшие обучение в проекте смогут в дальнейшем принять участие в районном 

конкурсе «Быстрый старт» и получить государственную поддержку на открытие 

собственного дела. В работе форума активное участие приняли студенты 

техникума и филиала с. Бакчар. В ходе работы форума участники разработали и 

презентовали бизнес-проекты по темам: «Селькое хозяйство», «Лесная и 

перерабатывающая промышленность», «Сфера услуг», «Переработка 

сельскохозяйственной продукции». Реализация проекта продлится до 1 сентября 

2017 г. 

В течение учебного года для студентов представителями Томского 

областного союза потребительских обществ проводились обучающие семинары по 

вопросам кооперации, торгового дела. 

 

 

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 

2015-2018 гг.  

Главным ресурсом в работе собучающимися 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 2016-2017 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».  

  С сентября по декабрь 2016 г. в рамках организации работы по профилактике 

употребления спиртосодержащей, алкогольной продукции для студентов 

Бакчарского филиала были проведены профилактические беседы и тематические 

классные часы по темам: «Курение или здоровье?», «Как жить сегодня, чтобы иметь 

шанс увидеть завтра», «Наркотики – путь в никуда. Не попадите в зависимость», 

«Мы выбираем жизнь!» 

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. 
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 В марте – апреле 2017 года в рамках проекта по профилактике 

табакокурения и употребления пива и слабоалкогольных напитков в ОГБПОУ 

«Кривошеинском  агропромышленном техникуме», Бакчарском филиале для 

студентов Кривошеинского района проводилась интерактивная выставка «Только 

так!». Выставка направлена на профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, ПАВ среди подростков. Проходит при поддержке Томского областного 

благотворительного общественного фонда «Сибирь - СПИД - Помощь». Активное 

участие в организации и проведении выставки приняли волонтеры техникума. 

Волонтерами техникума и Бакчарского филиала в рамках всероссийской 

акции по борьбе со Спидом «Стоп ВИЧ/СПИД» были проведены тематические 

классные часы и акции, пропагандирующие ответственную позицию по 

отношению к собственному здоровью. 

Большая работа по пропаганде здорового образа жизни проводится 

волонтерским движением «Добро», в состав которого входит 15 человек. 

Волонтеры активно проводят классные часы, профилактические беседы и акции, 

направленные на профилактику табакокурения, употребление алкогольной 

продукции и психотропных веществ. 

На базе техникума активно работают спортивные секции по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, проходят занятия в тренажерном  зале, в зимнее 

время организуются лыжные походы. 

В рамках проведения Европейской недели иммунизации под девизом 

«Вакцины приносят результат», фельдшер Шаплов С. П. провел классный час на 

тему: «Вакцинация», волонтерами проведена акция. 

12 апреля 2017 года в ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» для обучающихся прошел Единый урок первой помощи, посвященный  

вопросам оказания первой медицинской помощи пострадавшим. На уроке  студенты 

осваивали технику оказания первой медицинской помощи: наложение жгута при 

разных видах кровотечения, наложение повязки при различных видах травм, массаж 

сердца, искусственная вентиляция лёгких. 

В феврале – марте студенты техникума приняли активное участие в 

реализации проекта «Социальный театр - …», направленного на профилактику 

табакокурения, употребления алкогольных напитков и ПАВ. 

Для студентов, проживающих в общежитии организовывался просмотр 

тематических фильмов по пропаганде ЗОЖ в рамках деятельности киноклуба 

«Доброе кино». 

В мае – июне 2017 г. при поддержке обучающихся техникума продолжилась 

работа по реализации социального проекта «Спортивная площадка «Юность». 

3. Результаты  деятельности  социальной работы 

В течение 2016 – 2017 года соблюдались права обучающихся, были созданы 

комфортные и безопасные условия для обучения, обеспечивалась охрана жизни и 

здоровья студентов; были выполнены социальные гарантии для  детей - сирот:  

выплачены  денежные пособия на учебную литературу, питание, одежду, 

сангигиену. Оказывалась помощь  обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В течение года социальная служба техникума активно взаимодействовала 

с родителями и специалистами социальной службы района. Социальная служба 

изучала личность «трудного» ребенка и воспитательную ситуацию с целью 

выявления нравственной ориентации подростка и воспитательных ситуаций и 
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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 2016 - 2017 году проживало 53 человека. 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 активно работает 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 года социальной службой осуществлялась 

социальная защита обучающихся: своевременное оповещение о сборе документов на 

оформление денежных пособий (сиротам), социальных стипендий, выявление 

потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении и своевременное оказание социальной поддержки; изучались условия 

проживания обучающихся, в том числе в общежитии и на съемных квартирах, 

оказывалась материальная помощь студентам из малообеспеченных семей. 

В 2016-2017 учебном году службой  медиации (примирения) техникума были 

рассмотрены 7 случаев, результатом которых стало примирение всех участников 

конфликтов. Целью службы медиации 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. 

   

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. 

            8  декабря студенты принимали участие в Областном фестивале 

национальных культур «Студенты на волне дружбы», ребята представляли 

национальную культуру казаков, по итогам мероприятия получили дипломы «Дух 

казачества». 

           Студентка техникума Макарова Елизавета принимала участие в  областном 

конкурсе среди студентов системы профессионального образования «Томск 
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молодой». Конкурс проходил в три этапа. По итогам участия в конкурсе Елизавета 

получила сертификат участника. 

 В октябре студенты приняли участие в областном конкурсе творческих работ 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Томской области 

«Белые журавлята России». Сертификаты за участие. 

 8 октября 2016 г. в ОГАУК «ДНТ «Авангард», прошел областной конкурс 

исполнителей эстрадного жанра «БЕЛАЯ ВОРОНА». Студенческая группа «Дебют» 

Кривошеинского агропромышленного техникума заняли 1 место в номинации 

«Оригинальный жанр». 

 Студент 1 курса  Голещихин Кирилл занял 1 место в областном конкурсе 

патриотической песни «Виктория» в номинации «Мужской вокал» в рамках 

областного патриотического фестиваля «Путь на олимп». 

  Волонтеры техникума в мае 2017 г. приняли участие в региональном конкурсе 

«Волонтер GO», студенты дошли до финала, все получили сертификаты участников. 

  13 апреля 2017 г в г. Томск в ОГБПОУ «КИПТСУ» прошла 9 

межрегиональная, научно практическая конференция «Образование, Развитие, 

Личность».  Студенты «КАПТ» приняли активное участие в этом мероприятии. По 

итогам конкурса – работа Виктора Шабунина сувенир «Валенки-шептуны» 

получили диплом 2 степени. Работа Влады Южаниной в номинации «Сам себе 

декоратор» была оценена жюри дипломом 3 степени.  

 Обучающиеся техникума Макарова Елизавета и Соловьева Софья стали 

участниками  конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной 

Думы Томской области» для молодых ученых и юных дарований 2016 года,  

обучающиеся были отмечены свидетельствами и памятными подарками. 

 Студентка 2 курса Соловьева Софья  удостоена Диплома II степени в 

номинации «Природа» в Областной конкурсе чтецов иноязычной поэзии «В мире 

красоты и гармонии». 

Участие в областном конкурсе экологического плаката «Сохраним томское 

заповедное», Чуклай Анастасия – диплом 3 степени. 

Участие в конкурсе экскурсоводов среди музеев ПОО Томской области в 

рамках Молодежного патриотического форума «Россия», Макарова Елизавета, 

Карпенко Анна – сертификаты участника. 

 

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.  
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Участие в II областном патриотическом Фестивале «Путь на Олимп» в 

системе профессионального образования Томской области. 

На базе ОГБПОУ «Кривошеинского агропромышленного техникума» 

прошли XXVII Духовно-исторические чтения памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, посвященные теме «1917-2017 гг. Итоги столетия». В работе 

секции смогли принять участие студенты техникума и учащиеся старших классов 

Кривошеинской СОШ им. Героя советского союза Ф.М. Зинченко.  

В октябре на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

состоялась областная краеведческая конференция «История развития сельского 

хозяйства». Для участия в конференции была подана 31 заявка от 15 

образовательных учреждений. В секции «История развития сельскохозяйственной 

техники» диплом за I место Макарова Елизавета, в секции «Люди и факты в 

истории развития сельского хозяйства» диплом  II место Карпенко Анна, 

Назаренко Ульяна, Чуклай Анастасия, диплом III место – Кропотова Кристина, в 

секции «Роль предприятий в годы Великой отечественной войне» диплом II место 

Березина Анастасия, Семенова Алина, в секции «Первые колхозы и совхозы» 

диплом II степени – Семенова Алина. 

С декабря месяца на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» реализуется факультативный курс «Сибирское казачество». Целью 

курса является формирование у обучающихся осознанного представления о 

сложных исторических, социальных, культурных, нравственных  процессах  

сибирского   казачества, пробуждение у них чувства патриотизма и гордости, 

интересов к современным проблемам   сибирского казачества. 

Программа  факультативного курса реализуется через следующие проекты: 

1.  Проект «Духовно-нравственные аспекты  казачества»; 

2. Проект «История развития  сибирского  казачества»; 

3. Проект «Нормативно-правовая  база казачества»; 

4. Проект «Военно-спортивное воспитание казаков»; 

5. Проект «Творчество  сибирских  казаков». 

16 студентов техникума являются участниками факультативного курса «Сибирское 

казачество».  

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  средойдипломза 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  агропромышленный 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  экологической акции «Марш парков», 

целью которой является  улучшение экологической обстановки лесопарковой зоны 

в центре с. Кривошеино, привлечение внимания населения, учащихся, 
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общественности, органов государственной власти, средств массовой информации, 

предпринимателей к проблемам охраны объектов, расположенных на территории 

Кривошеинского района, оказания им реальной практической помощи, содействие 

развитию охраны окружающей среды и туризма в районе. 

Участие в областном экологическом конкурсе «Рождественская авоська» в 

номинации «Объемная работа из вторичных материалов». Айкина Александра – 

сертификат участия. 

Участие в областном конкурсе экологического плаката «Сохраним томское 

заповедное», Чуклай Анастасия – диплом 3 степени. 

В сентябре в рамках Школы активного действия студент техникума Силкин 

Владислав реализовал проект «Спортивный сбор мусора» в парке с. Кривошеино. 

Студенты техникума приняли активное участие в данном мероприятии. 

 

ВЫВОДЫ 

 Ведётся активное развитие предпринимательских компетенций среди 

студентов; 

 В системе ведется работа по профилактике правонарушений; 

 Проводится непрерывная работа по воспитанию качеств и умений, 

способствующих гражданскому поведению учащихся; 

 Особое внимание при организации учебно–воспитательного процесса 

уделяется патриотическому воспитанию, привитию норм здорового образа 

жизни; 

 Развитие и совершенствование системы органов 

студенческогосамоуправления, реализация студенческой инициативы, 

активноевовлечение студентов в просветительскую деятельность. 

 Разработку системы мероприятий, направленных на развитие у 

студентов навыков профессионального мастерства. 
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ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

 

«Повышение методического мастерства преподавателей как основы формирования и 

развития профессиональных и предпринимательских компетенций обучающихся, 

востребованных рынком труда с учетом требований профессиональных стандартов и WSR» 

 

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 

август  Зам. директора, 

Зам. директора по  
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уровня квалификации 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  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 

1.5 Назначение зав. кабинетами и классных 

руководителей 

До 1 

сентября 

Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.6 Проведение инструктажей по технике 

безопасности  среди работников и студентов 

2 сентября Инженер по 

охране труда, 

классные 

руководители 

1.7 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 

1.8 Проверка журналов групп, качество оценок, 

посещаемость 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.9 Подготовка плана методической работы  на 

2018- 2019 учебный год 

Апрель Зам. директора по  

УМР 

1.10 Контроль за выходом на производственную 

практику студентов групп 

В течение 

года по 

утвержденно

му графику 

Зам. директора 

1.11 Подготовка и сдача отчетов о проделанной 

работе преподавателей и мастеров п/о за 2017- 

2018учебный год 

Май Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР 

1.12. Анализ обеспеченности библиотеки учебно – 

методическими пособиями, учебниками на 

новый учебный год 

Апрель Библиотекарь 

1.13. Контроль за  выполнением учебных планов и 

программ. 

ежемесячно Зам. директора, 

Зам. директора по  

УМР, методист 

1.14. Организация работы бизнес- инкубатора По 

отдельному 

плану 

Руководитель 

бизнес- 

инкубатора 

1.16 Организация и проведение семинаров, мастер-

классов по формированию 

По 

отдельному 

Руководитель 

бизнес- 
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предпринимательских компетенций у 

преподавателей и студентов 

графику инкубатора 

1.15. Организация и проведения мероприятий по 

аккредитации профессиональных 

образовательных программ по специальностям и 

профессиям техникума 

По 

отдельному 

плану 

Директор, Зам. 

директора  по 

УМР 

1.16 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 и филиала 

техникума творческих групп  по изучению и 

внедрению ФГОС среднего профессионального 

образования по профессиям ТОП -50 

«Автомеханик», «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Сентябрь- 

декабрь 

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 

язык» (учебников, словарей, брошюр) для 

подготовки обучающихся по ТОП-50 по 

профессиональной направленности 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели,  

Библиотекарь  

 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 

Февраль-май Зам. директора по 

УМР 
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специальностям и профессиям согласно ФГОС 

СПО с учетом профессиональных стандартов и  

стандартов  WorldSkills.  

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).  

сентябрь Зам. директора по  

УМР, методист, 

руководители МО 
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Изучение  нормативно-правовых  документов  

о  порядке аттестации педагогических 

работников. Планирование мероприятий по 

организации и проведению аттестационных 

процедур педагогических работников и их 

реализация. 

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 2018-

2019 уч. году 

Май 2018г. Методист  

4.9 Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Октябрь 

2017г. 

Методист 

4.10 Отчет по выполнению рекомендаций 

Областной аттестационной комиссии  

за полугодие; 

годовой 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

учебно-производственной работы на 2017-2018 учебный год 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ: 

1. Развитие предпринимательских компетенций обучающихся и педагогических работников 

посредством развития бизнес-инкубатора и учебных предприятий. 

2.  Участие в  отборочных  соревнованиях «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2017    

3. Подготовка планирующей и отчетной документации. 

4. Организационная работа. 

5. Работа с персоналом. 

6. Сохранение и совершенствование материально-технической базы. 

7. Охрана труда. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 
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Развитие предпринимательских компетенций обучающихся и педагогических 

работников посредством развития бизнес-инкубатора и учебных предприятий 

1 Организация работы Бизнес-инкубатора В течение года 

по отдельному 

плану 

Руководитель 

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  

лабораторий фирм 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

Руководитель 

бизнес-

инкубатора 

Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

 Участие в  отборочных  соревнованиях 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 

– 2017    

  

1 Отборочные соревнования по региональному 

национальному чемпионату «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) – 2017  1 

Этап  

Сентябрь -

ноябрь 

Зам. директора 

Зав. филиалом 

2 Отборочные соревнования по региональному 

национальному чемпионату «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) – 2017  2 

Этап 

Сентябрь -

ноябрь 

Зам. директора 

Зав. филиалом 

3 Подготовка материально-технической базы для  

проведения  

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

Зав. филиалом 

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 
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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
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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 

по 

утвержденному 

графику 

Зам. директора 

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, 
1 раз в месяц 

Зам. директора 

Ст. мастер 
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лабораториях 

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 В течение года 

по графику 

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 

официального сайта техникума 

В течение года Зам. Директора 

программист 

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 Организация 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 В течение года Зам. директора 
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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. 

Ст. мастер 

Инструктивно-методические совещания 

1 

Итоги производственного обучения и 

производственной практики за 2016 - 2017 

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 
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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 
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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 Бизнес – инкубатора на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата, сроки 

1.  Проведение семинаров, тренингов, консультаций, 

мастер классов тьюторами на базе Бизнес - 

инкубатора 

В течение года 

2.  Проведение семинаров, тренингов, консультаций, 

мастер классов с привлечением представителей 

успешно действующего бизнеса 

В течение года 

3.  Мониторинг работы Бизнес - инкубатора Раз в квартал 

4.  Работа со службой занятости населения по вопросам 

поддержки предпринимательства 

В течение года 

5.  Работа со специалистами Кривошеинской районной 

администрации по вопросам поддержки 

предпринимательства 

В течение года 

6.  Проведение выездных семинаров по поселениям с 

целью выявления потенциальных слушателей Бизнес 

инкубатора 

В течение года 

7.  Участие в Областном конкурсе «Сделай дело» Октябрь 2017 

8.  Участие в занятиях «Школа активного действия» Сентябрь 2017 

9.  Участие в обучающем тренинге «Школа 

предпринимательских навыков 

Октябрь 2017 

10.  Участие в молодежной программе по социальному 

проектированию «Команда эффективных решений 

Октябрь 2017 

11.  Участие в выставках, ярмарках В течение года 

12.  Проведение обучающих занятий по основам 

предпринимательской деятельности 

В течение года 

13.  Работа малых имитационных предприятий В течение года 

14.  Участие в конкурсе на лучший молодежный проект Ноябрь - 

декабрь 2017 

15.  Проведение регионального конкурса на лучший 

бизнес – проект «Быстрый старт» 

Апрель 2018 

16.  Реализация программы «Томск – месторождение 

успеха» 

Сентябрь - 

2017 

17.  Реализация проекта «АГРО школа» В течение года 

18.  Участие в мероприятиях НО «Фонд развития малого и 

среднего предпринимательства» 

В течение года 
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ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

НА 2017-2018 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 

2017 

Руководитель воспитательного 

отдела Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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2. 

 

Знакомство уч-ся 1курса с 

Уставом учреждения и 

правилами поведения в ОГБПОУ  

«КАПТ» 

Сентябрь 

2017 

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 

2017 

Педагог-психолог 

 

6. 

 

 

Выявление и анализ  

студенческих проблем, 

совместный поиск выхода из 

ситуации. 

 

В течение 

учебного 

года 

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 

2017 

Руководитель воспитательного 

Отдела 

педагог-психолог 

9. Мониторинг социального статуса 

семей учащихся 

 

Сентябрь 

2017 

Октябрь 

2017 

Мастера, 

социальный педагог, 

Классные  руководители 

10. Оформление личных дел сирот 

 

Сентябрь 

2017 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

11. 

 

Выявление детей группы риска 

 

В течение 

года 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Классный руководитель 

12. Индивидуальное сопровождение 

студентов 1 курса  

студентами-волонтерами 

В течение 

года 

 

Руководитель воспитательного 

отдела 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

13. Совет профилактики 2 раза в 

месяц 

Руководитель воспитательного 

отдела 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатель 

14. Участие в проектах «Школа 

активного действия», 

«Территория развития» 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель воспитательного 

отдела 

педагог-психолог 

Социальный педагог 
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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 

 

6. Областной конкурс «Быстрый 

старт» 

Апрель 2018 Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог мастера и классный 

руководитель 

7. День открытых дверей для 

родителей и учащихся школ. 

/профориентационная работа/ 

 

апрель 2018 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 2018 

Руководитель воспитательного 

отдела 

10. Сельскохозяйственная 

Агрошкола -2018 

Июль 2018  

1. 

 

Выпуск «Молодежного 

Агровестника» 

Каждый 

квартал 

 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

волонтеры 

2. 

 

Проведение праздника: «День 

старшего поколения» 

Октябрь 

2017 г. 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

классные руководители 

3. Участие в митинге, 

посвящённому Дню Победы 

 

Май 2018 г. Руководитель воспитательного 

отдела, 

классные руководители 

 

5. Экологические акции «Чистые 

берега» 

            

Октябрь 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

классные руководители 

4. Областная конференция 

«Экоориентир – 2017» 

октябрь Руководитель воспитательного 

отдела, 

классный руководитель 

5. Участие в акции «Свеча памяти» 22 июня  

2018г. 

воспитательный отдел, 

классные руководители групп 
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7. Областная конференция 

«История развития сельского 

хозяйства» 

Ноябрь 2017 Руководитель воспитательного 

отдела, 

классный руководитель 

Библиотекарь 

8. Проведение классных часов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма и др. 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Начальник безопасности 

9. Работа киноклуба «Доброе кино»  

на базе общежития техникума 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

10.  Факультативный курс 

«Сибирское казачество» 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

педагог-психолог 

11.  Участие в мероприятиях 

областного патриотического 

фестиваля «Путь на олимп» 

Февраль-май Руководитель воспитательного 

отдела, 

педагог-психолог, 

библиотекарь 

12. Проведение мероприятий в 

рамках Макариевских 

образовательных чтений, Днях 

славянской письменности и 

культуры. 

Декабрь 

2017,  

май 2018 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

педагог-психолог, 

библиотекарь 

1. Проведение интерактивной 

выставки по профилактике 

алкогольной зависимости, 

наркомании и табакокурения 

«Только Так!» 

Февраль - 

март 

 2018 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

Социальный педагог, педагог-

психолог (волонтеры) 

2. Профилактическая программа 

«Мы выбираем будущее» 

Октябрь  

2017 

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 

 

5. Смотр песни и строя, 

приуроченный к Дню защитника 

Отечества 

Февраль Руководитель физического 

воспитания, 

Руководитель воспитательного 

отдела 

1.  

 

 

 

День знаний: 

- торжественная линейка; 

- тематические классные часы 

  01.09.2017 Классный руководитель, 

Педагог-организатор 

2. День учителя: 

- стенгазета; 

- поздравление преподавателей  

Октябрь 
Педагог-организатор, классный 

руководитель 
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4. Организация участия студентов в 

районных, межрайонных, 

областных конкурсах, 

фестивалях, конференциях: 

- Томск молодой 

- Студфест 

- Студенческая весна 

- ВолонтерGO 

- Конкурс на лучший 

молодежный социальный проект  

и др. 

 

В течение 

года 

Руководитель воспитательного 

отдела, 

классные руководители 

6. Новогодний вечер  
Декабрь  

Педагог-организатор, классный 

руководитель 

7. Татьянин день, день студента  
25.01.2018 

Педагог-организатор, 

Классный руководитель 

8. День Святого Валентина 

 
14.02.2018 

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 

12. Выпускной вечер, вручение 

дипломов выпускникам. 
Июнь 

Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

14. День Победы 
Май 

Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

1. Проведение классных часов по 

правовым вопросам 

 

 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

привлечение социальных партнеров 

 

 

Отчёт по библиотеке. 
1. Показатели работы библиотеки: 

 

Всего читателей 146 

Выдано книг 1556 

Число выданных книг на одного читателя 10,6 

 

2. Состав читателей: 

 

Количество обучающихся 120 

Сотрудники 26 

Всего читателей 146 

 

Контрольные показатели: 

Посещений – 23   

Книговыдача – 5614 

Читателей - 146                                  

 

Подготовлены два  акта на списание учебников по общеобразовательным дисциплинам, 

спецдисциплинам , которые устарели за сроком давности, примерно около 4,5 тысячи экземпляров 

(один акт списан, другой  находится в процессе на списание) . 
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В этом учебном году библиотека работает с электронными библиотеками  издательств 

«Академия» и «Лань - Трейд». В издательстве «Академия» представлен бесплатный доступ к 10 

общеобразовательным учебникам и  14 учебников по профессии «Повар - кондитер». В «Лань - 

Трейд» бесплатный доступ к контенту «Ветеринария и сельское хозяйство» и  бесплатный доступ 

к научным журналам. 

2. Ежемесячно проводились выставки к знаменательным датам, к юбилеям писателей, например: 

- Агата Кристи – королева детективов; 

- солнечные книги Любови Воронковой; 

- я на тихой лире буду петь любовь (к 225-летию С.Т.Аксакова); 

- Творчество. Личность. Судьба. (к 85-летию Ю.Семёнова); 

- Достоевский сквозь время (к 195-летию); 

- моё Отечество – Россия (к 215-летию В.Даля); 

- маршал Жуков – полководец победы (к 120-летию); 

- Пётр Великий и его время (к345-летию Петра Первого); 

- долгие вёрсты Победы (день памяти и скорби); 

- как трудно жить по совести (к 110-летию А.С.Некрасова); 

- триумф и трагедия А.Фадеева (к 115-летию). 

- 22 июня – день памяти и скорби. 

 

3. Ежемесячно проводились классные часы, например: 

 

 Мы родом из детства; 

 Вирус сквернословия; 

 Единственная, неповторимая (ко дню матери); 

 Героями не рождаются, героями становятся; 

 Она звалась Татьяною; 

 «Весенняя мозаика» (устный журнал, посвящённый дню 8марта); 

 Чернобыль – быль. Чернобыль – боль. 

 Мы должны это знать. 

4. О каждом проведённом классном часе была написана статья на сайт. 

 

5. Проведение уроков совместно с учителем литературы: 

-  литературная гостиная о М. Цветаевой (презентация, книжная выставка, выставка , 

посвящённая    М.Цветаевой); 

- о В.Распутине (презентация, выставка). 

 

5. Библиотека приняла участие в областной историко-исследовательской, военно-патриотической 

конференции «Сибирское поле памяти», в Кирилло – Мефодиевских чтениях. 

6. за 2016учебный год приобретено 20экземпляров книг: 2книги по профессии «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,  

ЕГЭ Единый государственный экзамен, базовый уровень, математика, 30вариантов – 12шт. 

остальные - ЕГЭ Единый государственный экзамен, базовый уровень, русский язык. 

 

 

 

 

План работы библиотеки 

на 2017-2018 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.  
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№ 

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  профессиям  

ТОП -50 

в течение года 

(по мере 

поступления 

денежных 

средств) 

библиотекарь. 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 


