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ВВЕДЕНИЕ 

Публичный доклад представляет собой аналитическое издание, в котором комплексно 

описано состояние дел в образовательном учреждении, обозначены основные показатели 

развития и результаты деятельности ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» за 

2015-2016 учебный год. Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их 

родителям, работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

Доклад позволит ознакомиться с укладом и традициями нашей образовательной 

организации, условиями обучения и воспитания, материально-технической базой и кадровым 

обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, образовательными 

программами и перечнем дополнительных образовательных услуг, обеспечением 

безопасности техникума и т.д. 

Обеспечивая информационную открытость образовательной организации посредством 

Публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности их взаимодействия с техникумом. 

Педагогический коллектив определил целевые ориентиры развития техникума на 

среднесрочную перспективу в свете становления новой модели образования, и, оценив 

эффективность осуществляемых мероприятий, определил первоочередные задачи на новый 

учебный год. 

Приоритетные направления деятельности Техникума: 

- Обеспечение доступности современного качества образования. 

-Совершенствование организационно-экономических и управленческих  

  механизмов. 

- Создание современной системы непрерывного образования. 

- Обеспечение инновационного характера содержания образования.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТИП, ВИД, СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Тип образовательной организации - областное государственное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования. 

Вид образовательного учреждения – Техникум. 

Юридический адрес: ул. Первомайская, д.14,  пос. совхоза «Селезнёвский»,             

Тамбовский район, Тамбовская область, 392550. 

Учредитель: Администрация Тамбовской области. 

Отраслевое руководство и координация деятельности – Управление образования и 

науки Тамбовской области. 

Историческая справка 

         В 2010 году путем слияния государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессиональный лицей № 4 и государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 10 было образовано Тамбовское областное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Аграрно-

технологический техникум» (Постановление Администрации Тамбовской области № 133 от 

12.02.2010 года). В 2011 году ТОГОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 

переименовано из ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» (Постановление 

Администрации Тамбовской области № 1111 от 26.08.2011 г.).  
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В 2013 году на основании Постановлений администрации Тамбовской области  № 628 

от 18.06.2013г. «О реорганизации Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Аграрно-

технологический техникум» и Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Тамбовский 

аграрный колледж»» и  № 502 от 23.05.2013г. «О реорганизации Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Аграрно-технологический техникум» и Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чакинский аграрный техникум»» вынесено решение  о реорганизации 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Аграрно-технологический техникум» путем 

присоединения к нему  Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Тамбовский 

аграрный колледж» и Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Чакинский 

аграрный техникум».   

На основании постановления администрации Тамбовской области от 25.12.2015 № 

1556 Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Аграрно-технологический техникум" 

переименовано в Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Аграрно-технологический техникум". 

В состав ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» входят филиалы, учебные 

кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, библиотеки, 

учебные хозяйства и иные структурные подразделения, осуществляющие образовательную, 

методическую, финансово-экономическую деятельность и иную деятельность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Уставом Техникума.  

Сампурский и Токаревский филиалы Техникума являются обособленными 

структурными подразделениями, расположенными вне места нахождения образовательной 

организации. 

В настоящее время  Техникум представляет собой конкурентоспособное, 

развивающееся учреждение среднего  профессионального образования, быстро 

адаптирующееся к изменяющимся условиям рынка. 

Коллектив Техникума четко видит траекторию своего развития, хорошо представляет 

цель, к которой необходимо двигаться. Приоритетным направлением является создание 

гибкой, открытой и развивающейся образовательной среды как необходимого условия 

развития социально адаптированной конкурентоспособной личности профессионала. 

На основании предложения органа исполнительной власти Тамбовского района 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» включен во Всероссийский Реестр «Книга 

Почёта» за 2016 год как лучшая организация, своей работой способствующая социально-

экономическому развитию территории, повышению эффективности своей отрасли и 

формированию успешной, сильной и процветающей России. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ  

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 

собственный расчетный счет (бюджетный и внебюджетный). Основными документами, 

дающими право на ведение образовательной деятельности, являются:  

Лицензия – серия 68Л01  № 0000623, рег. №19/60 от 16 марта 2016г. бессрочно, 

выдана Управлением образования и науки Тамбовской области.  
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Свидетельство о государственной аккредитации  - серия 68А01 №0000231 рег. 

№8/109  выдано Управлением образования и науки Тамбовской области 26 апреля 2016 г., 

срок действия свидетельства до 30 января 2021 г. 

 Основным документом, определяющим деятельность  техникума является Устав,  

утвержденный Постановлением Администрации области от 25.12 2015 № 1556.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по 15 основным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Техникум ведет подготовку кадров для предприятий региона в рамках четырех 

кластеров: агропромышленного, транспорта, информационных технологий, социальной 

сферы. В настоящее время в техникуме лицензированы профессиональные образовательные 

программы по 5 основным профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 10 программам подготовки специалистов среднего 

звена и 16 профессиям дополнительного профессионального образования. Объем и структура 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

формируются в соответствии с потребностями регионального рынка труда и 

инновационными направлениями экономики региона.  

Организация учебного процесса в Техникуме по образовательным программам 

среднего профессионального образования регламентируется рабочим учебным планом по 

направлению профессиональной подготовки (специальности) и расписанием учебных  

занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются Техникумом самостоятельно 

на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП), базисных учебных планов по направлению профессиональной подготовки 

(специальности).   

Структуру подготовки обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в Техникуме, а также программам профессиональной подготовки и 

переподготовки взрослого населения  можно представить в следующих таблицах: 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по программам СПО 

№ 

п/п 

Профессия  

(специальность) 

Кол-во групп Кол-во  

студентов 

 Очная форма обучения 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

3 58 

2 38.02.04 Коммерция 2 40 

3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 61 

4 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования 

 

 

2 

 

 

41 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

2 

 

41 

6 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 15 

7 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 3 65 

8 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

 

11 

 

204 

9 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

2 

 

25 
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Рисунок 1. Контингент обучающихся по программам СПО 

 

 

 

10 23.01.03 Автомеханик 2 32 

11 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

 

3 

 

53 

12 19.01.17 Повар, кондитер 3 43 

13 35.02.05 Агрономия 1 19 

14 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

1 30 

 Итого 39 727 

Очно-заочная форма обучения 

1 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

 

2 

 

35 

2 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

1 

 

21 

 Итого 3 56 

Заочная форма обучения 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

 

3 

 

71 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

4 

 

85 

3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 1 14 

4 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

1 

 

26 

 Итого 9 196 

 Всего 51 979 
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Таблица 2 - Контингент обучающихся по программам профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышению квалификации 

№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

профессиональная 
подготовка 

профессиональная 
переподготовка 

 

1 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

 

56 

 

56 

 

- 

2 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

 

28 

 

- 
 

28 

3 Водитель транспортных средств 

категория «С, Е» 

 

15 
 

15 
 

- 

4 Водитель транспортных средств 

категория «В» 

 

99 

 

99 
 

- 

 Всего 198 170 28 
 

Сформированная в Техникуме структура подготовки специалистов  отвечает 

требованиям экономики региона и потребностям рынка образовательных услуг. 
Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования – 979 

человек.  

Изменение структуры подготовки определяется социальным заказом. Перечень 

профессий и специальностей, по которым проводится обучение в Техникуме, соответствует 

потребностям предприятий в квалифицированных рабочих кадрах, специалистах среднего 

звена и имеющейся материально-технической базе Техникума. Контингент обучающихся 

комплектуется, в основном, из выпускников школ Тамбовского, Сампурского, Токарёвского  

районов. 

Техникумом проводится анализ потребностей рынка труда в рабочих и специалистах 

среднего звена, реализуемых в Техникуме направлений профессиональной подготовки, 

заключаются договоры с предприятиями и организациями на подготовку необходимого 

количества кадров по профессиям и специальностям.  

С целью расширения профессионального поля 

деятельности студентам предоставляется возможность 

получения дополнительных специальностей,  таких как 

«Водитель категории «В», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного категории «В,С,Е»  и др. 

В структуре Техникума успешно функционируют 

Межрайонный учебный центр прикладных 

квалификаций по профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного профиля, маркетинговая служба. 

 

В Техникуме ведётся работа по реализации сетевых форм организации 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Накоплен и реконструирован опыт разработки и реализации сетевых образовательных 

программ в качестве модели параллельного профильного обучения в системе «Колледж-

класс». Организован колледж-класс  в МАОУ «Татановская СОШ» по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовый уровень). Между ТОГБПОУ «Аграрно – 

технологический техникум» и МБОУ «Ржаксинская СОШ №2» была достигнута 

договорённость о сотрудничестве в образовательной сфере. В рамках профильного обучения 

организован   колледж – класс по специальности 38.02.04 Коммерция. 
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Достигнута договорённость о сетевом взаимодействии в сфере образовательных 

научно-исследовательских и инновационных услуг между ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет» и ТОГБПОУ «Аграрно – технологический 

техникум», ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет и 

ТОГБПОУ «Аграрно – технологический техникум». В рамках ведения данного 

взаимодействия образовательные организации совместно реализуют согласованные между 

ними образовательные программы, предоставляют педагогическим работникам условия 

работы по основному месту работы, взаимно предоставляют друг другу право пользования 

материально-технической базой в установленных законом пределах, содействуют 

информационному обеспечению образовательной деятельности. 

 Таким образом, продолжается работа по созданию оптимальной модели непрерывной 

профессиональной подготовки: «школа – Техникум–– вуз».  Такой акцент в направлении 

развития Техникума не случаен: он предопределен всей предыдущей деятельностью 

Техникума и совпадает с сегодняшними потребностями общества. 

Система воспитательной работы Техникума 

складывается из гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания, целью которых является 

формирование патриотических чувств к Родине, малой 

родине, родному краю. Разработана и реализуется 

программа гражданско-патриотического воспитания 

студентов. Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

охватывает всех студентов Техникума. Она направлена на 

широкое привлечение студенческой молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной подготовленности 

студентов, профилактику вредных привычек.   

В Техникуме работают спортивные секции, регулярно проводятся дни здоровья, 

соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, 

лыжным гонкам.  Основной целью социально-психологической службы ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» является создание оптимальных условий для 

повышения качества образовательного процесса. Студенты Техникума получают все 

социальные льготы. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ . 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Тамбовской области и Уставом Техникума.  

           Учредителем ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» является 

Администрация Тамбовской области.  

           Отраслевое руководство и координацию деятельности Техникума осуществляет 

Управление образования и науки области.  

          Управление Техникумом строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор,    

назначенный на должность учредителем. Основной функцией директора является 

координация всех субъектов образовательного процесса и профессиональной подготовки. 

Формами самоуправления Техникума являются: совет Техникума, педагогический совет, 

попечительский совет, общее собрание работников и представителей обучающихся. 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

профессиональной подготовкой обучающихся, осуществляют мотивационно-

аналитическую,    планово-прогностическую,    организационно-исполнительскую,      

контрольно- регулировочную,      и      оценочно-результативную функции. 
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Управление Техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в Тамбовской области", 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом Техникума на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательной организации 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Обновление организационной структуры управляющей системы необходимо для 

реализации программы развития Техникума. В основу положена пятиуровневая структура 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Пятиуровневая структура управления Техникума 

 

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень 

стратегического управления). Директор Техникума определяет совместно с советом 

техникума стратегию развития Техникума, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности в учебном заведении, создает благоприятные условия для 

качественной профессиональной подготовки рабочих и специалистов. 

На втором уровне структуры (по содержанию — это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют как традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

общественные педагогические организации, общее собрание работников и представителей 

обучающихся, так и созданный совет Техникума. 

Высшим коллективным органом управления Техникума является общее собрание 

работников и представителей обучающихся, которое созывается не реже двух раз в учебный 

год или по мере необходимости.  

В период между общими собраниями работников и представителей обучающихся в 

роли органа управления выступает Совет Техникума, который решает вопросы организации 
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образовательного процесса, питания, развития материальной базы Техникума, принимает 

участие в развитии учебного заведения. 

Педагогический совет - коллективный орган управления Техникумом, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития образовательной 

организации. 

Общественные педагогические организации представлены профсоюзным комитетом 

Техникума, который принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического 

коллектива, стоит на защите прав и интересов педагогов. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень тактического 

управления) - уровень заместителей директора, руководителей структурных подразделений. 

Этот уровень представлен научно-методическим советом. 

Научно-методический совет — коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители ЦК, творческих групп, руководители инновационных проектов. 

Возглавляет НМС начальник научно-методического отдела. НМС руководит работой 

творческих групп педагогов, цикловых комиссий, является главным консультативным 

органом Техникума по вопросам научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности коллектива. НМС подотчетен педагогическому 

совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень 

преподавателей и мастеров производственного обучения (по содержанию - это уровень 

оперативного управления). 

Цикловые комиссии - структурные подразделения методической службы Техникума, 

объединяют преподавателей и мастеров производственного обучения одной образовательной 

области. Председатели ЦК выбираются из состава членов ЦК и утверждаются директором 

Техникума. ЦК ведут методическую работу по дисциплинам, ПМ, организуют внеклассную 

деятельность студентов, проводят анализ результатов образовательного процесса; имеют 

право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, согласуют свою 

деятельность с научно-методическим советом Техникума и в своей работе подотчетно ему. 

Временной формой педагогического коллектива, работающей в режиме развития, 

является творческая группа преподавателей. Она создается для решения определенной 

учебной или воспитательной проблемы, объединяет преподавателей одного или различных 

предметов и подотчетна научно-методическому совету Техникума. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам работы творческой 

группы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта.  

Пятый уровень организационной структуры — ученическое сообщество. По 

содержанию — это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Иерархические связи 

по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство как создание условий для превращения обучающегося в субъект 

управления.  

Ученические органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри 

учебной группы, согласую свою деятельность с ученическим сообществом. Направляет 

работу студентов в группах – классные руководители.  

Структура Техникума соответствует профилю его деятельности, при необходимости 

она совершенствуется на основании решений совета Техникума. Структурные подразделения 

Техникума, обеспечивающие осуществление конкретных направлений, представлены в 

структурной схеме управления. Компетенция всех ветвей управления расписана в Уставе 

Техникума, соответствующих положениях и инструкциях.   
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Рис.3  Структура управления Техникума 

На качественные результаты учебно-воспитательного процесса влияет, в первую 

очередь, вовлечение в управление Техникумом представителей работодателей, среди которых 

основными партнерами являются АО «Октябрьское», группа компаний «Русагро». В целях 

расширения функций работодателей в разработке и реализации образовательных программ, 

организации  содействия расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, в Техникуме 

был создан Попечительский Совет. Основным направлением  деятельности 

Попечительского Совета является непосредственное участие работодателей в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на развитие Техникума, в том числе и привлечение 

материально-финансовых ресурсов.  

Сложившаяся система управления в Техникуме позволяет уделить внимание каждой 

составной части образовательного процесса и направлена на создание условий, 

способствующих активной творческой деятельности каждого участника образовательного 

процесса, поддержания атмосферы содружества, взаимопомощи, поощрения и развития 

творческих способностей. Такая управленческая структура обеспечивает государственно-

общественную форму управления; сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Техникум имеет Программу развития на 2013-2017 годы, разработанную и 

утвержденную 24.10.2013 Советом Техникума. 

Цель Программы: Создание в техникуме современной системы подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, способной: обеспечить подготовку высококвалифи-
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цированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с потребностями экономики 

и общества; гибко реагировать на социально-экономические изменения; предоставлять ши-

рокие возможности для различных категорий населения и приобретении необходимых про-

фессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач про-

граммы: 

1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики. 

2. Расширение социального партнёрства техникума с работодателями, органами испол-

нительной власти области, регионального уровня, вузами. 

3.  Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения 

в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности. 

4.  Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обу-

чающихся. 

Перечень основных мероприятий: Совершенствование образовательной деятельности; 

повышение квалификации педагогических работников; развитие производственно-

хозяйственной деятельности, учебно-методической базы; совершенствование системы 

управления Техникумом, использование теории и практики эффективного менеджмента, в 

том числе в области качества; организация деятельности педагогического коллектива по 

реализации инновационных технологий  в системе компетентностной модели образования; 

расширение и укрепление сферы социального партнёрства; организация работы 

агропромышленного кластера; создание и обеспечение широких возможностей для 

различных категорий населения; создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации участников образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы развития разработана система мероприятий,  

целевые индикаторы и показатели оценки успешности ее реализации. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ 

ОБУЧЕНИЯ  

Образовательная политика в Техникуме строится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», обеспечивает равные возможности для всех обучающихся в получении 

качественного образования, защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их 

психического и физического здоровья, преемственность образовательных программ на 

разных ступенях профессионального образования, права родителей на получение полной и 

достоверной информации о государственных нормах и требованиях к содержанию 

профессионального образования и уровню подготовки выпускников Техникума, социальную 

и профессиональную защищенности педагогических работников. 

В текущем учебном году Техникум реализовал профессиональные образовательные 

программы по 6 основным профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 19.01.17 Повар, 

кондитер, 23.01.03 Автомеханик, 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства), 10 программам 

подготовки специалистов среднего звена (23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин и оборудования), 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 20.02.01 Защита в чрезвычайных ситуациях, 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, 35.02.05 Агрономия, 35.02.06 Технология производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции, 19.02.10 Технология продукции общественного питания)  

и 16 профессиям дополнительного профессионального образования. 

Учебные планы реализуются в полном объеме и их использование соответствует типу, 

виду и задачам образовательной организации. Высококвалифицированный педагогический 

коллектив, современная материально-техническая база, обеспечение необходимыми 

программно-методическими комплектами позволяют обучать студентов с учетом их 

индивидуальных способностей. Для преподавания по всем учебным дисциплинам 

используются учебники и пособия, рекомендованные Министерством образования РФ и 

входящие в каталог учебно-методических изданий. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) разработаны на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. ОПОП включают рабочие 

учебные планы, рабочие учебные программы профессиональных модулей, дисциплин и 

производственных практик, программы Государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств. Все учебные планы  разработаны с учетом образовательных 

потребностей региона, согласованы с работодателями.  

Перечень профессий, по которым проводится обучение в Техникуме, соответствует 

потребностям предприятий в квалифицированных рабочих кадрах и имеющейся 

материально-технической базе Техникума. Техникум проводит анализ рынка труда, 

заключает договоры с предприятиями на подготовку необходимого количества кадров по 

профессиям и специальностям. 

Техникум ставит своей целью обеспечение высокого качества образования для 

обучающихся различных уровней профессиональной подготовки, позволяющего 

выпускникам получать теоретические знания и практический опыт профессиональной 

деятельности по профилю подготовки, навыки творческого и исследовательского труда, 

самоопределиться в жизни в соответствии со своими способностями и интересами. Поэтому 

все образовательные программы Техникума носят развивающий характер,  осуществляется 

внедрение идей личностно-ориентированного образования. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

В соответствии с задачей совершенствования качества подготовки специалистов 

дополнительное образование в Техникуме представлено 

следующими направлениями: 

 Внеаудиторная работа студентов.  

 Платные дополнительные образовательные 

услуги. 

Внеаудиторная работа студентов (предметные 

кружки, подготовка команд Техникума к  творческим 

конкурсам, научное общество студентов и т.д.) имеет 

разную направленность в зависимости от уровня притязаний обучающегося, позволяет 

выстроить образовательное пространство обучающегося в разных направлениях.   

С целью расширения условий всестороннего развития личности создан Межрайонный 

учебный центр профессиональных квалификаций по профессиям и специальностям сельско-

хозяйственного профиля. 

Основная цель МЦПК – повышение доступности граждан к качественному 

профессиональному образованию на основе концентрации в Центре высокостоимостных 

ресурсов с учётом современных требований международного и российского рынков труда. 
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МЦПК реализует дополнительные профессиональные программы, к которым 

относятся: повышение профессиональной квалификации; стажировка, ученичество, 

профессиональное обучение; профессиональная 

переподготовка; дополнительная квалификация. 

Перечень профессий, по которым проводится обучение в 

техникуме, соответствует потребностям предприятий в 

квалифицированных рабочих кадрах и имеющейся 

материально-технической базе техникума, например, 

водитель транспортных средств категория «С, Е», 

тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории «В, С, Е» и т.д. 

МЦПК реализует следующие инновационные функции:  

- реализация профессионального (практического) обучения различных возрастных 

групп граждан по смежным и новым профессиям, специальностям, видам профессиональной 

деятельности, ведение регионального реестра победителей конкурсов профессионального 

мастерства;  

- опережающий характер и производственная направленность обучения на основе 

изучения потребностей рынка труда и требований работодателей;  

- развитие социального партнерства при подготовке квалифицированных рабочих 

кадров для региональной экономики и др. 

Всего за 2015-2016 учебный год на базе техникума прошли обучение 198 чел. 

В МЦПК  работодатели, выполняя функции заказчиков кадров, отвечают за целевое 

трудоустройство выпускников, создают совместные участки, лаборатории, мастерские для 

проведения практических занятий.  Все это благоприятно воздействует на качество 

профессиональной подготовки.  

В настоящее время примерно 60 % работодателей используют целевую договорную 

подготовку (профессиональная подготовка и переподготовка,  повышение квалификации, 

стажировка, практика, аттестация на разряд): АО «Октябрьское», ООО «Агрофирма 

«Октябрьская», ОАО «Бахаревское», ООО «Авдеевское», ЗАО «Агрокомплекс», ООО МФП 

«Нива», и др. 

Выбор дополнительной образовательной услуги осуществляется добровольно на 

основании заявления обучающегося. При выборе платных образовательных услуги на 

основании Положения об оказании и порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» заключается 

договор между Техникумом и родителем (законным представителем) ребенка или 

гражданином. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Приоритетным направлением образовательной деятельности Техникума, 

обеспечивающим равные возможности для всех обучающихся в получении качественного 

образования,  является создание оптимальных условий для успешной профессиональной 

адаптации выпускников Техникума в будущей профессиональной cреде. С этой целью в 

структуре Техникуме были созданы следующие инновационные подразделения: 
- Центр профориентации. 

-Межрайонный учебный центр профессиональных квалификаций по профессиям и 

специальностям сельскохозяйственного профиля (МУЦПК). 
- Центр оценки квалификаций. 
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-Тренажёрный комплекс по отработке навыков вождения сельскохозяйственной 

техники. 

Центр профориентации решает  следующие задачи: 

 приведение образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с рынком 

труда на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование условий осознанного выбора будущей профессии; 

 популяризация специальностей и профессий Техникума; 

 оказание помощи выпускникам в трудоустройстве.  

В Техникуме организуется рекламная кампания (видеоролик, видеоэкспресс-

информация (видеосюжет), слайд-фильм, плакат, листовка, буклет, карманный календарь и 

др.), освещается профориентационная деятельность на страницах местных газет и на 

телевидении, разрабатываются анкеты.  

Для потенциальных студентов организуются такие мероприятия, как: "День открытых 

дверей", ознакомительные экскурсии, просмотр выступлений агитбригады (из студентов 

Техникума). 

Социальные педагоги  проводят профориентационную работу в детских домах, 

социальных реабилитационных центрах. 

Агитаторы планируют свою профориентационную деятельность, участвуют в выездах, 

подготавливают материал для проведения бесед, создают рекламную продукцию по 

профессии, организуют выставку работ студентов, проводят анкетирование и др. 

В Техникуме работает служба содействия трудоустройству выпускников «Карьера». 

Предназначение службы состоит в содействии трудоустройству, профессиональному 

развитию и карьерному росту студентов и выпускников Техникума.  

Для трудоустройства выпускников Техникума используются разнообразные формы 

работы. 

На сайте Техникума создана специальная  страница о службе содействия 

трудоустройству выпускников. Создана база данных выпускников. 

На классных часах студентов знакомят с энциклопедией содействия трудоустройству 

«От абитуриента до специалиста. Построение успешной карьеры».   

В Техникуме проводится анкетирование студентов, результаты которого используются 

в текущей деятельности учебного заведения посредством внесения предложений по 

корректировке учебных планов в соответствии с текущими и планируемыми потребностями 

экономики. 

Студенты Техникума принимают участие в 

ежегодной межрегиональной выставке «Техника 

ресурсосберегающих технологий», проводимой в АО 

«Октябрьское». Обучающиеся знакомятся с образцами 

новых моделей техники ведущих поставщиков 

сельскохозяйственного оборудования российского и 

иностранного производства; получают 

профессиональные консультации у 

высококвалифицированных специалистов Компании; 

узнают о новинках на рынке минеральных удобрений, 

средств защиты растений и гибридов семян; получают  

актуальную и интересную информацию о новых направлениях и передовых технических 

решениях в агропромышленном комплексе. 

Со службами занятости, Управлением образования и науки Тамбовской области, 

Управлением сельского хозяйства Тамбовской области,    с ВУЗами Техникум поддерживает 

тесную связь. В течение года служба предоставляет сведения о потребностях в работниках, о 

мониторинге трудоустройства будущих выпускников. Представители ВУЗов проводят 
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профориентационную работу в выпускных группах Техникума. Традиционными стали 

встречи студентов с успешными предпринимателями, бизнесменами.  

МЦПК реализует дополнительные профессиональные программы, к которым 

относятся: повышение профессиональной квалификации; стажировка, ученичество, 

профессиональное обучение; профессиональная переподготовка; дополнительная 

квалификация. 

Преподавателями Техникума разработаны  инновационные образовательные 

программы: ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах; ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Продавец»; ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

Реализуются инновационные образовательные программы: программа 

дополнительного профессионального образования  к уровню подготовки специалистов 

среднего звена «Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц 

сельскохозяйственной техники», программа повышения квалификации рабочих «Фирменное 

обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ», модульно-компетентностная 

программа трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства для работы на 

новой современной технике с аксиально-роторным молотильным устройством и др.  

Функции Центра оценки квалификаций: выдача и учет документов подтверждения 

квалификаций; ведение учебной деятельности; ведение реестра лиц, прошедших процедуру 

оценки; совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в т.ч. на 

основе использования современных информационных технологий; участие в пределах своей 

компетенции в подготовке и исполнении управленческих решений; участие в разработке 

новых профессиональных стандартов профессий (специальностей); определение порядка 

оплаты работ по оценке квалификаций, разработка и актуализация методических 

документов по оценке квалификаций; консультирование работодателей, образовательных 

организаций, других заинтересованных организаций и лиц по вопросам, входящим в сферу 

компетенции ЦОК и др.  

В сложившихся условиях занять достойное место на рынке образовательных услуг 

могут только те учреждения, которые активно используют инструменты маркетинга: 

 постоянное исследование спроса и предложения; 

 формирование сбалансированного портфеля услуг; 

 проведение гибкой коммуникационной политики. 

Поэтому одним из условий стабильного развития образовательного учреждения 

является исследование рынка труда, рынка услуг, грамотное использование их результатов. 

В Техникуме действует Служба маркетинга и содействия трудоустройству 

выпускников. Главная цель данной структуры – создание эффективной системы получения 

маркетинговой информации, принятие на её основе управленческих решений и координация 

их исполнения для достижения Техникумом поставленных задач.  
Маркетинговая служба занимается разработкой предложений для руководства 

Техникума по маркетинговым решениям, мероприятиям и их реализации. 

Качество подготовки специалистов в условиях  конкуренции на рынке 

образовательных услуг является важнейшим показателем конкурентоспособности 

профессионального учебного заведения. Одним из основных факторов, влияющих на 

качество образовательного процесса, считается уровень профессиональной компетентности 

преподавателя.  

В соответствии с реализацией в Тамбовской области элективного курса «Профессии в 

деталях» педагогическими работниками техникума проведена работа по составлению 

программ профессиональных проб для учащихся 9-х классов по всем профессиям и 

специальностям подготовки в  техникуме, которые представлены на экспертизу членам 

рабочей группы Управления образования и науки области.  
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Повышение уровня педагогического мастерства в техникуме ведется через 

конференции, семинары, педагогические чтения, заседания цикловых комиссий 

(методических объединений), школу профессионального мастерства, посещение открытых 

уроков преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, участие в 

конкурсах разного уровня. Педагогические кадры техникума способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к постоянному профессиональному росту.  

Кадровый потенциал позволяет осуществлять образовательный процесс в ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» на соответствующем уровне при непрерывном 

профессиональном совершенствовании сотрудников в течение всей трудовой деятельности. 

Инженерно-педагогические работники Техникума систематически проходят курсы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки по различной тематике. 

Преподаватели специальных и общепрофессиональных дисциплин, мастера 

производственного обучения 1 раз в 3 года стажируются на предприятиях и организациях 

области. 

За период 2015-2016 уч. года 38 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по различной тематике. 

В образовательном процессе наряду с 

традиционным обучением педагогические работники 

техникума широко применяют инновационные 

технологии: проблемное обучение, развивающее 

обучение, разноуровневое обучение, 

исследовательские, проектные методы обучения, 

технологии игрового обучения, обучение в 

сотрудничестве, индивидуального обучения и другие. 

Особое внимание уделяется внедрению 

информационных технологий в образовательном 

процессе по следующим направлениям: 

Учебная деятельность 

 Использование Интернет-ресурсов, интерактивных средств обучения  на учебных за-

нятиях и при организации самостоятельной подготовки студентов и преподавателей. 

 Участие преподавателей Техникума в создании программного обеспечения, иллюстра-

тивных и методических материалов для учебного процесса. 

 Создание тестовых и обучающих программ. 

 Использование преподавателями Техникума информационных технологий и Интер-

нет-ресурсов в своей производственной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

 Компьютерное тестирование (самоаттестация, самоподготовка  и пр.). 

 Презентации на выставках, классных часах, педагогических и научно-методических 

советах и т.д. 

 Методические работы  преподавателей на сервере и сайте техникума, электронные об-

разовательные ресурсы. 

 Участие в конкурсах студенческих работ. 

 Защита ВКР – презентации для защиты. 

 Самостоятельная работа студентов в Интернете (переход от пассивной формы воспри-

ятия информации к ее активному поиску и осознанному манипулированию ею в дальнейшем; 

расширение кругозора; развитие творческой активности студентов); 

 Фото-видеоинформация о мероприятиях Техникума. 

Значительное место в деятельности Техникума занимает разработка учебно-

методических комплексов по дисциплинам, профессиональным модулям: 

 рабочих программ профессиональных модулей, учебных дисциплин, учебных и 
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производственных практик; 

 методических разработок, рекомендаций для преподавателей; 

 методических указаний для самостоятельной работы студентов; 

 контрольно-оценочных средств; 

 методических пособий по применению информационных, модульных, личностно-

ориентированных и др. технологий. 

Издано свыше 70 электронных образовательных ресурсов, учебных пособий, 

методических указаний для студентов, методических разработок, рекомендаций для 

преподавателей. 

В Техникуме ведётся работа  по созданию единой информационной среды, интегрирующей 

всю информацию, связанную с управлением качества образования, для оперативного учёта и 

аналитических операций. 

В Техникуме работает постоянно действующий 

теоретико-методический семинар «Компетентностный 

подход как средство повышения качества 

профессионально-практической подготовки 

специалистов», в рамках которого рассматриваются 

актуальные вопросы современного образования. 

Занятия на семинарах и практикумах стимулируют 

самообразовательную деятельность преподавателей, 

обогащают участников новыми идеями, способствуют формированию объективной оценки 

их значимости, места и роли в дидактических системах. 

Проведены занятия: Приёмы педагогической техники: опыт, проблемы, идеи (круглый 

стол), практикум «Учимся учиться» (метод проведения – обучение в сотрудничестве). 

Занятия на семинарах и практикумах стимулируют самообразовательную деятельность 

преподавателей, обогащают участников новыми идеями, способствуют формированию 

объективной оценки их значимости, места и роли в дидактических системах. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящим перед нашим 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

молодежи и повышения эффективности их профилактики. В ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» прошло заседание круглого стола по теме: «Внедрение и 

распространение технологий работы по социализации 

(ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних».  

На мероприятии присутствовали директор техникума, 

заместители директора, начальник ОПДН ОМВД России по 

Тамбовскому району, инспектор ОПДН, Иерей, священник 

храма «Спорительница хлебов». Участниками круглого 

стола стали руководитель ОКЦ, педагоги дополнительного 

образования, социальные педагоги, кураторы учебных 

групп и педагогические работники техникума. Участники 

дискуссии пришли к выводу, что именно в семье 

закладываются основные ценности и жизненные установки, отметили значение и роль ОКЦ 

в системе профилактической работы правонарушений среди несовершеннолетних и 

казачьего образования на современном этапе. 

В связи с предоставлением прав в организации экспериментирования, поисковой 

работы всё большее признание получает деятельность проблемных (инновационных) 

творческих групп, которые направляют свои усилия на изучение, обобщение и 

распространение опыта, исследование. В цикловых комиссиях работают творческие группы 

по разработке рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей  ФГОС СПО 

нового поколения по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 

программам подготовки специалистов среднего звена.  
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С целью обеспечения условий, способствующих совершенствованию научно-

исследовательской деятельности Техникума, в техникуме создана учебная лаборатория, 

направлениями работы которой являются: 

 разработка новых и модернизация существующих электронных тренажёров; 

 разработка новых электронных тренажёров (флеш-проекты); 

 организация работы студентов в области научно-исследовательской деятельности, в том 

числе технического творчества; 

 организация учебных семинаров и мастер-классов для педагогических работников; 

  установление партнерских взаимоотношений с другими образовательными организа-

циями по направлениям работы учебной лабора-

тории; 

 подготовка к изданию научных докладов, статей, 

учебных пособий и других публикаций по про-

блематике учебной лаборатории;  

 участие в мероприятиях разного уровня; 

 создание и поддержание сайта лаборатории; 

 консультирование по вопросам, относящимся к 

сфере интересов лаборатории. 

Создание учебной лаборатории позволило объ-

единить преподавателей, сотрудников, студентов, заинтересованных в разработке виртуаль-

ных компьютерных аналогов современной сельскохозяйственной техники, электронных тре-

нажёров сельскохозяйственных машин. Флеш-проекты позволяют имитировать работу ма-

шин и процессы, в них происходящие. Электронные тренажёры с реальными органами 

управления дают возможность отработки специфических производственных заданий. 

Деятельность лаборатории также важна для обеспечения конкурентоспособности 

техникума на региональном уровне, так как творческие работы, созданные в лаборатории, 

участвуют в конкурсах, выставках разного уровня и занимают призовые места. Достаточно 

велик интерес к направлениям работы лаборатории со стороны работодателей, других 

образовательных организаций. 
 

ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ И 

Основная цель воспитательного процесса в Техникуме – создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования выпускников, сочетающих в 

себе профессиональные знания и умения, духовные и нравственные качества, обладающих 

правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и ак-

тивной гражданской позиции.  

В соответствии с концепцией образования, программой развития воспитания 

сформирована цель воспитательной деятельности обучающихся в Техникуме: 

целенаправленное систематическое развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 

личности. С целью реализации основных направлений воспитательной деятельности и в 

соответствии с «Программой развития воспитания в системе образования России» в 

Техникуме разработана Концепция воспитательной работы ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» на 2014 – 2018 годы. На основе Концепции разработана 

Программа развития воспитания студентов, которая определяет основные цели и задачи 

воспитания студентов, содержание и основные пути развития воспитательной деятельности 

техникума.  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы техникума 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя научно- исследовательскую, общественную, культурно-

массовую, спортивно- оздоровительную и другую деятельность студентов.  
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Календарный план воспитательной работы составляется на учебный год и содержит в 

себе все аспекты воспитания личности, является этапом для реализации основных 

направлений воспитательной деятельности Техникума.  

Воспитательная деятельность техникума подкреплена нормативно – правовой базой: 

локальными актами, положения, регламентирующими воспитательную деятельность.  

Согласно плану воспитательной работы, утвержденного директором Техникума, 

кураторы проводили  мероприятия (классные часы, дискуссии, читательские конференции, 

беседы) по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное (Знакомство с Правилами внутреннего распорядка, «День 

матери», «Учителями славится Россия», «Я – гражданин России», «День славянской 

письменности и культуры»; акция «Чистый двор», по оказанию помощи ветеранам ВОВ и 

пожилым жителям,  «Скажем нет алкоголю»); 

 Гражданско-правовое (конкурс «Выбор молодых - будущее России»; «Россия и Крым – 

общая судьба»; «Ответственность несовершеннолетних»; День открытых дверей; 

информационный час «Нюрбергский процесс. Уроки истории»; Мы сделаем мир детей ярче!- 

выезд волонтерского отряда «ПАТРИОТ» в детский социально-реабилитационный центр 

«Орешек»  с тематической программой; презентация деятельности Образовательного 

казачьего центра учащимся МБОУ Комсомольская СОШ);  

 Военно-патриотическое («Мы - будущие защитники 

России», видео-час   «Великая битва в истории России» 

(Куликовская), участие в открытом Первенстве ТГТУ по 

пожарно-спасательным видам спорта, команда стала 

победителем этапа «Презентация команды» среди команд 

СПО и ВПО); 

 Здоровьесберегающее («Режим дня. Зачем он 

нужен?»,  «День здоровья», «День без табака», «Скажем 

СПИДу нет»; акция «Отдай сигарету в обмен на конфету», «Профилактика туберкулеза»,  

«Режим труда и отдыха, профилактика переутомления»; «Загадки царства снов»); 

 Экологическое («Что знаешь о лесе?», акция «Чистый берег»; «Трагедия Чернобыля 

30 лет спустя»; работа по благоустройству и озеленению территории техникума, учебных 

кабинетов); 

 Этическое («Простое искусство вежливости», «Секреты хорошего настроения», 

культура речи — залог успеха - беседа практикум).   

                      

В рамках празднования Дня Победы проведен цикл внеклассных мероприятий: 

«День героев Отечества»; «Мы помним их подвиги, помним…»; «Непобедимая и 

легендарная»; волонтёрами отряда "Патриот" совместно с педагогическим коллективом 

произведена уборка парка "Победы"; организован праздничный концерт и митинг в "Парке 

Победы" у памятника Неизвестного Солдата (с. Сампур); проведена поисковая работа и 

установлено место захоронения Акатышева Гавриила Ивановича, который во время войны 

возглавлял отдел внутренних дел и в 1943 году героически погиб при задержании дезертиров. 

Волонтёры приняли решение взять шефство над могилой героя; тематическая линейка, «Это 
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Подвиг, который нам не забыть никогда!» и др. 

Педагогический коллектив Техникума  стремится к тому, чтобы в течение учебного 

года культурно-досуговая программа носила целевой, комплексный и многоуровневый 

характер. 
Кружковой работой охвачено почти 65,0%  обучающихся.  В Техникуме действуют 

спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Лыжный спорт», «Настольный 

теннис», оборудована музейная комната, позволяющая вовлечь обучающихся в поисково- 

краеведческую деятельность.  

Военно - патриотическое воспитание 

обучающихся Техникума осуществляется через 

Образовательный казачий центр (ОКЦ), основная цель 

которого - формирование гражданского сознания 

выпускника – гражданина и патриота России, 

умеющего самостоятельно принимать решения и 

готового к действенному служению Отечеству. 

Обучение в образовательно-казачьем центре 

осуществляется во внеурочное время и 

самоподготовкой. Из числа педагогических работников 

Техникума подобраны кадры для работы со студентами 

в Центре (занятия по стрелковой и строевой подготовке, основам военной службы, 

физической культуре, изучение предметов: история Российской армии и российского 

казачества, этика и русская культура и др.; проведение различных мероприятий). Работают 

военно-патриотические клубы «Русский» и «Вымпел» (марш-броски, прыжки с парашютом, 

рукопашный бой, экскурсии по местам боевой славы, вахты памяти и др.), стрелковая, 

конно-спортивный клуб «Лидер».  

В рамках деятельности Образовательного казачьего центра разработан проект 

«Система профилактической работы по социализации (ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних». Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

поддержал наш проект, выделен грант 1 462 000руб, проект рассчитан на 1,5 года. 

В прошлом учебном году некоторые направления в воспитательной работе 

дополнились мероприятиями, посвященными актуальным вопросам молодежной политики, 

более масштабным участием студентов в общественной жизни Техникума и в органах его 

самоуправления. Студенты принимают участие в работе Совета Техникума. В рамках 

реализации программ патриотического и духовно – нравственного воспитания обучающихся 

в Техникума стало традиционным проведение таких мероприятий, как: «Посвящение в 

первокурсники», проведение Осеннего и Новогоднего балов, военно-спортивные эстафеты, 

концерты, посвященные Дню учителя, тематические линейки, посвященные памятным датам 

и православным праздникам, «Уроки мужества», встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, концерты, посвященные 9 Мая, фестиваль солдатской песни, 

конкурсы плакатов, приуроченные различным памятным датам, акция «Солдатская могила» 

(приведение в порядок солдатских могил участников ВОВ, оставшихся без присмотра).  

В целях повышения эффективности воспитательной работы Техникуму предстоит 

решить следующие задачи: 
1. Расширение спектра студенческих сообществ, способствующих активному  

включению обучающихся в социально-значимую деятельность  в соответствии с 

направлениями профессиональной подготовки.   

2. Развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления. 

3. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студентов. 

4. Разработка и реализация инновационных способов социально-психологической 

поддержки  студентов. 
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5. Стимулирование активного участия преподавателей  в реализации концепции 

воспитательной работы Техникума. 

6. Создание механизмов стимулирования, поддержки, организации и оценки 

деятельности студентов в различных сферах жизни Техникума (образовательной, научно-

исследовательской, спортивной, общественно-педагогической, культурно-просветительной и 

др.). 

7. Разработка программы психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

8. Разработка методического обеспечения воспитательной работы: тематических 

классных часов, комплекта анкет, тестов, рекомендаций для классного руководителя, мастера 

производственного обучения, социального педагога. 

9. Организация системы содействия занятости студентов. 

10. Формирование профессиональной культуры через участие в мероприятиях 

разного уровня. 

       Результатом этой деятельности должна стать эффективная воспитательная система 

Техникума. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ (ПСИХОЛОГИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕД АГОГИ И ДР.)  

Для обеспечения доступности качественного образования в Техникуме созданы все 

условия. Социальная работа в Техникуме проводится психологом, социальным педагогом, 

мастерами производственного обучения, классными руководителями и координируется 

заместителем директора Техникума по учебно-воспитательной и социальной работе. 

Студенты Техникума  из социально-незащищенных семей  получают  весь пакет социальной 

поддержки в соответствии с действующим законодательством. 

Целью работы социально-психологической службы является обеспечение социально-

психологических условий, способствующих повышению качества образовательного 

процесса, направленных на максимальное раскрытие личности каждого участника этого 

процесса. Приоритетными направлениями являются – диагностическая, коррекционная, 

профилактическая, консультационная и просветительская работа.  

Составлены социально - педагогические характеристики студентов, групп и всего 

студенческого контингента Техникума.  

Со студентами велась  комплексная работа по профилактике правонарушений: 

участие в советах профилактики, посещение общежития, организация и проведение 

профилактических бесед и др. Профилактическая работа проводилась совместно с 

сотрудниками полиции ОМВД, инспектором ПДН, участковым уполномоченным. В течение 

всего года велась индивидуальная работа со студентами, склонными к употреблению 

алкогольных напитков. Данные подростки поставлены на внутренний учет в техникуме и 

были заслушаны на советах по профилактике правонарушений. К каждому подростку были 

приняты комплексные меры воздействия, в частности, вовлечение в кружковую деятельность, 

назначение общественно полезных поручений. Проведены открытый классный час 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних», выступления по проблеме алкоголизма в 

молодежной среде на классных и информационных часах, усилен контроль со стороны, как 

социального педагога, так и со стороны педагога - психолога, воспитателей общежития и 

руководителей структурных подразделений. Со студентами, совершившими 

административное правонарушение по ст. 20.21 КоАП РФ, проведена беседа с врачом-

наркологом подросткового наркологического кабинета.  

Ежедневно велась кропотливая работа с личными делами детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Составлен список детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, начислены пособия на питание, одежду, пенсии, а также 

социальные стипендии. На сегодняшний день в Техникуме обучаются 64 студента, 
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относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 8 

несовершеннолетних студентов.  

Следует отметить также, что большее внимание уделялось группам нового набора, 

велась работа по адаптации и к учебно-воспитательному процессу, а именно: 

- изучение интересов, потребностей, трудностей в коллективах групп; 

- оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций; 

- оказание индивидуальной помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации; 

- оказание консультативной и практической помощи классным руководителям в 

разрешении конкретных ситуаций в коллективах групп и т.д. 

Ежемесячно корректируется банк данных студентов, находящихся в социально 

опасном положении.  

Своевременно ведется контроль сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение 2015-2016 учебного года  

соответственно с планом воспитательной работы и планом работы педагога-психолога. 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимся  в 

социально-опасном положении. 

3. Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию 

социально значимой деятельности. 

4. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

1. Консультация участников образовательного процесса. 

2. Диагностическая деятельность. 

3.Психолого-педагогический всеобуч родителей. 

4.Психолого-педагогическое сопровождение. 

5. Активное взаимодействие со студентами. 

6. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Психопрофилактическая деятельность. Коррекционная работа. 

Консультативное направление. 

За прошедший период были проведены консультаций, как для родителей, так и для 

сотрудников. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные, и 

уточняется запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, респондентам, обращающимся с вопросами детско-родительских отношений, 

предлагались рекомендации по особенностям взаимодействия с подростком и способам 

преодоления трудностей.  

Консультация была направлен на консультирование взрослых и обучающихся по 

вопросам развития, обучения, воспитания в условиях образовательного учреждения.  

В консультативной деятельности педагог-психолог консультировал родителей 

(законных представителей), педагогов по проблемам обучения и воспитания обучающихся в 
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системе педагогики сотрудничества, проводит индивидуальное или групповое 

консультирование участников образовательного процесса по проблемам обучения, 

личностного развития, жизненного и самоопределения, по проблемам коммуникативного 

общения.  

В консультативном направлении педагог-психолог: 

1. консультировал администрацию техникума, преподавателей, родителей, по 

проблемам психологии обучения и воспитания, рассказывая психологические основы 

педагогики сотрудничества; 

2.проводил индивидуальное и групповое консультирование студентов по проблемам 

обучения, развития, жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, самовоспитания и т.п.; 

3.способствовал повышению психологической культуры педагогов, родителей 

(законных представителей)  путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, 

участием в педсоветах, методобъединениях, общих и родительских собраниях, чтением 

лекций и др.; 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить многие необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций с родителями носили 

разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью, 

заинтересованностью родителей на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно 

проведенной консультативной работой, во время которой не удалось донести до родителей 

важность дальнейшей работы.  

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. Традиционно 

проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: интеллекта, 

креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, 

межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных задатков, 

ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней подготовленности, отклонений в 

психическом развитии и др. 

В процессе диагностики использовались методы такие как :тесты, опросники, 

психофизиологические методы, проективные техники, наблюдение, опрос, беседа, анализ 

продуктов деятельности.   

Применялись групповые и индивидуальные формы обследования обучающихся. 

Целевые исследования по выявлению проблем в адаптации обучающихся к новым 

жизненным условиям на первоначальном этапе  обучения. Использовались: опросник  

мотивации учения, методика исследования вербально-логического мышления и диагностика 

готовности к обучению, и изучение адаптационных возможностей обучающихся. По 

результатам  исследования составлена справочная документация в помощь преподавателю. С 

каждым из преподавателей проведено обсуждение полученных результатов. Определены 

уровни готовности первокурсников к обучению, выявлены обучающиеся с угрозой риска  

дезадаптации.  Практиковались беседы с родителями, интересующимися результатами 

обследования. Проведённые  исследования позволили определить  особенности   

индивидуального развития обучающихся и послужили практическим материалом для 

повышения эффективности педагогического процесса. Признана целесообразность их  

проведения и в дальнейшем.  

    С целью изучения психологической ситуации обучения были проведены следующие     

психодиагностические обследования: 

1 анкетирование обучающихся с целью изучения адаптации; 
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2 рисуночный тест «Несуществующее животное»; 

3 определение учебной мотивации обучающихся; 

4 определение уровня и характера тревожности обучающихся, связанной с учебой, с 

помощью теста  тревожности Филипса; 

5 выявление «группы риска», студенты с низким уровнем адаптации и 

дезадаптированные (Методика первичного выявления группы риска, Рожков, Ковальчук); 

6 исследование эмоционально-волевой сферы студентов (Цветовой тест Люшера, 

Опросник агрессивности враждебности Басса-Дарки»); 

7 исследование личностных особенностей студентов (Личностный опросник Айзенка, 

ПДО Личко).    Далее была проведена диагностика интеллектуального развития.  

Для обучающихся с низким уровенем дивергентного мышления были разработаны и 

проведены тренинговые упражнения, направленные на повышение мышления.  

Выявлен средний уровень активности, работоспособности, мотивации обучения,     

средний уровень тревожности и устойчивости  к отрицательным воздействиям. 

Уровень личностного развития соответствует возрастной норме. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и коррекционную работу, а также дать 

рекомендации по преодолению трудностей родителям и педагогам учебного заведения. 

Мотивами учебной деятельности в среде первокурсников были названы:  

1. Познавательный интерес к предметам  62%  

2. Осознание необходимости учиться 21%  

3. Стремление получить профессию 80%  

4. Стремление заслужить одобрение взрослых 36%  

5. Избежать наказания 12%  

6. Самоутверждение среди сверстников 0%  

7. Стремление получать высокий доход 48%  

8. По требованию родителей 8%  

9. Стремление быть интеллектуально образованным человеком 71%  

10. Престиж учебного заведения и профессии 31%  

11. Стремление к лидерству 0% 

Уровень мотивации учебно-профессиональной деятельности имеет следующие 

показатели: 

1. Высокий уровень мотивации – 45% 

2. Средний уровень мотивации – 34% 

3. Низкий уровень мотивации – 20%  

4. Отрицательная мотивация – 1%   

Анализ самооценки обучающихся показал следующие результаты: 

1. - завышенная – 30% 

2. - заниженная – 48% 

3. - адекватная – 22% 

Диагностические мероприятия в сфере социальной адаптации показали, что 

адаптационные проблемы присущи 11% студентов. 

1. Высокая адаптация 37%: студенты с высоким уровнем развития мотивации и про-

извольности деятельности при хорошей успеваемости и адекватной самооценке. 

2. Средняя адаптация 52%: студенты с высоким уровнем произвольности, недоста-

точной мотивацией при удовлетворительной успеваемости и адекватной самооценке.  

3. Низкая адаптация 9%: при внешней сформированности учебной деятельности – от-

сутствие интереса к обучению, недостаточный уровень регуляции поведения, высокий уро-
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вень тревожности, связанный с неудовлетворенностью своим «Образом – Я», неадекватная 

самооценка и трудности в общении с окружающими 

4. Дезадаптация 2%: низкий уровень произвольности, отсутствие мотивации, неудо-

влетворительные знания, проблемы в общении с окружающими, неадекватной самооценкой. 

Коррекционно-развивающее направление. 

За прошедший период продолжилась проводимая ранее групповая и индивидуальная  

развивающая работа с проживающими в общежитие техникума, направленная на развитие 

необходимых качеств для более успешной адаптации, самоутверждения и самореализации, 

преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах, работа с  внутренними переживаниями и внешними раздражителями у студентов.  

За 2015-2016 учебный год было проведено 12 групповых и 32 индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Коррекционно-развивающая работа велась 

преимущественно в индивидуальном режиме. 

   Основными направлениями коррекционно-развивающих занятий являлось: 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 работа со страхами; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие уверенности в себе; 

 развития умений и навыков публичных выступлений; 

 работа с вредными привычками, их искоренением; 

 повышения уровня самооценки и др. 

Групповую коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, опираясь на 

отзывы педагогов, воспитателей. Однако, стоит обратить внимание на углубление 

индивидуальной работы с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и из числа 

таковы, так как их детская психоэмоциональной травма требует постоянной и системной 

работы 

Просветительская деятельность. 

В течение года проводились собрания, семинары, классные часы, где приглашались 

различные специалисты – психологи, психотерапевты для показа кинофильмов, обучающих 

слайдов, диспутов. Формирование психологической культуры педагогов с целью 

использования полученных знаний в интересах обучающегося. Выступления на 

педагогических советах, родительских собраниях, стендовая информация, информационная 

и не только, поддержка образовательных событий и проектов как способ повышения уровня 

психологической культуры и компетентности участников «жизни» образовательного 

учреждения. Таким образом, по результатам работы для основных направлений работы 

ставились следующие задачи: 

1.     Поддержание и укрепление психологического здоровья студентов. 

2.     Сопровождение каждого обучающегося  в перспективе его саморазвития. 

3.     Развитие межличностных и внутригрупповых отношений на всех уровнях. 

4.     Оказание информационной и методической поддержки педагогам и родителям, 

связанной с внедрением новых технологий обучения. 

Методическая работа. 

Методическая работа продолжилась осуществляться  по следующим направлениям: 

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских планов, программ. 

Результатами методической работы за 2015-2016 учебный год стали:  

1.Подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

2.  Подготовка к различным видам практических работ;  

3.  Обработка результатов мониторингов и диагностических мероприятий;  

4.  Оформление кабинета  психолога;  
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5.Посещение областных  семинаров и практикумов, курсов повышения квалификации;  

6.  Заполнение журналов и оформление документации; 

7.Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

8.Создание базы диагностических методик; 

9.Анализ литературы по проблемам обучения,  развития и воспитания студентов; 

10.Оформление документации педагога-психолога 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОЙ  СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА  

Качество образования достигается через качество его составляющих: качество систе-

мы, качество содержания, качество процесса, качество результата. В Техникуме используется 

внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся (внутренний контроль в обра-

зовательной организации, мониторинг оценки качества) по уровню усвоения реализуемых 

образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС СПО формы и процедуры текущего контроля и 

промежуточной аттестации в Техникуме определены Положением об организации 

образовательного процесса Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум»,  

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

Тамбовского областного государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум».  
В Техникуме 26 февраля 2016 года зарегистрирован Центр оценки квалификаций. 

В своей деятельности Центр оценки квалификаций руководствуется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материалами по 

планированию и организации системы оценки  квалификаций, организационно-

распорядительными документами самой организации и положением, профессиональными 

стандартами по профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и  

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», а также учебно-

методическим материалом примерной образовательной программы по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», разработанной с учётом 

заданий WSR «Сельскохозяйственные машины» и профессионального стандарта 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».  Деятельность ЦОК 

осуществляется на основе текущего и перспективного планирования. Свою работу центр 

согласовывает с Тамбовским региональным агентством развития квалификаций. 

Для регистрации центра разработаны, согласованы и утверждены следующие 

документы: 

- Положение о Центре оценки квалификаций. 

- Договор об оказании услуг по сертификации профессиональных квалификаций. 

Определён состав экспертной комиссии, в которую входят представители 

работодателей аграрного сектора экономики. 

В марте, июне 2016 года успешно прошли процедуру оценки квалификаций по 

профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» и 

«Тракторист - машинист с/х производства»  68 человек (34/34 по каждой профессии). 
 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

РЕЖИМ РАБОТЫ  

 

Образовательный процесс в Техникуме организован в форме единой комплексной 

системы управления учебным процессом на основе Федеральных государственных 
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образовательных стандартов, учебных планов и рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей. Также организация образовательного процесса 

регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утвержденными администрацией Техникума. Устав Техникума и 

локальные акты определяют систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Образовательный процесс в Техникуме строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Режим работы Техникума– 6-ти дневная рабочая неделя; сменность занятий - в одну 

смену.  

Расписание занятий (включая дополнительное образование, дополнительные платные 

образовательные услуги):  

- Понедельник - пятница: с 8.30 по 16.00.  

- Суббота: с 8.00 по 13.00. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану, в 

соответствии с осваиваемой профессиональной программой. Общая продолжительность 

каникул составляет 13 недель. Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа: 

аудиторных - 36 часов в неделю; внеаудиторная – 18 часов (консультации, факультативы, 

самостоятельная работа). Виды самостоятельной работы обучающихся – выполнение 

домашнего задания, конспектирование, самостоятельное изучение отдельных тем или 

разделов дисциплины. Продолжительность урока теоретического обучения- 45 минут, 

длительность перемен - 10 минут, одна большая перемена -25 мин.  

Расписание учебных занятий составлено с позиции правильной организации труда 

студентов и преподавателей, выполнения санитарно-гигиенических норм; отдельно 

составлены расписания факультативных занятий и консультаций. 

Производственная практика на предприятиях проводится на самостоятельных рабочих 

местах на основе договоров, заключенных между Техникумом и этими организациями, 

условия оплаты труда обучающихся регламентируются договорными отношениями. 

Численность учебной группы на занятиях теоретического обучения в среднем -25 человек, 

однако имеются отклонения в большую или меньшую сторону. 

Предприятия-заказчики кадров, с которыми заключены договоры на прохождение 

производственной практики в абсолютном большинстве имеют 5-дневную рабочую неделю. 

При выходе обучающихся на предприятия обучение осуществляется по режиму предприятий, 

но при 6 часовом рабочем дне – это составит 30 часов в неделю. Для выполнения учебного 

плана и соблюдения 36-часовой рабочей недели рабочий день обучающихся определяется 7,2 

часа. В это время включены перерывы на отдых и принятие пищи. 

В 2015 году в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» проводились 

мероприятия по доступности зданий для маломобильных групп населения.  

Согласно  государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» 2011-

2015 годы Техникуму было выделено около 1 миллиона рублей. 

По результатам работы были выполнены следующие мероприятия: 

Учебный корпус: 

заменена входная дверь, 

обустроена входная площадка с пандусом,  

обустроен туалет для инвалидов на 1 этаже, 

приобретен телескопический пандус,  

обустроен питьевой фонтанчик,  

установлены поручни на путях эвакуации и металлические ограждения лестничных 

маршей. 

Общежитие: 

заменена входная дверь, 
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обустроена тамбурная площадка с пандусом.  

Столовая: 

обустроена входная площадка с пандусом.  

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ  

 

На современном этапе развития Техникум имеет хорошо оснащенную материальную 

базу: оборудованные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, современные 

компьютерные классы, автотрактородромы, спортивные и тренажёрные залы, 

благоустроенные общежития, библиотеки с читальным залом с выходом в Интернет, 

столовые, тир, военно-спортивный городок, актовые залы, административные и учебно-

вспомогательные помещения.  

Учебно-производственная база техникума включает в себя: учебный корпус, пл.  - 

7987,4кв.м., где расположены: 8 кабинетов по общеобразовательным дисциплинам, 25 

лабораторий и  кабинетов по спецдисциплинам, 7 мастерских. 

Кроме учебных кабинетов и производственных мастерских в техникуме имеется 

актовый зал на 320 кв. м. мест, один спортивный зал общей площадью -463 кв.м., библиотека, 

читальный зал на 60 мест, уроки физической культуры в теплое время  года проводятся на 

спортивной площадке, которая расположена на территории техникума. 

Всего на балансе техникума находится 161 объект недвижимого имущества, из них 43 

находятся в поселке совхоза «Селезневский», 35 – в Сампуре, 43 – в Чакино, 10 – в р.п. 

Токаревка и 30 – в поселке «Георгиевский».  

В постоянном (бессрочном) пользовании техникума находятся земельные участки 

общей площадью более 2500 га. 

Техникум полностью оснащён  компьютерной техникой. Все компьютеры 

объединены локальной сетью и имеют доступ к сети Internet. В учебном процессе используется   

154 компьютера,  14 интерактивных досок, 96  средств мультимедиа.  Возможность 

мультимедийного оборудования позволяет использовать учебные программы по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям  учебного плана специальностей и профессий.  

 
В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 

выделенные из федерального бюджета средства, в размере около 30 млн. рублей, была 

закуплена следующая новая техника: тракторы: К-744Р1, МТЗ-1221, МТЗ-80, «Jhon Deer-

7830» американского производства; 2 автомобиля КАМАЗ с прицепами; комбайн «ACROS», 

комплект сельскохозяйственных машин немецкой фирмы «AMAZONE», кормоуборочная и 

почвообрабатывающая техника. Получены во временное 

пользование два современных немецких свеклоуборочных 

комбайна: «KLEINE» от ОАО «Бахаревское» и «ROPA EURO 

TIGER» от ОАО «Степное гнездо», а также зерноуборочный 
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комбайн «ВЕКТОР» от КФХ «Жаров». Все новые машины используются как для 

комплексных занятий, так и для практического обучения по техническим специальностям. 

Заключен договор с ООО «Агрофирма» Октябрьская», ООО  «Автодор-Тамбов» о 

совместной деятельности по организации  и прохождению производственной практики с 

использованием современной техники. Для проведения лабораторно-практических занятий 

оборудованы кабинеты, в которых установлены различные узлы и агрегаты, рабочие машины 

и современное диагностическое оборудование. В ходе занятий студенты выполняют 

разборочно-сборочные работы, изучают устройство агрегатов, производят регулировочные 

работы, техническое обслуживание различных агрегатов и систем тракторов и автомобилей, 

а также могут проверить правильность выполнения работ непосредственным запуском 

двигателя. Для обучения сварщиков имеются специальные кабинеты с индивидуальными 

кабинами и постами, оснащённые современным сварочным оборудованием. Все условия 

созданы для обучения по профессии «Повар, кондитер», оборудованы учебные кабинеты для 

теоретического и практического обучения, имеются рабочие места в столовых Техникума. 

 Для  индивидуального вождения используется  более  20  единиц  техники: легковые и 

грузовые автомобили; колесные, гусеничные и энергоемкие тракторы; зерноуборочные комбайны.  

За счёт собственных средств были отремонтированы и оборудованы новой техникой 

два кабинета для лабораторно-практических занятий по с/х машинам и ТО автомобилей, 

машинный двор, автодром, кабинеты теоретического обучения, столовая, общежитие. 

Функционирует учебный магазин, в котором проводится производственное обучение 

по профессии «Коммерсант в торговле». В нем девушки получают свои первые 

профессиональные навыки, необходимые для их будущей работы.  

Студентам, проживающим далеко от пос. совхоза «Селезнёвский» и с. Сампур, 

предоставляются общежития. Комнаты рассчитаны на 3-5 человек, имеются душевые, 

комнаты отдыха с телевизором и ДВД, ПК с выходом в Интернет.  

Культурными центрами Техникума по праву 

считается библиотеки. Для обеспечения обучающихся 

источниками учебной информации по всем 

дисциплинам учебных планов в библиотеках Техникума 

имеется учебно-методическая литература. Большая 

работа ведется в Техникуме по приобретению и 

использованию в учебном процессе программно-

информационного обеспечения и видеоматериалов. 

Программа развития на 2013-2027 годы 

обозначает направления и мероприятия по развитию и 

совершенствованию материально – технической и 

учебной базы Техникума, в ней  заложены источники и объёмы финансирования на эти цели. 

Анализ данных сведений показывает, что материально – техническая база и 

оснащённость учебного процесса позволяет полноценно вести образовательную 

деятельность по заявленным профессиям и специальностям. 

 

IТ-ИНФРАСТРУКТУРА 

 

За последние годы в Техникуме произошли существенные изменения в 

использовании цифровых информационных ресурсов в учебном процессе. Ведется 

целенаправленная работа по приобретению компьютерной техники, оргтехники, по 

приобретению специализированных программ и разработке собственного программного 

обеспечения. 

В Техникуме полностью компьютеризированы все кабинеты и лаборатории 

http://pl4sam.narod.ru/obshegitie.html
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Техникума, административные кабинеты.  

В Техникуме имеется  187 компьютеров, в учебном процессе используются 154, Ин-

тернет, сайт Техникума, 32 МФУ, 96 средств мультимедиа, 14 интерактивных доски. Для 

всего приобретенного компьютерного оборудования проекта имеется необходимое стан-

дартное и специальное программное обеспечение.  

При организации учебной и практической работы студентов с компьютерами 

преподаватели стараются обеспечить связь изучаемых технологий с реальной повседневной 

жизнью и будущей профессиональной деятельностью. На практических занятиях студенты 

разных специальностей осваивают пользовательские навыки работы на компьютерах, 

изучают основы компьютерной графики. Большое внимание уделяется самостоятельной 

творческой работе студентов. 

В качестве программно-информационного обеспечения используются готовые 

электронные учебники и пособия, контрольно-обучающие программы и компьютерные 

тесты по большинству дисциплин учебных планов, позволяющие студентам самостоятельно 

осваивать и углублять знания по изучаемым дисциплинам, а также разработанные 

преподавателями колледжа электронные образовательные ресурсы.  

Дополнительными источниками информации являются Интернет-ресурсы, к 

которым организован свободный доступ студентов через компьютерные классы.  

В Техникуме систематически обновляется сайт, размещен модуль 

автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников. 

Продолжена работа по созданию медиатеки, которая содержит медиаресурсы по 

учебным дисциплинам и внеаудиторной работе. Медиатека доступна и для обучающихся, и 

для преподавателей: преподаватели имеют  возможность использовать программные 

продукты на своих занятиях,  студенты - знакомиться с интересной информации на дисках по 

всем  дисциплинам. 

Информатизация образования в Техникуме представляется как комплекс мероприятий, 

связанных с проникновением во все звенья образовательной системы (обучение, воспитание, 

управление, дополнительное образование и др.) информационных средств, информационных 

технологий и информационной культуры. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

С целью привлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирования у обучающихся потребности в физическом совершенствовании, 

здоровом образе жизни, активной гражданской позиции, готовности служению Отечеству, 

усиления интернационального воспитания средствами физической культуры, спорта и 

туризма в Техникуме имеются 3 спортивных и 2 

тренажерных зала; спортивный стадион, включающий 

футбольное поле, легкоотлетическую беговую дорожку, 

сектор для метания гранат, сектор для прыжков в 

длину с разбега; открытый гимнастический комплекс; 

хоккейная площадка; лыжная трасса 1 км и 3 км. 

Работают секции: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Лыжный спорт», «Настольный теннис». 

Студенты в свободное время имеют 

возможность заниматься в тренажерном зале 

общежития. Тренажерный зал оборудован 

следующими тренажерами: беговая дорожка, эллиптический велотренажер и другим 

спортивным инвентарем. На первом этаже расположены  два теннисных стола, где студенты 

могут в любое свободное время играть. 

Для  физической разгрузки и укрепления здоровья сотрудников в Техникуме имеются 

теннисные столы, лыжная  база, тренажерный зал. Желающие имеют возможность активно 
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отдохнуть и реализовать свои спортивные возможности  в различных видах спорта после 

рабочего дня. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Военно-патриотическое воспитание студентов Техникума осуществляется через 

Образовательный казачий центр, основная цель которого – формирование гражданского 

сознания выпускника-гражданина и патриота России, умеющего самостоятельно принимать 

решения и готового к действенному служению Отечеству. Обучение в нем осуществляется во 

внеурочное время и самоподготовкой. Из числа педработников Техникума подобраны кадры 

для работы со студентами в Центре (занятия по строевой подготовке, основам военной 

службы, физической культуре, изучение предметов: история Российской армии и 

российского казачества, этика и русская культура. 

Работают военно-патриотические клубы «Русский», «Вымпел», конноспортивный 

клуб «Лидер». Образовательный казачий центр поддерживает тесную связь с Отдельским 

казачьим обществом Тамбовской области, с Центральным казачьим войском, Союзом 

десантников России, ветеранскими организациями. 

В фойе Техникума открыт Памятный знак в честь героев-десантников 6-й парашютно-

десантной роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с 

поименным списком погибших воинов.  

В Техникуме реализуются программы дополнительного образования: 

 военно-патриотический клуб «Русский»; 

 военно-патриотический клуб «Вымпел»;  

 конноспортивный клуб «Лидер»; 

 студия художественной самодеятельности  

 настольный теннис, лыжная подготовка; 

 общая физическая подготовка; 

 футбол. 

Оборудованы музейные комнаты, позволяющие 

вовлечь обучающихся в поисково-краеведческую деятельность.  

Ведущим структурным подразделением в подготовке компетентных специалистов 

аграрного звена является библиотека Техникума. 

В работе библиотеки используются  различные формы подачи информации: 

 всероссийский тематический урок   «Готов к труду и обороне»,  проведенный 

совместно с руководителем клуба «Русский», 

 -  беседа «Проблемы сквернословия в современном мире», 

 -  дискуссионная   трибуна «Толерантность - дорога к миру», 

 - информационно- правовой практикум «Это страшное слово – наркомания» 

 - обзор электронной выставки «Не будь зависим  - скажи нет!», «Опасная зона – 

твердое «Нет!»,   

 видеочас  «России стихотворная душа», 

 урок доброты «Сильные люди», 

 дни информации «Библиотека. Ее фонды и возможности. Права и обязанности 

читателей», «День героев Отечества», «Россия и Крым – общая судьба», «55 лет со дня 

первого полета человека  в космос»,  «День славянской письменности и культуры»,  

 презентация книги А.Бондар «О времени и о себе», «Золотое кольцо Притамбовья»,  

 тематические уголки: « Человек и природа», «Край мой тамбовский», «О вечном»,  

« Педагогическая мастерская», « Подросток и закон», 

 книжно – иллюстративные выставки «Орден Святого Георгия Победоносца»,   

«Талант человечности» - к  145-летию А.И.Куприна, «День народного единства», «Матери 

России», «День снятия блокады города Ленинграда», «Народные промыслы в России», 
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«Войны священные страницы навеки в памяти людской» и т. д.  

Проведение разнообразных по форме и содержанию массовых мероприятий 

способствует формированию воспитанию истинных патриотов России. 

Все мероприятия обеспечены  электронно-иллюстрированным сопровождением. На 

компьютерах установлена постоянно пополняющаяся база электронных материалов, которая  

состоит из  презентаций к дням информации (электронные обзоры книг, презентации 

книжных выставок, новых поступлений,  календарь знаменательных дат), электронно – 

учебных изданий   по профессиям.    В библиотеке организованы, действуют и постоянно 

пополняются тематические  уголки, что облегчает поиск информации по темам: «Человек и 

природа», «Край мой Тамбовский», « О вечном», «Педагогическая мастерская», «Подросток 

и закон», «Российское казачество».  В течение года оформлялись  разнообразные книжные 

выставки, приуроченные к памятным и знаменательным датам, предметным неделям, 

событиям техникума. Обязательным является оформление книжно-иллюстративных 

выставок к  Дням воинской славы России, предметным неделям.  

В Техникуме действует храм во имя иконы Божьей Матери 

«Спорительница хлебов». Еженедельно в храме проходят службы, 

которые посещают  местные жители,  работники и студенты  

техникума. В целях духовного просвещения подрастающего 

поколения Настоятелем храма систематически проводятся беседы 

со студентами Техникума.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ, ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Важной задачей образовательной организации является обеспечение безопасности 

обучающихся. Охрана организации осуществляется вахтерами и сторожами, организовано 

дежурство администрации, преподавателей и мастеров производственного обучения. В 

Техникуме имеется кнопка тревожной сигнализации («тревожная» кнопка); установлены и 

функционируют автоматизированная система сигнализации о пожаре, система 

видеонаблюдения, система оповещения. 

Для проведения качественного образовательного процесса в техникуме установлены 

нормальные социально- бытовые условия. 

В  Техникуме имеются столовые в поселке совхоза «Селезнёвский» и в Сампурском 

филиале, в которых питание осуществляется во время большой перемены.  

 Для всех обучающихся  по профессиям квалифицированных рабочих и служащих  

питание бесплатное, по специальностям среднего звена  стоимость обеда составляет 50 

рублей. 

На осуществление медицинского обслуживания обучающихся заключены договоры  с: 

МУЗ «Центральная районная больница Тамбовского района», МУЗ «Токаревская 

центральная районная больница», МУЗ «Сампурская центральная районная больница. 

В Техникуме  проводятся: 

 учебные эвакуации обучающихся и сотрудников из здания - инструктажи 

сотрудников Техникума по пожарной безопасности, по технике  безопасности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях; 

 инструктажи обучающихся по технике безопасности на теоретических и 

практических занятиях, при отправлении на производственную и преддипломную практики  

с обязательной  регистрацией результатов инструктажей в журнале по технике  безопасности; 

 демонстрации видеофильмов по правилам поведения обучающихся при  угрозах 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

Стратегической задачей, поставленной в Программе развития Техникума,  является 

создание условий для обеспечения Системы квалифицированными педагогическими кадра-

ми. 

Образовательный процесс в Техникуме осуществляют 64 педагогических работника, 

из них 25 преподавателей, 15 мастеров производственного обучения, 3 социальных педагога, 

3 воспитателея, 1 педагог-психолог, методист, 1 педагог-организатор, 2 преподавателя-

организатора ОБЖ, 1 педагог дополнительного образования.  В Техникуме работает 11 

педагогических работников с высшей квалификационной категорией, с первой 

квалификационной категорией — 8 человек. 

Техникум полностью обеспечен мастерами производственного обучения – 15 человек 

(из них двое имеют высшую квалификационную категорию, двое - первую 

квалификационную категорию). Мастера производственного обучения являются хорошо 

подготовленными специалистами, имеют опыт производственной работы, могут работать на 

современном оборудовании и по новым технологиям. 

 
Рис. 4 Педагогический стаж педагогических работников 

Повышение уровня педагогического мастерства в Техникуме ведется через 

конференции, семинары, педагогические чтения, заседания цикловых комиссий 

(методических объединений), школу профессионального мастерства, посещение открытых 

уроков преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, участие в 

конкурсах разного уровня. Преподавательские кадры Техникума способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к постоянному профессиональному росту.  

Кадровый потенциал позволяет осуществлять образовательный процесс в ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» на соответствующем уровне при непрерывном 

профессиональном совершенствовании сотрудников в течение всей трудовой деятельности. 

Инженерно-педагогические работники Техникума систематически проходят курсы 

повышения квалификации, профессиональной подготовки по различной тематике. 

Преподаватели специальных и общепрофессиональных дисциплин 1 раз в 3 года 

стажируются на предприятиях и организациях области. 

В Техникуме ведется планомерная работа по закреплению кадров путем привлечения 

молодых специалистов, которым передаетс накопленный педагогический опыт. Молодым 

специалистам Техникум оказывает всестороннюю поддержку, нуждающимся 

предоставляются комнаты в общежитии. 

В учебном процессе наряду с традиционным обучением педагогические работники 

Техникума широко применяют инновационные технологии: развивающее обучение, 

проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательские, проектные методы 
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обучения, технологии игрового обучения, обучение в сотрудничестве, индивидуального 

обучения, информационно-коммуникационные технологии и другие. Значительное место в 

деятельности Техникума занимает создание современных учебно-методических материалов: 

учебных пособий, методических разработок, электронных учебников и пособий. Ежегодно 

издается свыше 50 учебных пособий, методических указаний для студентов, методических 

разработок и рекомендаций для преподавателей. В Техникуме проводятся конкурсы 

педагогического мастерства, «Преподаватель года», «Классный руководитель года», «Мастер 

года» и другие.  

Численность, квалификация педагогических кадров и система повышения их 

квалификации в Техникуме позволяет готовить специалистов разного профиля заявленного 

уровня подготовки в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Заключительный мониторинг качества подготовки выпускников в Техникуме и фили-

алах осуществляется посредством государственной итоговой аттестации обучающихся. 

С целью объективности оценки сформированности профессиональных компетенций у 

выпускников ежегодно в состав Государственной аттестационной комиссии включаются ве-

дущие специалисты организаций – работодателей. Председатели Государственных аттеста-

ционных комиссий докладывают на Педагогическом совете Техникума итоги государствен-

ной аттестации выпускников Техникума, дают оценку работы педагогического коллектива и 

ставят задачи по подготовке конкурентоспособных специалистов. 
В прошедшем учебном году  Техникум  проводил государственную итоговую 

аттестацию: 

·  в отделении пос. с/х «Селезневский» – по 4 специальностям и 3 профессиям 

среднего профессионального образования.  

· в Сампурском филиале – по 1 специальности и 3 профессиям среднего 

профессионального образования.  

Результаты ГИА очной, очно-заочной и заочной форм обучения представлены 

диаграммами. 

 
 

Рис. 5 Результаты ГИА студентов очной формы обучения 
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Рис.6,7 Результаты ГИА студентов очно-заочной и заочной  форм обучения 
Выявленный в ходе государственной итоговой аттестации уровень обученности 

выпускников в целом соответствует требованиям ФГОС  в части федерального компонента. 

 Средний балл  при государственной итоговой аттестации выпускников техникума 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Средний балл результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 2015- 2016 учебного года 

Специальности/профессии Средний балл 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4.4 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 4,5 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 4,0 

23.02.03     Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

4.1 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно – транспортных, 

строительных, дорожных машин  и оборудования 

4.1 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного  производства 3,8 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 4,5 

23.01.03 Автомеханик 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 4,2 

15.01.05 Сварщик (Электросварочные и газосварочные работы) 4,1 

19.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 4,3 

 

Государственная итоговая аттестация в целом показала высокую степень соответствия 

уровня образованности требованиям ФГОС СПО. Результат образования остается 

стабильным: средний балл либо остался на уровне прошлых лет, либо чуть повысился. 

ДАННЫЕ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Выпускники Техникума продолжают обучение в высших учебных заведениях, рабо-

тают в различных отраслях экономики и социальной сферы, в сфере технического обслужи-

вания и ремонта, автомобильного и дорожного транспорта, занимаются предприниматель-

ской деятельностью. Многие выпускники трудоустраиваются по специальности еще в про-
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цессе учебы, будучи студентами старших курсов, что говорит о хорошей теоретической и 

практической подготовке студентов в Техникуме. 

Таблица  4 -  Трудоустройство выпускников 2016 г. очной формы обучения 

Наименование 

профессии /  

специальности 

Распределение выпускников по каналам занятости 

Продол- 

жили 

обучени

е 

Призва- 

ны в 

армию 

Трудоуст-

роены 

Не 

трудоуст-

роены 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

3 

  

 

4 

  

 

4 

 

 

11 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

  

4 

 

15 

   

19 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

9 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

  

 

 

 

9 

 

 

 

 

12 

   

 

 

 

21 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

 

3 

 

1 

 

3 

  

2 

 

9 

38.02.04 Коммерция  1 11  6 18 

19.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

  

 

2 

 

 

10 

  

 

2 

 

 

14 

35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственно

го производства 

  

 

40 

 

 

7 

   

 

47 

23.01.03 

Автомеханик 

  

1 

 

12 

   

13 

ИТОГО 6 64 77  14 161 

Таблица 5-  Распределение выпускников 2016 г. очно-заочной формы обучения  

Наименование 

профессии /  

специальности 

Распределение выпускников по каналам занятости 

Продол-

жили 

обучени

е 

Призваны 

в армию 

Трудоуст-

роены 

Не 

трудоуст-

роены 

Находят-

ся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

 

 

21 

     

 

21 
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35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства 

 

 

 

16 

  

 

 

19 

   

 

 

56 

ИТОГО 37  19   56 

Таблица  6- Распределение выпускников 2016 г. заочной формы обучения  

Наименования 

профессии /  

специальности 

Распределение выпускников по каналам занятости 

Продол

жили 

обучени

е 

Призваны 

в армию 

Трудоуст-

роены 

Не 

трудоуст-

роены 

Находятс

я в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

1 

  

 

17 

   

 

18 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

   

 

 

15 

ИТОГО 1 9 23   33 

 

ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ  И ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ)  

 

Для координации работы по профилактике правонарушений среди обучающихся 

созданы Советы по профилактике правонарушений. 

В 2015-2016 учебном году: 

 количество обучающихся, состоящих на учете в органах полиции – 10 (1,02%), из них 

дети-сироты – 4 (0,41%); 

условно осужденные –2 (0,20%), из них дети-сироты –1 (0,10%); 

совершили административные правонарушения – 4 (0,41%), из них дети-сироты – 2 

(0,20%); 

дети склонные к бродяжничеству – 1 (0,10%), из них дети-сироты – 1 (0,10%) 

С этими и другими студентами в Техникуме велась  комплексная работа по 

профилактике правонарушений, это и участие в советах профилактики, посещение 

общежития, организация и проведение профилактических бесед. Профилактическая работа 

проводилась совместно с сотрудниками полиции ОМВД, инспектором ПДН, участковым 

уполномоченным. 
 

Достижения Обучащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. в 2015-2016уч.г. 

Обучающиеся Техникума под руководством педагогических работников в течение 

учебного года  принимали активное участие в мероприятиях разного уровня, их достижения 
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отмечены дипломами, грамотами, сертификатами, ценными подарками. Результаты участия 

обучающихся представлены в таблице. 

           
Таблица 7- Мероприятия Всероссийского, Регионального, областного уровней с 

участием обучающихся техникума 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место  

и время 

проведения 

ФИО Название работы 

1 Всероссийский конкурс региональных 

молодёжных проектов «Система 

приоритетов», проводимый в рамках 

Программы по работе с Талантливыми 

детьми и молодёжью «Лифт в 

будущее» 

Победитель Всероссийского 

конкурса 

Приглашение в Артек 

(научно-образовательная школа 

Всероссийской программы по 

поддержке талантливых детей и 

молодёжи «Лифт в будущее»» 

13.11-03.12 

Крым 

Щербаков В.С. 

Руководитель 

Попова Т.С. 

Утилизация электротехнических 

и электронных изделий 

2 Межрегиональный историко-

просветительский конкурс 

исследовательских работ и творческих 

работ студентов «Служение Отечеству: 

события и имена» 

Сертификат 

30.09.2015 Черемисина 

Анастасия, П14 

Кожевников С.В., 

руководитель 

Защита Отечества: священный 

долг гражданина. 

3 Открытое первенство ТГТУ по 

пожарно-спасательным видам спорта 

среди команд учебных заведений ВПО 

и СПО РФ 

1 место в номинации «Презентация 

команды» 

03.10.2015 Команда студентов 

Сергиенко С.В. 

Ильина Е.Г. 

Замятина И.Ю. 

 

4 Областной конкурс конструкторской и 

изобретательской деятельности «Идеи 

молодых - дорога в будущее» 

Номинация: проект по техническому 

творчеству.    2 место  

09.10.2015 Карпов Дмитрий 

Пунин Виктор 

Руководитель 

Иволгин С.Ю. 

Разработка и изготовление 

электрического тренажёра 

трактора К-744Р1 

5 Межрегиональная ассамблея 

поисковых отрядов «Грани поиска – 

грани патриотизма» 

1 место в военно-спортивной игре на 

местности «Нам идти дорогами 

военными» 

 Сергиенко С.В. 

Замятина И.Ю. 

Непрынцева Т.П. 
Ямщикова Н.В. 

Кузнецов С.А. 

ВПК «Русский» 

 

Баннер Военно-патриотический 

клуб «Русский» 

6 Второй всероссийский конкурс 

творческих работ имени 

Ю.М.Иконникова 

Дипломы участников 

26.10.2015 г. 

г. Москва  

Начинкин А. 

Руководители 

Сергиенко С.В. 

Морохова Н.Н. 

Баннер 

7 Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

26.10.2015 Щёголева Т.А.-

руководитель 
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1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Алаторцев А.–ЧС 
26 

Першина Е. –П14 

Николаев Н. -ЧС 16 

Леонова Я. – ЧС 26 

Гаврилов Д. – ЧС 

16 

8 Областной конкурс детских творческих 

работ «Помни ради будущего» 

30.10.2015  Ушакова М.Ю. П25 

Комылевич Л.В. -

руководитель 

«В зоне риска: апрель 1986 года» 

9 Всероссийский творческий конкурс 

«Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни» 

Свидетельстсво участника и  

памятные сувениры 

 Остроухов М.С. 

 Владимиров А.В. 

Козаев Т.В. - 

руководитель 

Россия – безопасная держава 

 

10 Региональный конкурс 
исследовательских работ обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «История одного храма» 

19.11.2015 Сусланова С. - Э31 
Яковлева Л.А. – 

руководитель 

Кислинская В. - 

К31 

Койнова Е.А.- 

руководитель 

Попов А.- А12 

Коньшина Н.Ю.- 

руководитель 

История одного храма. Церковь 
Боголюбской иконы Божией 

Матери город Мичуринск 

История Иоанно-

Предтеченского  храма в селе 

Ивановка 
История одного храма. Храм 

Казанской Божьей матери в с. 

Петровка» 

11 Региональный форум добровольцев 

«Студенческое содружество» 

Благодарности 

04.12.2015 Сергиенко С.В. 

группа студентов 
 

12 Областные научно-технические чтения 
«Техническое творчество: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

Дипломы участников, сертификат 

11.12.2015 Полинченко А.И. 
 

 

Попова Т.С. 

Карпов Дмитрий – 

2 курс 

Агапов А.И. –

руководитель 

работы 

 

Кружковая работа, как одно из 

направлений 

совершенствования 

материально-технической базы 

учебного заведения 

Формирование творческого 

профессионального       

мышления при обучении 

специальности 

«Исследование применения 

компьютерного тренажёрного 

комплекса в процессе 
формирования профессиональных 

компетенций обучающихся по 

профессии  «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

13 Областная выставка работ 

технического творчества обучающихся 

и работников профессиональных 

образовательных организаций 

«Мыслить – научно, работать – 

технично, творить – профессионально» 

 Диплом 1 место, ценный приз 

11.12.2015 Карпов Дмитрий 

Пунин Виктор 

Руководитель 

Иволгин С.Ю. 

Тренажёр трактора  К-744Р3 

14 Областной конкурс «Выбор молодых - 

будущее России» 

Диплом участника 

17.12.2015 Кожевников С.В. 

Ильина Е.Г. 
группа студентов 

Визитная карточка 

15 IX областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку» 

Сертификат 

17.12.2015 Николаев Н. –ЧС 16 

Морохова Н.Н.-

руководитель 

Копылова Ксения -1 

курс 

Копылова Н.В.  

Изучение свойств жидкостей 

 

 

Акустическая система 

автомобиля 
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руководитель  

16 Конкурс на лучшую творческую работу 
«Инновации в здоровом питании» 

Сертификаты 

17.12.2015 
Мичуринск 

Жеребятьева А.А.- 
П14 

Черемисина А.Н.-

П14 

Белова Л.И., 

Мачихина Н.А. –  

руководители 

Шорина Е.- 1курс 

Живенкова Т.Т.-

руководитель 

Презентация «Правильное 
питание – здоровье нации» 

 

 

17 Региональный фестиваль «Большой 

казачий круг» 

Диплом 

24.12.2015 

Кирсанов 

Сергиенко С.В. 

Алтухов В.В. 

Кузнецов С.А. 

группа студентов 

 

18 Региональный этап 
IV интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер» 

18.01.2016 Команда студентов 
Федорова Д.В. 

Гусева Д.С. 

Владимиров А.В. 

Морохова Н.Н.-

руководитель 

Бизнес-план создания питомника 
декоративных растений 

19 Всероссийский конкурс научных работ 

молодёжи «Экономический рост 

России» 

22.01.2016 

 

Магомедова В.А 

Э11 

Тареева Н.А. - 

руководитель 

 

20 Межрегиональный конкурс курсовых 

работ для студентов специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства по ПМ 03 Техническое 
обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов» среди 

профессиональных образовательных 

учреждений СП 

Диплом участника 

Сертификат руководителю 

Благодарственное письмо директору  

04.02.2016 Жирков В.Ю. 

Попов Ю.В., 

руководитель 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин с 

разработкой диагностирования 
неисправностей ходовой части 

гусеничных тракторов. 

21 Всероссийский конкурс региональных 

молодёжных проектов «Система 

приоритетов», проводимый в рамках 
Программы по работе с Талантливыми 

детьми и молодёжью «Лифт в 

будущее» 

20.01.2016 Шибаев Р.С. 

Игнатушин В.К.- 

руководитель. 

Организация координированного 

движения по улице Советской г. 

Тамбова. 

22 Областная конференция  

патриотических объединений и 

поисковых отрядов «Историческая 

память Великой Победы: подвиги и 

судьбы» 

Диплом II степени 

Сертификаты 

 

17.02.2016 Фёдоров А.М. 

Ковальчук Р.А. 

Ермишин С.С. 

Баженов И.Н. 

Кузьмичёв С.Ю. 

Руководители: 

 Сергиенко С.В.,  

Морохова Н.Н. 

Попов Артём 

Коньшина Н.Ю.-
руководитель 

Ветеран живёт рядом 

 

 

 

 

 

 

 

У войны недетское лицо 

23 Военно-спортивная игра «Лихие 

казачьи забавы» 

Сертификат 

18.02.2016   

24 IV Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция «Я 

специалист» среди профессиональных 

19.02.2016 Сусланова С.И. Э31 

Яковлева Л.А. – 

руководитель 

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта в 

Российской Федерации 
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образовательных учреждений 

Дипломы участников 

Сертификаты научных 

руководителей 

Копылова К.С.  
Копылова Н.В.-  

руководитель 

Карпов Д.А. 

Коньшина Н.Ю. -

руководитель 

Правовая охрана программ для 
электронно-вычислительных 

машин 

Особенности русского костюма 

как части культуры своего народа 

25  VII межрегиональная  научно-

исследовательская конференция 

студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования "XXI 
век глазами моего поколения". 

Сертификат 

26.02.2016 Колодин А. 

Полинченко А.И.-

руководитель 

Роль кружковой работы в 

совершенствовании материально-

технической базы учебного 

заведения 

26 Международный литературный 

конкурс  «Купель 2015-2016» по 

произведениям Александра Костюнина 

Сертификаты участников 

26.02.2016 Леонова Я. 

Леонова Я. 

Хворова А. 

Хворова О 

Комылевич Л.В.-

руководитель 

Тема: «Мой любимый учитель» 

Номинация конкурса: проза 

(сочинение по рассказу 

Александра Костюнина «Вальс 

под гитару») 

Номинация:  « Рисунок» 

27 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта 
3 место 

16-

17.03.2016 

Колодин А. 

Полинченко А.И. - 

руководитель 

 

28 IV региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills 

 

 

 

 

 

2 место 

Компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

2 место 
Компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

3 место 

Компетенция «Кондитерское дело» 

Компетенция «Поварское дело» 

22.03-

25.03.2016 

Мовчко Г.И. 

Пунина Н.В. 

Сергиенко С.В.  

Эксперты 

Попов Ю.В. 

Антропов А. 

Живенкова Т.Т. 

Участники 

Афонин А. 

Руководитель  

Антропов С.В. 

Гарибян А. 
Руководитель  

Иволгин С.Ю. 

Пчелинцева М.  

Руководитель  

Мачихина Н.А. 

Руководитель  

Белова Л.И. 

 

29 IV областной конкурс web-сайтов 

обучающихся «Мой первый сайт» 

Свидетельство участника 

01.04.2016 Бурым М.А., 2 курс 

Руководитель  

Кочетова Я.В. 

Сайт «Казачья воля» 

30 VI межрегиональная научно-

практическая конференция студентов и 

старшеклассников «Образование, как 
фактор конкурентоспособности 

выпускника в условиях рыночной 

экономики» 

Сертификаты участников 

Благодарственные письма 

15.04.2016 

г. 

Мичуринск 

Николаев Н., ЧС16 

Руководитель  

Морохова Н.Н. 
Ефтеева Т,  

Скопцова С. Э21 

Руководитель  

Ямщикова Н.В. 

Изучение свойств жидкостей 

 

 
Маркетинговый анализ 

деятельности предприятия 

31 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 

05.04.2016 

- 06.04.2016 

Команда студентов 

Божченко О., 

 Божченко , 

Ковальчук Р., 

Ермишин С. 

Руководитель  
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3 место Вадковский А.В.  

Эксперт  

Земзерев В.В. 

32 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

1 место 

15.04.2016 Шибаев Р.С. 

Руководитель  

Попов Ю.В. 

Плотников Ю.Г. 

 

33 Конкурс бизнес-проектов среди 

обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций тамбовской области «Я 

открываю свой бизнес» 

19.04.2016 Кислинская  

Виолетта  

Александровна, 3 

курс специальности 

38.02.04 Коммерция 

Руководитель  
Мягкова Е.А. 

Бизнес-проект «Индивидуальная 

предпринимательская 

деятельность по выращиванию 

гусей и реализации продукции 

(мяса, субпродуктов и пуха, 

пера)» 

34 Районный этап фестиваля 

самодеятельного творчества 

«Студенческая весна-2016».  

Победитель в номинации 

«Музыкальное направление» 

Грамота 

19.04.2016   

Группа "Bridge" 

Волонтёрский 

отряд «Патриот» 

Ильина Е.Г. –  

руководитель 

 

35 Региональный конкурс бизнес-идей 

среди молодёжи Тамбовской области 

«Агробизнес-перспектива-2016» 

Диплом 1 место 

Сертификат участника 

Диплом 1 место 

 

28.04.2016 Сорокина М.В., Э31 

Ямщикова Н.В. –

руководитель 

Пентюхина А. 

Н.,К31 

Койнова Е.Н. –  
руководитель 

Колодин А.И.,  

Шебуняев А.В.,  

3 курс т/о 

Руководители –  

Земзерев В.В.,  

Полинченко А.И. 

Бизнес – план по производству и 

реализации продукции 

гусеводства 

Бизнес-план создания мини 

фермы по выращиванию кроликов 

Проект шиномонтажной 
мастерской 

 

36 Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
 

2 место 

 

Деловая программа «Формирование и 

оценка квалификаций в условиях 

профессиональной образовательной 

организации»  

 

Круглый стол «Модели реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

программ профессионального 
обучения подготовки специалистов 

сельского хозяйства» 

 

 

 

 

 
17.05.2016-

19.05.2016 

 

 

 

 

 

17.05.2016 

 

 

 

18.05.2016 

Шибаев Р.С. 

Руководитель  

Попов Ю.В. 

Плотников Ю.Г. 

Подготовили  
Попов Ю.В., 

Плотников Ю.Г., 

Кузнецова Г.Н., 

Яковлева Л.А.,  

Тареева Н.А.,  

Бударина Т.А., 

 Попова Т.С.,  

Путилина Л.А. 

Мовчко Г.И. 

Пунина Н.В. 

Иволгин С.Ю. 

Агапов А.И. 
Пунина Н.В. 

Плотников Ю.Г. 

Практика оценки квалификаций в 

аграрном секторе 

Методики и технологии 

формирования и оценки 

квалификаций 
Внедрение в образовательные 

программы новых 

востребованных дополнительных 

компетенций и квалификаций, 

обеспечивающих опережающую 

подготовку кадров в сфере 

сельского хозяйства. 

Модели реализации практической 

составляющей основных 

профессиональных 

образовательных программ 

совместно с отраслевыми 
предприятиями и организациями 

сферы АПК. 

37 II региональный чемпионат 

предпринимательских идей «Твоё 

дело-твой успех» 

 

3 место 

20.05.2016 

23.05.2016 

Леонова Я. 

Божченко О. 

Колодин А.И. 

Пчелинцева М.А. 

Пунина Н.В. 

Сергиенко С.В. 

Ямщикова Н.В. 
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Ильина Е.Г. 
Игумнов А. 

Мачихина Н.А. 

Непрынцева Т.П. 

Морохова Н.Н. 

38 Областные соревнования среди 

подразделений добровольной 

пожарной охраны области «Лучшая 

добровольная пожарная команда 

Тамбовской области» 

3 место в общекомандном зачёте 

2 место в номинации «Боевое 

развёртывание» 

03.06.2016 Команда студентов 

Подготовили  

Вадковский А.В., 

Земзерев В.В., 

Щербинин А.А. 

Мовчко Г.И. 

Сергиенко С.В. 

Замятина И.Ю. 

 

39 Областной конкурс видеороликов 

профориентационной направленности 
«Моя профессия» 

10.06.2016 Пчелинцев С.А. 

Добрынина Е.В.-
руководитель 

Пчелинцев С.А., 

Емец А.В.,  

Рыбакова А.В. 

Добрынина Е.В.-

руководитель 

Моя профессия – тракторист 

 
Моя профессия - защита в ЧС 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ  

В 2015/2016 учебном году  коллектив преподавателей и студентов Техникума активно 

принимал участие в мероприятиях различного уровня, результаты участия отражены в 

таблице. 

Таблица 8 – Участие коллектива преподавателей и студентов в мероприятиях 

различного уровня  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место  

и время 

проведения 

ФИО 

1 Областной конкурс учебно-методических разработок по 

профессиям и специальностям кластерных групп 

3 место 

Победитель  

3 место 

3 место 

19.05-26.06.2015  

Ахмедханова Т.В. 

Кузнецова Г.Н. 

Полинченко А.И. 

Козаев Т.В. 

Койнова Е.Н. 

2 Конкурсный отбор инновационных социальных 

проектов государственных и муниципальных 

учреждений, российских некоммерческих организаций и 
общественных объединений, направленных на 

социализацию (ресоциализацию) и реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом  

Победители 

июль- сентябрь 

 

Москва 

Мовчко Г.И.  

Сергиенко С.В. 

Судоргина А.Ю. 
Морохова Н.Н. 

 

3 Августовская конференция работников системы 

профессионального образования в рамках открытого 

заседания Наблюдательного совета по модернизации 

профессионального образования региона 

«Стратегические ориентиры развития региональной 

системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций на 2015-2016 гг. в контексте 
кластерной политики» 

21.08.2015 

Мичуринск 

Мовчко Г.И. 

Пунина Н.В. 

Сергиенко С.В. 

Морохова Н.Н. 

Романов Н.В. 

Дубровин В. Ю.-

работодатель 

4 Участие в круглых столах (издание сборника 

материалов) 

21.08.2015 

Мичуринск 

Шумакова О.В. 

Пунина Н.В. 

Мовчко Г.И. 

Дубровин В.Ю. 

Кузнецов Н.И. 

Морохова Н.Н. 
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Колодин А.А. 
Романов Н.В. 

Попов С.Е. 

Шарнин И.В. 

Сергиенко С.В. 

5 Методическая выставка Нормативно-правовое, 

информационное и методическое обеспечение 

процессов модернизации профессионального 

образования региона» 

21.08.2015 

Мичуринск 

Педагогические работники 

Ямщикова Н.В. 

Полинченко А.И. 

Попов Ю.В. 

Козаев Т.В. 

Кузнецова Г.И. 

Путилина Л.А. 

Игнатушин В.К. 

Яковлева Л.А. 
Колмакова Н.Б. 

Морохова Н.Н. 

6 Всероссийский конкурс «Мои инновации в 

образовании» 

15.09.2015 Ямщикова Н.В. 

7 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательной сфере и молодёжной среде» (Секция 

«Международный опыт противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма») 

15.09.2015 Сергиенко С.В. 

8 II Международная конференция «Интернационализация 

профессионального образования» 

18.09.2015 Мовчко Г.И. 

9 Областной семинар «Формирование духовно-

нравственных ценностей у учащихся в 

профессиональных образовательных организациях: 

опыт, проблемы, перспективы» 

06.10.2015 Морохова Н.Н. 

10 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Устойчивое развитие села; образовательный аспект»  

14.10.2015 Пунина Н.В. 

11 Областная ярмарка «Город мастеров» 04.11.2015 Творческая группа 

13 Всероссийская научно-практическая конференция 

"Инновационные технологии управления, обучения и 

воспитания в профессиональном образовании в 

условиях требований ФГОС и рынка труда" 

20.11.2015 Морохова Н.Н. 

14 Виртуальная мастерская по теме «Интерактивная и 

линейная презентация в образовательном процессе» 

Сертификат участника 

 Путилина Л.А. 

15 Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

Победитель 

2015 Морохова Н.Н. 

Савельев Е.П. 

16 XVI международная научно-практическая конференция 

«Информатизация образования в регионе» 

27.11.2015 Путилина Л.А. 

Щёголева Т.А. 
Морохова Н.Н. 

Ямщикова Н.В. 

17 Региональная научно-практическая конференция 

«Образовательные организации как полигон подготовки 

квалифицированных кадров на основе 

профессиональных стандартов и кластерной политики 

региона» 

16.12.2015 Кочетова Я.В. 

18 Региональный фестиваль «Большой казачий круг» 

Диплом 

24.12.2015 

Кирсанов 

Сергиенко С.В. 

Алтухов В.В. 

Кузнецов С.А. 

группа студентов 

19 Всероссийский конкурс на присуждение «Премии 

«Траектория» за лучшие проекты, содействующие 

профессиональному самоопределению молодёжи 

Диплом 3 место 

26.10.2015- 

12.12.2015 

Москва 

Мовчко Г.И. 

Пунина Н.В. 

Сергиенко С.В. 
Морохова Н.Н. 
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20 II Международный конкурс педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

Сертификаты 

25.01.2016 
 

Кемерово 

Полинченко А.И. 
Кузнецова Г.Н. 

Козаев Т.В. 

Койнова Е.А. 

21 Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция на тему «Воспитание профессиональной 

успешности студентов в педагогическом процессе 
техникума (колледжа)» 

08.02.2016 Сергиенко С.В. 

 

Плотников Ю.Г. 
 

Григорьевская С.И. 

22 Военно-спортивная игра «Лихие казачьи забавы» 

Сертификат 

18.02.2016  

23 Областной конкурс методических идей «Экологическая 

инициатива: думать, исследовать, действовать!» 
Диплом 3 степени 

15.03.2016 Букина Л.Н. 

24 Заседание наблюдательного совета по модернизации 

системы профессионального образования в 

соответствии со стратегией социально-экономического 

развития Тамбовской области на период до 2020 

22.03.2016 Мовчко Г.И. 

25 Практико-ориентированный семинар «Организационно-

содержательные аспекты реализации профессионально-

ориентированных программ в общеобразовательных 

организациях в условиях сетевого взаимодействия» 

23.03.2016 Добрынина Е.В. 

Морохова Н.Н. 

26 Дискуссионная площадка «Проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций по методике WorldSkills» 

24.03.2016 Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

27 Первый  Тамбовский областной педагогический 

марафон «Современный учитель в условиях введения и 

реализации профессионального стандарта: позиция, 
творчество, образовательные результаты» 

Сертификат 

28.03.2016-

31.03.2016 

Щербинин А.А. 

28 Международная конференция на тему «Развитие 

среднего профессионального образования» 

20.04-23.04.2016 Мовчко Г.И. 

29 V открытый межрегиональный фестиваль 

робототехники Тамбовской области 

6.05.2016 Иволгин С.Ю. - 

руководитель 

30 Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

Призёр 

20.05.2016 Сергиенко С.В. 

31 IV Всероссийский фестиваль педагогических находок 

среди профессиональных образовательных учреждений 

30.05.2016 Сергиенко С.В. 

Морохова Н.Н. 

32 Конкурс на открытие региональных инновационных 

площадок в 2016 году 

31.05.2016 Мовчко Г.И. 

Пунина Н.В. 

Сергиенко С.В. 
Морохова Н.Н. 

33 Областной конкурс учебно-методических разработок по 

профессиям и специальностям кластерных групп среди 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций 

1 место 

1 место 

2 место 

15.06.2016  

 

Попова Т.С. 

Морохова Н.Н. 

Иволгин С.Ю. 

Яковлева Л.А. 

Кочетова Я.В. 

34 Круглый стол «Роль организаций СПО и крупнейших 

сельхозтоваропроизводителей в функционировании 

непрерывной системы агробизнес-образования» 

16.06.2016 Мовчко Г.И. 

35 Славянский фестиваль «Нерушима и священна 

Святорусская Земля» 

17.06.2016 Мовчко Г.И. 

Сергиенко С.В. 

Непрынцева Т.П. 
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Замятина И.Ю. 

 

ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫХ УСЛУГ  

В период прохождения производственных практик обучающиеся получают 

положительные характеристики от руководителей организаций (предприятий). Работодатели 

отмечают хорошую теоретическую базу по профессиональным модулям, уверенное 

пользование компьютерной техникой, инициативность, аналитические способности и 

коммуникабельность в общении, готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 

Показателем высокой оценки является предложение трудоустройства после прохождения 

практики. 

Ежегодный мониторинг деятельности Техникума по представлению и качеству 

образовательных услуг показывает, что потребители удовлетворены полученными знаниями. 

Проблемный анализ качества образования в Техникуме в контексте мероприятий 

модернизации российского образования показывает, что достижение нового современного 

качества образования актуализирует задачи преобразования содержания образования, 

организационно-технологических основ образовательного процесса, условий его 

осуществления в контексте интеграционных процессов, происходящих в региональной 

системе профессионального образования и ее инновационного развития. 

Рекламаций на подготовку специалистов за данный период не поступало.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень подготовки позволяет выпускникам 

Техникума быть востребованными на рынке труда и является хорошей базой для их 

дальнейшего профессионального роста.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Приказом Управления образования и науки Тамбовской области №2170 от 06.09.2011 

«Об открытии областных опытно-экспериментальных площадок»  в 2011 году в ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» открыта опытно-экспериментальная площадка 

«Организация системы непрерывного агробизнес-образования в рамках сетевого 

взаимодействия разноуровневых образовательных учреждений».  Цель проекта - 

обеспечение расширенного воспроизводства кадров с экономическим и инновационным 

образом мышления; воспитание у нового поколения менталитета хозяина на своей земле, 

бережного отношения к природе, уважения к труду.  

Одним из ориентиров профессионального становления, выбора профессии,  

приобретения практических навыков для дальнейшего профессионального 

совершенствования в условиях экономии времени и средств является параллельное обучение 

по модели «колледж-класс». 

Достигнута договорённость о сотрудничестве в образовательной сфере и 

организованы колледж-классы  в МАОУ «Татановская СОШ» по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (базовый уровень)  и МБОУ «Ржаксинская СОШ №2»  по 

специальности 38.02.04 Коммерция. 

В рамках сетевого взаимодействия в сфере образовательных научно-

исследовательских и инновационных услуг между ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный 

аграрный университет и ТОГБПОУ «Аграрно – технологический техникум» реализуются 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 

Сворщик (электросварочные и газосврочные работы) и 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. Образовательные организации предоставляют 

педагогическим работникам условия работы по основному месту работы, взаимно 

предоставляют друг другу право пользования материально-технической базой в 
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установленных законом пределах, содействуют информационному обеспечению 

образовательной деятельности. 

Успешная работа Техникума по реализации задач данных инноваций строится на 

активном сотрудничестве Техникума с социальными партнерами: АО «Октябрьское», ООО 

«Агрофирма «Октябрьская», СПК «Комсомолец», ООО «Тамбовремпредтех», ОАО «Степное 

гнездо», колхоз-племзавод имени Ленина, ОАО «Ягодное», ГУППЗ «Орловский», ООО 

«Автодор-Тамбов», ООО «Дорожник», Потребительское общество «Сампурский кооператор», 

ООО «Визит», ООО «Золотая Нива», ООО «Рубль-Бум», ОАО «Тамбовская ГАТП», ОАО 

«Тамбовский автотранспортный комбинат», ТОГБУ «Школьный автобус», Токаревское 

районное муниципальное казенное учреждение «Учреждение по содержанию и 

обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности 

Токаревского района».  

Позитивное отношение к Техникуму формируется за счет открытости планирования, 

публичности, гласности работы администрации и всего педагогического коллектива. 

Составляющими открытости являются: 

 Ежегодный Публичный доклад Техникума, который размещается на сайте, 

озвучивается на августовском педагогическом совете; 

 Работа сайта Техникума (www. agrott.68edu.ru);   

 Публикации в средствах массовой информации; 

 Информационные буклеты Техникума; 

 Дни открытых дверей; 

 Профориентационная работа. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Финансирование Техникума осуществляется на основе государственных нормативов 

из областного бюджета и за счет внебюджетных средств, полученных от производственной 

деятельности, от платных образовательных услуг, аренды помещений и добровольных 

пожертвований в соответствии с Уставом Техникума. 

Таблица 9 - Экономические показатели за 2014- 2016 годы 

№ 

п/п 

Показатель 2014 г. 2015г. 2016г. 

1. Финансирование из областного 

бюджета в тыс. руб. 
129494,8 80874,7 49163,3 

2. Поступило средств от оказания 

платных образовательных услуг в 

тыс. руб. 
6050,5 8050,0 5612,0 

3. Поступило средств от 

внебюджетной деятельности в 

тыс. руб. (аренда, добровольные 

пожертвования) 

10000,0 1120,0 1419,3 

4. Внебюджетная деятельность в 

процентном отношении к 

бюджетному финансированию 
12,0% 11% 15% 
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Для обеспечения лицензионных требований затраты за последние 3 года составили, 

тыс. руб.: 

Таблица 10 – Затраты для обеспечения лицензионных требований 

п/п Статья расходов 2014 г. 2015г. 2016г. 

1. Оборудование 181,0 190,5 342,0 

2. Учебная литература 121,0 7,8 - 

3. Расходные материалы на 

учебный процесс 

145,0 126,0 131,0 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО  ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПР ОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Основные перспективы развития Техникума изложены в Программе развития на 2013-

2017г.г., утвержденной на Педагогическом совете. Программа развития Техникума требует 

обратить внимание на следующие задачи: 

1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики 

- внедрение новых технологий обучения; 

- создание нового поколения учебной, учебно-методической литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- внедрение в практику деятельности Техникума результатов научно-методических ис-

следований; 

- развитие взаимодействия Техникума с научными сообществами; 

- достижение соответствия уровня подготовки специалистов и использования средств 

информатизации в жизни; 

- доступность к электронным средствам связи студентов и работников Техникума; 

- повышение уровня развития компьютерных технологий в управлении учебным заве-

дением; 

- ремонт имеющихся зданий и оборудования; 

- приобретение современного учебно-производственного оборудования, инвентаря, 

тренажёров, учебной и методической литературы и др.; 

- приобретение технических средств обучения, компьютерной техники;   

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- создание условий для аттестации педагогических кадров; 

- обновление преподавательского состава; 

- привлечение к педагогической деятельности высококвалифицированных специалистов, 

имеющих опыт практической деятельности. 

 

2. Консолидация  ресурсов бизнеса, государства и техникума в развитии системы 

- мониторинг развития системы образования Техникума;  
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- совершенствование работы центров (межрайонного учебного центра профессиональ-

ных квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля,  

центра сертификации профессиональных квалификаций); 

- реализация образовательных программ профессионального образования с использо-

ванием ресурсов нескольких организаций; 

- сотрудничество субъектов социального партнерства, обеспечивающее баланс рынка 

образовательных услуг и рынка труда; 

- интеграция образования и практической деятельности, способствующая повышению 

качества подготовки специалистов; 

- развитие форм и методов воспитательной работы; 

- социальная поддержка студентов, работников и выпускников. 

 

3. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населе-

ния в приобретении необходимых прикладных  квалификаций на протяжении всей 

трудовой деятельности 

- формирование современной системы профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития карьеры; 

- расширение подготовки специалистов для разных отраслей; 

- развитие Техникума как многоуровневой образовательной организации, реализующе-

го широкий перечень образовательных программ, для удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении различных категорий граждан; 

- развитие инфраструктуры оценки и признания квалификаций, признания результатов 

неформального профессионального обучения. 

 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

участников образовательного процесса 

- переход к дифференцированной адресной социальной поддержке студентов; 

- создание здоровых и безопасных условий труда и учебы, условий для военно-

патриотического воспитания обучающихся и допризывной подготовки; 

- создание системы содействия занятости студентов  и трудоустройству выпускников. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» реализуется проект «Система 

профилактической работы по социализации (ресоциализации) и реабилитации 

несовершеннолетних в рамках деятельности Образовательного казачьего центра», 

финансируемый Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

рамках реализации данного проекта Техникумом будут освоены средства гранта в сумме 

1462783 руб.  

В последние годы в стране и в регионе, в частности, активно развивается 

агропромышленный комплекс. На современном этапе  – это сложная социально-

экономическая система, в рамках которой достигается организационно-производственное 

единство процессов обеспечения средствами производства, непосредственное производство 

сельскохозяйственного сырья и продуктов, их переработка в продукты конечного 

потребления и доведение их до потребителя. 

 Одним из важных элементов этой системы является  подготовка квалифицированных 

кадров, непосредственно знакомых с существующими проблемами в селе, обладающих 

перспективными идеями, заинтересованных в эффективном функционировании 

агропромышленного комплекса. 

С 2015 года в Техникуме реализуется Программа по профессиональной ориентации, 
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содействию трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению «Путь к успеху».  

Повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора 

экономики во многом зависит от улучшения качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов в образовательных организациях,  повышения уровня и качества жизни на селе, 

более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления 

высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения 

сельскохозяйственной отрасли. В целях повышения  мобильности образовательных 

организаций в части изменения содержания образования и ориентации на потребности 

рынка труда необходима интеграция профессионального образования и производства, 

привлечение дополнительных средств. Следует отметить, что современное 

профессиональное образование имеет ряд проблем, влияющих на качество подготовки 

специалистов и требующих быстрого решения.  

К ним можно отнести: 

 отсутствие у образовательных организаций материальных и современных тех-

нических средств для обеспечения технологических процессов в сельском хозяйстве; 

 недостаточное техническое оснащение для организации учебно-

производственного обучения; 

 несоответствие квалификации кадров требованиям технологий, применяемых 

на производстве. 

Одним из путей решения проблем видится в создании учебно-производственных 

АГРО-комплексов на базе профессиональных образовательных организаций.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» с 2016 года является участником 

пилотного проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Тамбовской области. 

 С сентября 2015 года в Техникуме действует модель дуального обучения в кластере 

«Агропромышленный комплекс» по специальности «Агрономия», а с 2016 года и по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

С 2016 года ведутся работы на опытном участке Техникума по сортоиспытанию 

высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур, представленных ООО «Семко-

Юниор». 

Основной целью работы Техникума на 2016-2017 учебный  год  станет создание 

благоприятных условий в техникуме для подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества. 

Задачи: 

- обеспечение условий для реализации содержания программ производственного 

обучения и учебной практики обучающихся, воспитания у них уважения к труду и избранной 

профессии, специальности;   

- повышение качества  образования за счёт более глубокого и полного соединения 

обучения с производительным трудом, овладения практическими навыками и умениями 

эффективного использования современной техники, внедрения новых технологий управления 

производственными процессами; 

- увеличение финансовых потоков, развитие многоканальности финансирования для 

расширения и модернизации материально-технической базы; 

-подготовку и переподготовку кадров под реализуемые в регионе инвестиционные 

проекты в Агропромышленном комплексе; 

- создание условий для внедрения новых технологий производства экологически 

чистой продукции растениеводства; 
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- организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

разработки и внедрения в образовательный процесс практикоориентированных 

образовательных технологий; 

- организацию сетевого взаимодействия образовательных организаций Тамбовской 

области; 

- развития социального партнерства между сферой экономики и образования  для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынков труда, обусловленных задачами технологической 

модернизации и инновационного развития экономики Тамбовской области. 
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