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АнАлитичш,скАя

спРАвкА

о Рв'зультАтАх двятвльности

за 2015 год

|{рощамма р€швития 1Ф[Апоу <Аграрно _ промь1гцленньтй
колледх{)
на2014 - 2020 годь1 составлена в соответствии с [осударственной
прощаммой
1амбовской области <<Развитие образования |амбовской облас ти на
201з-2о20
годь1), рассмотрена и одобрена на педагогическом совете 30
января 2014г.
(протокол ]\ъ5). }правление колледжем осуществ ляется в соответствии
с

3аконом Российской Федерации

''об

|!оло>кением об
учреждении среднего профессион€ш1ьного образования и 9ставом колледя{а на
принципах единоначалия и самоуправления. Фрганами
управ ления коллед)ка
образовании>>)

являтотся]

ъ

наблтодательньтй совет;
директор коллед)ка;
общее собрание работников и обуна1ощихся коллед}ка;
педагогический совет.

в

целях создания условий для участия обунатощихся, родителеи

(законньтх

представителей)

несовер1пеннолетних

обунатощутхся
педагогических работников в управлении коллед){{ем' а такх{е
унёта их мнения
при принятии коллед}кем лок€штьньтх нормативнь!х актов' затрагива1ощих
их

права и законнь|е интересь1, [Ф ину|циативе обунатощихся'
родителей
(законньтх представителей) несовер1шеннолетних обунатощихся
и

педагогических работников в колледже создань]:

студенчеокий совет, совет родителей (законньтх представителей)
несовер{шеннолетних обунатощихоя, советьт общея<итий, совет ветеранов;
действутот профессион€ш1ьнь|е сотозь1 обутатощихсяи работников коллед)ка.
!еятельность колледжа регламентируется прик€}зами' лок€штьнь1ми

актами' расписанием занятий и другой нормативной документацией.

Фрганизацу|я улравления колледжем соответствует
уставнь1м требованиям,
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация
соответствует действу1ощему законодательству.

€труктурнь1ми

подр€вделениями

коллед)ка явля1отся филиальт в
[ авриловском' 9мётско м и ?!нжавинском
районах. Б р..'. Ан>кавино находится
(ентр социш1ьно_трудовой адаптации и профориентации <<||[аг к
успеху)' в
котором
осуществляется
образовательная'
реа6илитационная.

оздоровительная деятельность обуча}ощихся из социа-]тьно
- не3ащищеннь1х
слоев населения (детей - сирот' детей, остав1пихся без попечения
родителей,
инв€!"лидов и лиц с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья). Фсновньте
профессион€ш1ьнь|е образовательнь1е программьт квалифицированньтх
рабоних

подготовки в
и служащих |{ентра допопнили направления профессиональной
колледже' которь1е определень1 лицензиеи'
1{опледхс име ет крупнейшлуто б азу дпя

1

!,

ессионы1ьнь!х
г1о таким актуальнь1м
компетенций ст1ециа'1истов сельского хозяйства
воздель1вания оахарной свекль1'
направ'!ениям как интеноивнь1е технологии
з ть1сячи та с|х земель; мастерские'
кщтофел я и др.| унебное хозяйство,
один из луч1ших в области 1та территории
ф

орм

утр оваъ1{ия

пр

оф

лаборатории и автотрактородром

10,5|&,94единиць1техники.Фбщаясуммадоходовотдеятельности

составила 52'4 млн' руб'
учреждения в20|5 гоА}
обунения явля}отся:
Фсновньтми направлениями подготов к|4 у|

<<1ехника

вь1чиспите!\ьная техника)'
эко:}огия и биотехнологии)>'
<<3лектро-и теплоэнергетика>, <<|{ромь11шленная
<<|[рикладная геология' горное дело'
<<€епьское' лесное и рьтбное хозяйство>>,
<<1ехника у| технологии наземного

и
и технол огии строительства), < йнформатика

нефтегазовое

дело у| геодезия)'

<<Бетеринария и
трансг1орта>)' <<1ехнологии лёгкой промь11шленности)>'
к}9риспруденция>' Б настоящее
зоотехния)' <<3кономика и уг!равление),
образовательнь1е
время в колледже лицензировань1 профессион€ш1ьнь1е
образовательнь1м программам
прощаммь1 по 1 1 основнь1м профессиональнь1м
слух{ащих' 9 прощаммам

'

подготовки квалифицированнь1х рабоиих,
и \9 профессиям дополнительного
подготовки специш1иотов среднего звена

у| структура подготовки
профессионш1Бного образования. Фбъемьт
и специа"]1истов среднего звена
квалифицированнь1х рабоних, слу)кащих
и
с потребностями региона'1ьного рь1нка труда
ооответствии
в
формиру1отся
Результатьт
региона'
инновационнь1ми направлениями экономики
вь1сокуто степень
демонстриру1от
работодателей
анкетирования
удовлетворенностикачествомг1одготовкиспециалистов.

Реализуя'программув2о:15годуколлед}кдостигзначительнь1х
в области

йотвии с социа']1ьнь1ми партнерами
результатов во взаимоде
1(олледж является базовой
подготовки конкурентоспособньтх специалистов'
комплекс))' в которь1й вошлли 11
организац'.и .,йЁтера кАгропромь11шленньй
так)ке
работодатели отрасли' учреждени'1'
унреждений спо, а
и
'.дущ,'
политику в сфере занятости населеът2\я
государственну}о
ре'}пизу}ощие
администрации города и обтасти'
трудовь1х отношлений, щредотавители
отвеча}ощу|езауспе1шну}ореы1и3аци}оданногонаправлеътияътатерритории
4з договора с
коллед)1( закл1очил дополнительно
гоА}
20\ь
в
региона.
которь1х
предприяту1ями'- в
передовь1ми сельскохозяйственнь1ми
заведением'
отно1шения между предприятием и унебньтм
регламентиру}отся

уоловияпрохожде||ияпрактикистудентов'стажировкипедагогических
Работодатели принима}от активное учаотие
сторон'
работников и обязанности
}чебньте плань1' рабоние
в оценке компетенций стуАентов и вь1пуск"'*'!.
прощаммь1учебнь1хдисцип!|?||1ипрофессиона.,1ьнь1хмодупей,конщо.]1ьно_

оценочнь1е средства и контрольно
измерительнь1е матери€ш1ь1, темь1
дипломнь1х и курсовь1х работ согласовань1 с работодателями. Более 40
студентов обунатотся по у1ндивидус|"льному унебному плану' одновременно
работая по профил}о получаемой специс!"льности или проф еосии. 3аклточеньт
договора о совместной деятельности с образовательнь1ми организациями
кластера <Ащопромь11пленньтй комплекс).
|{риказом Р1инистерства образования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 20|5 года ]\ь1316 директор коллед)ка н€вначен
председателем Федерального уиебно-методического объединения в системе
среднего профессион€ш!ьного образов ан2тя по укрупненной группе профессий,
специ€!"льностей 36.00.00 Бетеринария и зоотехния.
в соответствии' с проектом 1амбовской области <<|{одготовка

рабоних кадров' соответству}ощих требованиям

вь1сокотехнологичнь1х
отраслей промь11пленности, на основе ду€!"льного обрЁз ования в 1амбовской
области>>, в 2014 году по дуа"льной системе в коллед)ке обуиалось 2
щуппь1 по
специ€ш1ьностям): з5.02.07 йеханизация сельского хозяйство> и з5.02.0в

<3лектрификация и
автоматизация сельского хозяйства>>. в
2015 году по Ауальной модели практико-ориентированной подготовки

квалифицированнь1х рабоних и специштистов среднего звена для сферьт А|{1(
осуществляется подготовка 5 групп по трем специ€!"льностям: з5.02.07
йеханиз ация сельского хозяйства, 3 5. 02. 0 8 3лектрифика ция и автомати зация
сельского хозяйства, 35.02.05 Ащономия.
2015 гоА} про1пла государственная аккредитация прощамм
укрупненной щуппьт: 40.00.00 }Фриспруденция специ€}льности 40.02.01 |{раво
и организация соци€[пьного обеспечения и 35.00.00 (ельское' лесное и
рьтбное
хозяйство профессии 35.01.13 1ракторист-ма1пинист оельскохозяйственного
производства.

в

Б колледх(е активно использу!отся сетевь1е формьт обунения в рамках
реализации проектов <<|1]69д3-?ехникум-ву3), <<€оздание сиотемь1
непрерь1вного ащобизнес-образования для устойнивого развития сельских
территорий>>, <<Реализация профильного обуления по модели (колледх{-класс)
и т.д.

Ёа основе договоров о сетевой ре€!]-|изации прощамм предпрофильной
подготовки
общеобр€вовательнь1ми
учре}кдениями г.1{ирсанова
1{ирсановского района колледя{ на своей базе осуществляет предпрофильну}о

в

20|4 гоА} подготовку вели по
направлениям
<<1ехномир>>, <<Фсновьт дизайна>>, <Азбука литания>>) обунением бьтло
охвачено 183 обунатощу|хся 9-х классов, в 20|5 году 204 обунатощихся.
Ёовьтм направлением комплексной программь1 предпрофильной подготовки
учащихся 9-х классов ст€|л курс <<Бведение в ащобизнес>>. 3аклточеньт
подготовку 11]кольников.

договора
об

ще

о

бр

предпрофильном
обунении
аз овательнь1ми
учреждениями г.1{ирсанова
о

Р1уницип€!г1ьнь1ми

по направлениям

<1ехномир>>

унащихся)'

и

в

в агробизнес) для учащихоя 7-х -8-х классов (147
2015 гоА} преподавателями специ€ш1ьнь1х
дисциплин по

<<Бведение

профессиям и специ€штьностям
для учащихоя 5-х - 8-х классов
3аклточен трехсторонний
[руппой компаний (АсБ) о
направлениям:

|зз2

1 <<-|{аборант

химического

бьтли разработань| профессиональнь1е пробьт
и составлен план по их апробации.
договор (меясду коллед)кем _ шлколой и ФФФ
профессион€ш1ьном обунении 1школьников по

анализа>>

0 <€лесарь-электрик

;

по ремонту электрооборудо вания>> .
А)|)|
Аля учащихся
уча!]\ихся 10-11 классов по
по 5 специ€ш1ьностям
ре€|"лизу}отся
программьт профессионш1ьного образования по модели ((коллед)к-класс)
на
базе коллед}ка и для учащихс я [ авриловского
района"на базе [авриловского
филиала.
1{олледя< т{ридает важное значение переобутени1о
кадров, обуиенито
незанятого населения профессиям по
дополнительнь1м образовательньтм
прощаммам' 3а2015 год, по договорам с 1-{ентром 3анятости
насел ения,на базе
коллед)ка про1шли профподготовку по 4 профессиям
57человек.
|{овьттпени1о качества подготовки специ€ш1истов
18 5 9

способствует г{астие
работников и студентов колледжа в конкурсах
профессион€|пьного мастерства. [{о всем профессиям
и специ€ш1ьностям в
коллед}ке проходят конкурсь1 профессион€ш!ьного
мастерства среди
обунатощихся в рамках предметнь1х недель в течение
унебного года по
отдельнь[м дисциплинам и в том числе общеобр€шовательного
цикла.
Б региона"]1ьнь|х этапах Бсероссийских олимпиад в 2015 году студенть|
цедагогических

коллед)ка

<<Автомеханик))'

лриняли участие по профессиям:

производства)

и

<1ракторист-ма1пинист

<<|[овар, кондитер),
сельскохозяйственного

специальностям <<1!1еханизация сельского хозяйства>>,
<<?ехническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта),
<€троительство и эксплуатация зданий и соорух<ений>>, <<3кономика
и
бр<галтерский учет) (.'о отраслям). €интоков Александ
р занял 2 место в
Региональном этап Бсероссийской олимп иадъ\ профессион,ш{ьного
мастерства

по

профессии <!ракторист - ма111инист сельскохозяйственного
производства>' |[отапов !мифий _ 3 место по специ€ш1ьности
<<йеханизация

сельского хозяйства>>.
Фбунатощиеся коллед)ка лриняли активное
участие в Региональном
2015
компетенциям:
<Автопокраска)' <|!оварское дело), <<Фсновьт дизайна>, <<1{ирпичная
кладка)'

по

к€ельскохозяйственньте

ма1шиньт), <<€толярное

обслужив ание легковь]х автомобилей>>.

дело)'

<<Ремонт и

3 место

компетенция <<Автопокраска> - Баранов €тан
иолав)
2 место - комг{етенция <<Фсновьт
дизайно> - ]ащинина \ атьяна,
3 место - компетенция <<€толярное
дело) - -|{ебедев Флег,
1место
компетенция <<€ельскохозяйственнь1е ма1пинь!)
-Филькин

[митрий.

в

2015

_

году на

111 Ё1ацион€ш{ьном

чемпионате

'!7ог14$&111з

&цвв|а в
ма1шинь1) студент
колледх{а Филькин [мищий занял 1 место
(подготовил мастер
производственного обутения 1|[танин [ .Ё.) и стал
победителем.
Ёа базе колледжа проводился закл}очительнь1й
этапа Бсероссийской
олимпиадьт профессион€ш1ьного мастерства обутатощихся
по специ,ш1ьности
среднего профессионального образования з5.02.
07. |!{еха низация сельского
хозяйства. !частниками олимпиадь1 ст€}ли 34
региона субъектов РФ.

г'(азань -

по комг|етенции

<<€ельскохозяйственнь1е

Результатьт проведения закл}очительного этаг{а
Бсероссийской
олимпиадь1 по специш1ьности з5.02.07 \4еханизация
сельского хозяйства

бьтли отмечень1 диг{ломом и представлень1 в
г.йоск ва 23-24 ноября 2015 года
в рамках 0( ]!1ехсдународной конщесс-вь1ставки <6[овА[
_

вошсАт1ош

оБРА3овАнив Бвз гРА}{и1-р,

организатором которой является
науки Российской Федерации. йатериальт

}и1инистерство образования и
олимпиадьт бьтли отраженьт в экспозу1ции вь1ставки
и озвучень1 директором
колледх{а на конференции <<11:нтещация Бсероссийского
олимпиадного
двих{ения и 1!1е;кдународнь1х конкурсах профессиона_т1ьного ш1астерства).

€тудентьт

колледжа принима}от активное
участие в научнопрактических конференциях, конкурсах, соревнованиях'
вь1ставках,
ярмарках' проектах, акциях' поисковом
движении регион€|"льного'
ме)крегионального и Бсероссийского
уровня.

Бторой всероссийский молодежньтй научно-инновационньтй

модернизации ащарного
*у!ду!у
сектора)). \-,'11у!счсн
уч|\|\)уФ//.
Фтмечен ди11.'10мом
дипломом
{(ульштиной Альбиньт <{айтек старт-ап |{роизводство
иммуного
<<[{роблемьт

пероксидазьт <<]\{онасть1рское благословение)))

форум
проект

фермента

;

этап йе>кдународнь1х ро)кдественских образовательньтх

регион€ш1ьньтй
чтений, <[радиции и новации: культура, общество,
Бсероссийского конкурса
юнь1х исследователей окру)катофей средь1 в номи
нация ландтшафтная экология
комплексное исследование экосистем;

€ ородин А.'
\'1у19Р0ди!\
м
у|'' \ахин
Б. стали участниками 1!1ежрегион€ш|ьного сетевого
'1\ахин б.
веб-квест <14нфоРегата); [{латонов }Фрий стал победителем
дистанционной
олимпиадь1 по математике в рамках йеждународного проекта
у1{еошго[|.гш.;
первое место заняла [ильникова Р1аргарита во Бсероссийском
конкурсе
<<Б кния<ной памяти мгновения войньт>>;

3 место заняла в йеждународном конкурсе
по английскому язь1ку
-|{ингвист>> ([листина Б ерон ика)
;

<<я-

первое и третье место заняли студенть1
в йеэкдународном конкурсе <<я
энциклопедия) (€апунов !митрий. [листина
Бероника);
регион€[льньтй открь1тьтй конкурс кБиртуальъ{ая
2015)
ре€}льность
!
место (€тосгокина &екс андра);

-

3оя);

-

!11 Бсероссийский математический конкурс
кРебус>> - 3 место (€аврасова

дипломом нащаждень1 участники Бсероссийского
1{веста Бшз|певв1ееп;
1х Бсероссийского конкурса научно-инновационнь!х
работ в рамках
реализации социальнь1х прощамм компании <<€именс>> (Ёур'.^о''
!илия,
!убина Анаотасия
Аванова Фльга);

и

у111 Фбластного конкурса исследовательских

и

творческих работ
обунатощихся <|{ервьте 1]]аги в науку);
у 1!1ехсрегиональной наг{нопрактической конференции <Фбр€вование
как фактор конкурентоспособности
вь|пускника в условиях
бь|'11у{'кника
рьтнонной экономики); }и1е;кдународного блиц_
турнира проекта <<Ёовьтй урок); 1!1еждународного
конкурса <Ребус 1> Фсень
2015 (йихалева !льяна, диплом 2 место)>;

диплом участника

|{ервого
Бсероссийского
(веста
по
предпринимательству среди 1школьников
и студентов профессион€ш1ьнь1х
образовательнь1х организаций <Бшз|певз1ееп>>
и победителем в номинации <3а
г{р едпри ним атель с кий хщ актер
(
) ст ала авина -|{то б о в ь ;
|{обедителем регион€!льного конкурса <Ёачинато
щий фермер>
конкурсньтй отбор начина1ощих
фермеров на получение грантов и
единовременной помощи с проектом по
созданито' рас1п у|рени\о,
модернизациу| производственной базьт
крестьянского (фермерского)

хозяйств а стал |{еретокин €ергей.

;

облаотная вь1ставка работ технического творчества
обуиатощихся и
работников профессион€ш'ьнь1х образовательнь1х организаций <<Р1ьтслить
научно, работать _ технично, творить - профессион'}льно)
- диплом за 3 место
отмечена работа (овчитпина Артёма;
успе1шность командьт колледжа бьтла отмечена на
региона.]1ьном
чемпионате предпринимательскйх идей <|воё
_
дело твой успех).
Бместе со студентами активное
участ||е в конкурсах принима}от
педагогические работники
:

Бсероссийский методический

фестиваль

конкурс авторских

матери€!'лов <<}чебнь1е презентации>, ''|{редметньлй
конкурс презентаций ,,Фт
1пкольнь1х истин - к научнь1м открь1тиям,'диплом
2 степени;

(
{

1:

дипломами отмечень1 работь| областного конкурса сценарнь1х
ршработок для проведения мероприятий посвященнь1х |{амятньтм датам
России и [ням воинской славь1 России; международной научно-практииеской
конференции <<Биртуальное моделирование и прототипирование |4
промьт[шл

е

нньтй

дизайн>>

диплом за

;

11 место отмечена работа

в

конкурсе кБиртуалъная

ре€[льность;

работники библиотеки колледжа стали победителями областного

конкур с а в номинации Ёаунно -ис следователь ская де ятель но сть биб лиот еки;
педагоги явля1отся дипломантами <<1|[кола цифрового века) и
победителями областного конкурса унебно-методических разработок по

профессиям и специальностям кластернь1х групп ъ€!е.{1{ педагогичеоких
работников профессиона.]1ьнь1х образовательнь1х организаций в номинации
<9чебно-методическое
пособие
по
вь1полнени}о
вьтпускнь1х
квалификационнь|х работ>.
йного въ|имания в колледх{е уделяется участи}о педагогических
работников в тематических, нау{но-практических и научно-методических
конференциях' семинарах:
йеэкрегионаг[ьная научно-практическая конференция <<)/стойчивое
развитие села: образовательньтй аспект);
€еминар <!уальное обунение: мех{дународньтй опь1т и тенденции
развит|4я в ?амбовской области>;
Регионалъная научно-практическая конференция <Фбразовательнь1е
организации как полигон подготовки кв€ш1ифицированнь1х кадров на основе
профессиона.]1ьнь1х стандартов и кластерной политике региона));
1{онференция в рамках открь1того заседания }{аблтодательного совета по
модернизации профессион€|_пьного образования региона <€тратегические
ориентирь1 рызвития регион€|"льной системь1 подготовки рабоних кадров и
формирования прик.]1аднь1х квалификаций на 2015-2016 годь{ в контексте
кластерной политики>> ;

(ругльтй стол <Развитие регион.!льной системь1 профессиональной
ориентации обутатощихся в рамках образовательно-производственнь1х

кластеров).

|{роходят дистанционнь1е курсь1 тренинги: <€оврем енная 1школа: новь1е
образовательнь1е технологии и электроннь1е унебникю>, <<1ехнологии и
бизнес>>

|[ублику}от свои методические матери€!"ль1 на сайте проектов: <Р1нфоурою), интернет-проекта <<1{опилка уроков>)' <<|[едсовет.ог8)' (1пе8а-

[а|ап1.согш>, конспекть1-уроков.

РФ,

<у|0еоцго[|.гш>>,

<<йега

?алант>>,

<<9о1ом|гпуго[. согп>>, <<пзрог[а1.гц>

/

|{ринима}от участие в практико-ориентированнь!х
проводимь1х на порт'ш!е кФбразовательная г€ш1актика
дист анционнь1х олимпиадах.

онлайн конференциях
1п1е1>>,

Бсероссийских

Больтпая часть коллектива является у{астниками 1|[кольл цифрового
века, про1пли обунение на модульнь1х курсах' о чем свидетельству}от
сертификать1' ста"]1и участниками заочного семинара <}правление
унебной и
унебно-методинеской работой при реализации вне11]них требований к
деятельности профессионш1ьнь1х образовательньтх организаций среднего
профессион€ш1ьного

образов

ания>>.

|{едагогическим коллективом коллед)ка 'велась

работа по

совер1пенствовани}о методической документации в соответствии с Ф[Ф€:
унебно-методического комплекса' рабоних тетрадей для вь1полнения
лабораторно-практических работ. Бьтли разработаньт и опубликовань1 в
типощафии г.1(ирсанова рабоиие тетради для вь1полнения практических работ
г{о дисциплинам и профессион€|льньтм модулям Б.Б.€еряпин, €.Б.€ьтсоева,
1!1.Б.1!игаревой, Ё.1!1.Бсина, 14.Б.й€ш1ахова' и <<йетодические ук€вания по
вь1полнени}о куроовь1х работ> ?.А.1(ожариной, Ё.Б.1{озловой., |[ипиловой

в.в., €интоковой н.в. [листин ю.н.

<Р1етодические

рекомендации по

вь1полнени}о контрольной работьт для студентов заочной формьт обуиения по
специ€!"льности <3лектрификация и автоматизация сельского хозяйства>>,

[!ербаков Б.А., 1{о>карин в.в., [листин }о.н. <Р1етодические рекоменда|\А|л

по вь1полненик) заданий для обуиа}ощихся по ду€}льной системе обуиения).
в рамках Бсероссийской олимпиадь1 профессион€ш1ьного мастерства
обуиатощихоя среднего профессион€штьного образования по специа"]1ьности
<<йеханизация сельского хозяйства>> проходил кругльтй стол <<|{одготовка
специы1истов и рабоних кадров в условияхреализации Ф[Ф€>.

|{едагогические работники колледжа совместно с ФгБоу Апо
<[осударственньтй институт новь1х фор* обунения>> г|р'1нял|| участие в

разработке примернь1х основнь1х образовательнь1х программ спо в контексте
международнь1х требований \[ог16$[111в по професси|\ 35.01.13 1рактористма1шинист сельскохозяйственЁого производства. Работа бьула представлена на

семинар-совещании

<Фпьтт разработки примернь1х

основнь|х
образовательнь1х прощамм спо в контексте ме)кдународнь1х требований
[ог165[|11в, технологии их реализации в образовательнь1х организациях)) в
рамках 0( ]!1е>кдународной 1{онгресс-вь1ставки 61оба1 Р4шса1|оп-Фбразование
без границ-2015>.

/

[{едагогические работники повь11шатот свой образовательньтй
уровень: 1!1астера производственного обунения проходят обунение в
сервиснь1х ценщах ф'р', поставляк)щих и обслуэкивак)щих .''р*'-""усельскохозяйственну}о зарубежнуто технику на предприятиях области, в
других регионах РФ и за рубе>ком, проходят стах{ировку на предприятиях:
з4 % про1цли стах{ировку на новь1х производствах' 25% про1шло
стах{ировку на модерни3ированнь1х производствах, з0уо про1цло' стах{ировку

по новь1м технологиям.

|[едагогические работники колледжа приниматот активное
участие в
ме}кдународнь1х обунатощих семинарах: <€истема
профессиональной
цодготовки кадров для сельского хозяйства [ермании>>, обменива1отся и

свой опь|т коллегам. |{ознакомились с методами обунения по
Ауальной системе обунения в профессион€|-г|ьньтх образовательнь1х
организациях 1(алух<ской о6ласти, совместно с ооо [руппой компаний
(АсБ) провели семинар-совещание с педагогическими
работниками ФгБоу
впо <йин[ау) по ду€!льной системе обутения в коллед.;ке.25 педагогических
г|ереда}от

работников про1шли курсь1 повь11пения квалификации. |{реподаватели и
мастера производственного обутения закончив курсь1 и пройдя аттестаци}о
получили сертификатьт экспертов !7ог108[111з: -|{ёвин в.н., 1[аврин м.п.,
[[танин г.н., 1(ербаков А.Б.
в 2014 гоА} педагогические работники про1пли аттестацито со
следу}ощими результатами
. подтвердили вь1с1путо категорито: 11 человек;
. подтвердили перву1о категорито _2 человека;
. повь1сили свото квалификационну}о категорито - 4 человек;
впервь1е аттестов€!_г{ись на категорито - 3 человека
в 2015 году:
:

.

.

.

подтвердилу| вь1с1]]у}о категорито: 14 человек;
подтвеРАили первуто категорито _ 3 человека;

повь1сили сво}о квалификационну[о категорито - 8 человек;
впервь1е аттестов€ш1ись на категорито _ 5человек
(,редний возраст цедагогических
работников (без учета руководящих)

-

45 лет. ||з общей численности педагогических работников иметот стаж
педагогической работьт:
ё

-до 5 лет -26 яел. (25%)
-до 20 лет -22 яел. (21%)
-до 35 лет -57 яел. (54%о)
Ёа смену вьтбьтватощим работникам пенсионного возраста в колледж
приходит молодое пополнение. 3а последние 3 года прибьтло 11 молодьтх
специ:ш1истов' из них кандидат технических наук. 9 молодь|х специ€шистов
аттестовано на перву}о категорито. Фтрадно отметить, что молодь{е педагоги -

1Ф[Апоу <Аграрно-промь11пленньтй коллед)к), таким
образом, щадиции колледх{а продолжает молодое поколение
педагогов.
Бьтсокий уровень профессион€ш1и3ма педагогов влияет на
качество
подготовки ква-]1ифицированнь1х
и
специа.]тистов.
рабоних
в 2015 году повь11пенну}о стипенди}о лолучили 457 сцдентов, в 2014
гоА} _ 406 студентов.
€тудентьт колледх{а на основе договора с Российской академией
бьтвштие вь1пускники

{

кадрового обеспечения агропромь11пленного комплекса и с
Российским
государственнь1м аграрнь[м университетом _ мсхА имени
1{"А. ?имирязева

дляизучения зарубеэкного опь1та и освоения практических навь{ков проходят
8-ми месячну}о практику в [ермании. |{рактика проводится
в крестьянских
хозяйствах и сельокохозяйственнь1х предприятиях
федеральной земли БаденБторттемберг. |[риниматощей стороной является 3ареЁистрированньтй
<Аграр1{онтактеР1нтернацион€ш1ь))

сото3

город 111тутгарт.Б 2015г. заклточень1новь1е

договора для прохо)кдения практики.

йсцользование потенциш1а сетевого взаимодействия с
участием
иностраннь1х партнёров даёт эффект в подготовке конкурентоспособного
специ€шиста.

в

колледх{е создань1 вое условия для воспитания молод е>ки иповьт1шения
ее мотивации к физинескому совер1ценствованито и поддержанито
здорового

образа жизни путем активного вкл}очения в образова,:,ельньтй
процесс

воспитательнь|х' физкультурно-о3доровительнь|х меропри ятий.
Боспитательная работа в 1Ф[А|{Ф! <Ащарно-промь111ш1енньтй коллед)к)
в
2015 году осуществлялась педагогическим коллективом согласно (онцепции
развития воспитательной системь1, |{рограммь! развития воспитания' планов
воспитательной работьт г|о всем направлениям с использованием
р€!зличнь1х
педагог11ческих технологий.
Р1атериально-техническ€ш база колледх{а для организации внек.т1ассн
ой и

досщовой

деятельности студентов соответствует современнь1м щебованиям.
Р1метотся два актовь1х зш1а,
рассчитаннь1х на 250 и 270 посадочнь1х мест' мальтй
з€ш! на 60 мест, современна'1 шгузьтк€шьная аппаратура,
компь}отерна'1 техника'
кост}омь1 для худо)кественной самодеятельности, несколько
коллекций одеждьт
д,ш{

теаща модь1.

Б утебном заведении

работатот 6 педагогов дополнительного о6разования'
педагог-психолог' педагог-организатор' соци€|"льньтй педагог. 9 человек из них
име}от вь1с1пее профессионштьное образование. |{ервуо и вь1с1шу!о категорито
име}от 7 человек.

Фдним из направлений воопитательной работьт является
щажданско-

правовое воспитание. Разработаньт и проводятся меро|!р|тятия по
формировани}о
г|равовь1х знаний обунатощихся и студентов; встречи с
работниками
3

/

правоохранительнь1х органов' конференции'
кругль1е столь1. Б колледже создан
и активно работает €овет профилактики правонарутпений
и преступл ений.
Активная ра6ота по данному направлени}о споообствует
сниженито количества
правонарутшений и преступл ений среди несовер1пеннолетних.

Большгуо роль в пащиотическом воспитании
и|рает плузей колле)ка'
которьтй функционирует с 2002 года. Фбуиатощиеся
ведут цоисковуто работу,
пополня1от фонд музея новь|ми экспонатами,
проводят экскуроии' встречи с
ветеранами Беликой Фтечественной Бойньт,
).частниками боевьгх действий в

(соря1тих точках)), бьтвштими
работниками колледя{а" Ребята явля}отся активнь!ми
гтастниками р€|зличнь!х акций. 1ак, в 2015 гоА} сцденть1 коллед)ка
стали
активнь|миу1астнр|ками
атоций,как <<йьт не курим _ и это нам
нрав ится>>)
''**
к3доровье мое _ это здоровье
нации))' в областной добровольческой

прощамме
<Антитабачньтй десант)). ,.{ипломом отмечена
творческая работа <€порт€]"льтернатива пагубньтм привь1чкам)
участников проекта для одареннь!х
детей

<<Альте т|аруса>>.

€тудентьт колледх{а стали активнь1ми
г{астн |ткамитаких меропри'{тий, как
областной конкурс г|одготовки воина-р€введчика'
Бсероссийского концрса
<[{ризьлвнитот России>>, областньгх соревнов
аний по военно-прик.,1адньтм видам
спорта на приз заместителя минисща \4Б!, команду1ощего
внущенними войсками
России Ёйколая Рого>ккина.

Болонтерский оФяд <{рисане) приним€!.л активное
у{астие
фестивале волонтерских ощядов кФт идеу| до

в областном

ре€}льности))

кфецщая |тланета>>, <<1!{альтм рекам _ больпщо т{изнь))' бууущие
ветеринарь1 в
этом году явились инициаторами осущеотв ления проекта
по ок€шани}о
консультативной помош{и населени}о <1!1ой четвероногий
друг), в проекте
<<9истота в местах отдьгха). в ходе областной
акции <<?рудовьте резервь1

?амбовщинь1 _ Беликой [{обеде>> волонтер ский отряд
бьтл в числе органи3аторов
ярмарок' мастер-к'т1ассов по профессии, тематических
концертньтх прощамм'
всщеч ветеранами Беликой Фтечественной войньт.
2015 году членами
волонтерского ощяда <Рубеж> стыти
г{астники хуторского к€шачьего общества
<1{ирсановское).

с

в

9собое внимание засщ'жйвает работа педагоги1{еского ко.тш{ектива
по
возрождени}о к€вачества на 1амбовщине. €цдентьт
казачьих групп ста]ти

активнь!ми у1астниками таких мерог|ри'1тий, как <<]{азачий
круг), Бахта [\амяти.
|{оисковьтй отРяд <Рубеж>, которьтй в составе сводного
ощяда <<€олдатьт пам'1тю)
приним€]"п г{астие в Бахте |{амяти.
€тудентьт и преподаватели
9]!{д
приним€|"ли
\|уу|11у\\у\|э')|у|
активное
ак.1'ивное
в
участие

йеждународной нау{но-практической конференции <<{ерковь
и к€!зачество:

уу

во

111 Р1еэкдународном фестивале <<1(азачья

станица 1!1осква,во втором
открь1том областном фестивале казачьей песни и танца 2|лобо, братцьт,
лтобо"'!)), ))] в спортивном конкурсе среди
учащихся казачьих кадетских

(

классов в рамках проекта <<[{оддержим крепость тела сохраним силу
духа);
в областной военно-в военно-спортивнь1х соревнов аниях<<1(азачья

в

колледх{е

в

}Ааль>.

2015 году проводилась больтпая работа по дР(овно-

нравственно]угу воспитаниго. €туденть1

ремонте

и

цродол)кили рабоц по оказанито помощи в
благоусщойстве храмов и прилега}ощих к ним террътторий, очистке

святьтх источников' принял|т у{астие в работе православного лагеря,
организованног0 9варовской Бпархией. в 2015 года сцденть1 колледх{а прин'1]ти
участие в Фбластном €лавянском фестивале <Ёерутпимая и священная
€вяторуоск€и

и

лауреатами в номинации " <<€оциальнь1е проекть1
молоде}ки и благотворительность)). !лгуттшились
успехи спортивньгх достиж ений
сцден1{еск1о( команд. в областньгх
соревнования среди обутатощихся
зем.т1'1)

ст€шти

в

профессион€|шьньгх

образовательньгх организацр1'гх по ль1х{ам сборная команда
гонотшей заняла 2 место ( в 20]'4 году _ 3 место), в городских соревновани'гх
команда деву1пек заняла 2 место ( в 20|4го,щ
- 3 место), по волейбо'у команда
тонотпей заняла 2 место ( 2014 год
3 место). Бпервьте команда коллед}ка
приним€|.лау1астие в соревновани'гх по т1лаванито и заняла 2 место. 3- место
за}б{л

-

[ортонов !уъттрий в соревновани'гх по военно-прик.,1адньгх видах спорта на при3ь1
командования внущенних войск мвд России.
Физкультурно-оздоровительн

ая

р

а6

ота являет ся составной частьто системь|

воспитания и образования. Фна направлена на подготовку
щамотного

способного правильно дать оценку состояния здоровья и
развития
человека' владе}ощего знаниями по основам 3дорового образа жизни' навь1ками
применения физинеских упрах<нений с цель}о профилактики заболеванцй. в
специ€}листа,

колледже рецлярно организу{отся и проводятся [ни здоровья, соревнования по
футболу, волейболу, настольному теннису' лёгкой атлетике, льл>кному спорту'
хокке}о и т. д. и ста]ти призёрами и победителями городских,
районньгх и
областньтх соревнований. |{о итогам 2015 года мужская и женская сборньте

командь{ сотрудников

коллед)ка стали победите!|ями в областной спартакиаде
среди г{ре)кдений €[{Ф. 1{оманда мужчин заняла 3 место в \4-й областной

спартакиаде среди
1амбовской о6лаоти.

профес|ион€ш1ьньтх

образовательнь1х организаций

в рамках формирования здорового образа х{изни больтпое

внимание

профилактике вреднь1х привь1чек и социш1ьнь1х заболеваний. в
утебном заведении разработаньт и ре€шиз}.готся плань1 мероприятий по
профилактике цберкулёза, щиппа, гепатита, Б|41-инфекции, наркомании.
уделяется

|{роводятся анкетирования) беоедьт, кругль1е
столь1' вь1щ/ска}отся
буклтетьт,

листовки.

г€шеть].

1ворнеские коллективь! педагогов и студентов
колледжа явля1отся

/

активнь1ми учаотниками городских, областньтх,
региональнь|х'
Бсероссийских и ме)кдународнь!х культурно
массовь1х мероприятий,
конкурсов' где неоднократно становятся призёрами
и лауреатами ( лауреатьт
Бсероссийского фестиваття-конкурса худо)кественной
самодеятельности )с"*й/"
сердец-2015>, хор к€ваков лауреат открь1того
областного Фестиватля казачьей

песни и танца <<'|!тобо, братцьт, лтобо..!>). Работники
и сцденть1 колледжа в 2015
году яви]1ись активнь1ми у{артниками городских,
областньтх и мех{регион€}льньгх
ярмарок (городская ярмарка' посвященная
{т*о города, областная |[ощовская
ярмарка).

Б коллед)ке создана и функционирует психологическая
олужба, которая
ведёт лсиходиагностичесч.го' психокоррекционну[о'
консультативну1о рабоц с
обутатощимися и сцдентами и просветительс1у{о
рабоц с педаг0гами и

родителями.

Фсобое внимание педаг0г _ психолог

уде.тш{ется работ.е с подростками
девиантного повед ения, сиротами, семьями' оказав1пимися в
соци€!"льно опасном
поло)кении и активному сотрудничеству с соци€!льнь,ми
партнёрами. €оциально
пс!о(ологи11еская сщокба осуществляет поддеря{1у
обутатощихся по всем
направ']1ену!ям, способствует
ре€|лизации потенци€]'ла каждог0' вовлекает их в
общественну}о деятельность. €цдентьт коллед)ка
г{аотву1от в молодежнь|х
акциях и общественньгх движени'гх: йе>кдународн€ш
природоохр а\{ная акци'1 в
поддержщ деятельности заповедников и национ€[льньгх
парков .]!1Ф- 11арков)'

<<€петпите

делать добро>.

3а активну}о внеулебнуто деятельность студенть1

поощря}отся

администрацией
колледжа:
организу[отся экскурсии,
объявлятотся
благодарности' вь1де-тш1}отся денежнь1е премии,
рассьтла}отоя благодарственнь1е
письма родите]ш{м и педагоги11еским коллективам тпкол.
Б целях улуч1пения
мор€ш|ьно-психологического климата в колледх{е
рецлярно проводятся
тренинги' совместнь1е туристические поездки' вечера
отдь1ха и творческие
встречи с преподавателями, находящимиоя на заслуженном
отдь!хе ит.д. об
эффективности данной работЁт свидетельству}от
результать1 е)кегодного
анкетирования <<Фценка г!сихологического климата в
коллед)ке)'
которь1с

демонстрирутот стабильнуто положительну}о динамику
уровня
благоприятности. Рейтинговая оценка
результативности деятельности

сотрудников является основой для
ре€]"лизации системь1 премиров ания) что
стимулирует их активну}о деятельность.

Больгпое внимание в утебном заведении уде.тш{ется социальной защите
сцдентов. ймеется щи обще>кития, [А€ про}кива}от в настоящее время 270
человек. Б общех<итиях есть спортивнь1е комнать1' комнать1 отдьтха' комната
психоэмоциональной разщу3ки. Фколо 200 сцдентов в течение 2015 года

государственнуто областн1то социальну[о стипенди}о. Б итоле месяце 12
несовер1пеннолетних сцдента бьтли временно
щудоусщоень1 в колледже по
направленито [-{енща зан'ттости. Б течение месяца
ребята вьтполняли работьт по
благоусщойству общежитий.
пощ41€}ли

Б

здании обще>кития 3\!:2 расположен медщ/нкт. }словия для
работьт
медщ/нкта соответств}|}от необходимь1м нормам. йедикаменть1 пополн'1}отоя за
очёт внеб}од}кетньгх средств.

Фдним из механизмов обесцечения открь1тости деятельности колледх{а

является р€вмещение

на его официальном сайте

информации об

образовательном г{реждении.

!иректор

тогАпо}

<Аграрно_

промь11пленньтй колледж)
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