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1.Общая характеристика образовательной организации 

Наименование образовательной организации - бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Тарский индустриально педагогический 

колледж»  

Наименование учредителя организации - Министерство образования Омской 

области, Министерство имущественных отношений Омской области. 

Лицензия - серия 55Л01 № 0001704, регистрационный № 30-п, выданная 

Министерством образования Омской области на срок от 02 февраля 2015 года 

«бессрочно».  

Государственная аккредитация - Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 55А01 № 0001528, регистрационный № 10, выданное Министерством образования 

Омской области на срок от 18 июля 2018 года по 18 июля 2024 года. 

Приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 540 от 9 июня 1947 года в г. 

Тара организована одногодичная сельскохозяйственная школа по подготовке 

животноводов и младших ветеринарных фельдшеров. 

На базе Тарской одногодичной сельскохозяйственной школы по подготовке 

животноводов и младших ветеринарных фельдшеров приказом Министерства сельского 

хозяйства РСФСР № 635 от 15 октября 1957 года образован Тарский зооветеринарный 

техникум. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР «О 

производственном направлении хозяйств» от 3 мая 1979 года № 461, Приказом 

Управления сельского хозяйства Омского облисполкома № 457 от 4 ноября 1983 года 

Тарский зооветеринарный техникум переименован в Тарский сельскохозяйственный 

техникум.  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 

2002 года № 161 Тарский сельскохозяйственный техникум переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Тарский сельскохозяйственный техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 года № 2413-р Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Тарский сельскохозяйственный техникум» 

передано в собственность Омской области и с этого времени функции учредителя 

образовательного учреждения от Омской области в пределах своих полномочий 

осуществляют: Министерство образования Омской области как отраслевой орган 

исполнительной власти Омской области и Министерство имущественных отношений 

Омской области как орган исполнительной власти Омской области в сфере управления 

собственностью Омской области. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 мая 

2002 года № 528, Министерства образования Российской Федерации от 4 июля 2002 года 

№ 2561, решением Аккредитационной коллегии Минобразования России от 14 июня 2002 

года № 4-2002 федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тарский сельскохозяйственный техникум» признан 

прошедшим государственную аттестацию по результатам экспертизы, на срок до 29 мая 

2007 года (лицензия от 24 апреля 2003 № А № 094720). 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июля 

2007 № 1791, решением Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, от 5 июля 2007 года № 5-2007/АП Тарский 

сельскохозяйственный техникум признан прошедшим повторную лицензионную 

экспертизу на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования. 

В соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 2007 года № 0884 Тарский 

сельскохозяйственный техникум аккредитован и аттестован по заявленным 

специальностям, имеет право на выдачу документов об образовании государственного 

образца и ведение образовательной деятельности на уровне среднего профессионального 

образования по государственному аккредитационному статусу, отнесенному к виду 

"техникум". 

В соответствии с Распоряжением Правительства Омской области «О реорганизации 

образовательных учреждений Омской области» от 12 декабря 2012 года № 194-рп 

Бюджетное образовательное учреждение Омской области начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №25» реорганизовано путем присоединения к 

Бюджетному образовательному учреждению Омской области среднего 

профессионального образования «Тарский сельскохозяйственный техникум» с 11 апреля 

2013 года. 

В соответствии с Распоряжением  Правительства Омской области «О 

реорганизации бюджетных образовательных учреждений Омской области» от 30.06.2014 

г. бюджетное образовательное учреждение Омской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №61» (далее – училище 

№61) бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего 

профессионального образования «Тарский педагогический колледж», Бюджетное 

образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования 

«Тарский сельскохозяйственный техникум» реорганизованы в форме присоединения 

училища №61, Тарского педагогического колледжа к Тарскому сельскохозяйственному 

техникуму. 

С 09.12.2014 года бюджетное образовательное учреждение Омской области 

среднего профессионального образования «Тарский сельскохозяйственный техникум» 

переименован в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Тарский индустриально-педагогический колледж» (БПОУ «ТИПК»). 

 

Электронная почта: tsht_tara@mail.ru 

 

Адрес сайта: www.типк.рф 

 

Сведения об аппарате управления: 

Берестовский Александр Михайлович - директор бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тарский индустриально-

педагогический колледж», рабочий телефон – 8(38171) 2-05-62.  

Заместители директора:  

Амельянович Оксана Викторовна – заместитель директора по учебно-методической 

работе, тел. 8(38171) 2-25-62;  

mailto:tsht_tara@mail.ru
http://www.типк.рф/
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Герасимович Роман Степанович – заместитель директора по воспитательной работе, 

тел. 8(38171) 2-02-95; 

Гоцман Андрей Юрьевич – заместитель директора по административно-

хозяйственным вопросам, тел. 8(38171) 2 -15-62;  

Лукин Геннадий Павлович – заместитель директора по административно-

хозяйственным вопросам, тел. 8(38171) 2 -25-62; 

Коваль Виктор Сергеевич - главный бухгалтер, тел. 8(38171) 2-35-71.  

Отделения колледжа: 

1. Отделение «Преподавание в начальных классах», заведующая Укстина С.И. 

2. Отделение «Физическая культура», заведующая Свинтуковская Г.В. 

3. Отделение «Дошкольное образование», заведующая Смирнова Ю.А. 

4. Отделение «Механизация сельского хозяйства», заведующая Фрицковская Т.В.  

5. Отделение «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Ветеринария», 

заведующая Сафаралеева Р.Г. 

6. Отделение «Начального профессионального образования», заведующая Пимкина О.А. 

7. Отделение «Профессионального обучения», заведующая Куликова З.В. 

 

Воспитательная работа:  

Педагог-организатор – Ложникова М.В.; 

Социальный педагог – Зайцева Е.В.; 

Педагоги – психологи – Львова А.С., Бахтина Н.В.; 

Комендант общежития – Агаки Н.А.; 8(38171) 2-06-03 

Воспитатели общежития: Калашников А.Г., Третьякова М.А., Орехова И.В., Гауч А.Н. 

Формы обучения: очная, заочная.  

Специальности СПО: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.01 Дошкольное образование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария. 

Профессии СПО: 

19.01.17 Повар, кондитер; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

43.01.02 Парикмахер. 

Программы профессиональной подготовки, в том числе по профессиям: 

19601 Швея; 

16671 Плотник. 

Лицензированные программы дополнительного образования: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых; 

2. Дополнительное профессиональное образование. 
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Объем и структура поступивших граждан в учебное заведение  

 на 2018/2019 учебный год 

Таблица 1 

 

Специальность Квалификация Уровень 

СПО, срок 

обучения 

Формы 

обучения 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

  

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

внебюджетных 

мест 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышенный 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 

 

25 0 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл. 25 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл 25 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Повышенный 

2г.10 мес. 

заочная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС 

ВПО 

15 0 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

техник-механик Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

Базовый 

2г.10мес. 

очная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС 

ВПО 

25 0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

бухгалтер Базовый 

1г.10мес. 

очная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС 

ВПО 

25 0 

36.02.01 

Ветеринария 

 

Ветеринарный 

фельдшер 

Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 
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Таблица 2 
Профессия  Квалификация Уровень 

НПО, срок 

обучения 

Формы 

обучени

я 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количест

во 

внебюдже

т-ных 

мест 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Повар, кондитер  Базовый 

2г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением; 

газосварщик 

Базовый 

2г.10мес. 

очная 9 кл. 

 

25 0 

23.01.06   

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Машинист 

экскаватора; 

машинист 

бульдозера; 

тракторист 

Базовый 

2г.10мес. 

 

очная 9 кл 25 0 

43.01.02 

Парикмахер 

Парикмахер  Базовый 

10мес. 

 

очная 

 

11 кл. 

 

25 

 

0 

19601 

Швея 

Швея Базовый 

2года 

 

очная На базе 

специальной 

(коррекцион-

ной школы 

VIII вида) 

12 0 

16671 

Плотник 

Плотник  Базовый 

2года 

 

очная На базе 

специальной 

(коррекцион-

ной школы 

VIII вида) 

13 0 

Прием в Колледж для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц:  

- имеющих среднее (полное) общее образование без вступительных испытаний на 

общедоступной основе;  

- имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и поступающих в образовательное учреждение по 

программам подготовки специалистов среднего звена;  

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств; 

- имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена поступающих по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) или высшее профессиональное образование – в соответствии с 

законодательством РФ в области образования.  

Прием в образовательное учреждение для получения среднего профессионального 

образования за счет субсидирования бюджета Омской области осуществляется на 
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общедоступной основе без вступительных испытаний. Граждане с ограниченными 

возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, в том числе глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-

инвалиды, инвалиды) принимаются также на общедоступной основе без вступительных 

испытаний. 

 

Сведения о приеме студентов в 2018 году 

                                                                                  Таблица 3 

Специальность/ 

профессия 

Приняты на обучение за счет средств: 

Бюджета С полным возмещением 

стоимости обучения 

Дневная форма Заочная 

форма 

«Механизация сельского хозяйства» 50 - - 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

25 - - 

«Ветеринария» 25 - - 

«Преподавание в начальных классах» 25 - - 

«Дошкольное образование» 40 - - 

«Физическое культура» 25 - - 

«Повар, кондитер» 25 - - 

«Машинист дорожных и строительных 

работ» 

25 - - 

«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

25 - - 

«Парикмахер» 25 - - 

«Швея» 13 - - 

«Плотник» 12 - - 

 

По состоянию на 01.01.2019 года количество обучающихся составляет 999 человек, 

их них:  

на очных отделениях СПО – 571 студента;  

на заочной форме обучения – 117 студента; 

по профессиям СПО – 311 студента. 

Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения по специальностям: 

«Механизация сельского хозяйства» составляет 16,7 %, «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» - 10,3 %, «Дошкольное образование» - 10,3 %, «Преподавание в начальных 

классах» - 7,0 %, «Физическая культура» - 9,2%,  «Ветеринария» - 5%;  по профессиям: 

«Машинист дорожных и строительных машин» –2,8%,  «Парикмахер» - 2,6% «Сварщик» - 

7,2%, «Повар, кондитер» - 7,6 %, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» - 2,9 %. Небольшое количество процентов обучающихся приходятся на 

профессиональную подготовку по профессиям «Швея» - 2,2% и «Плотник» - 2,7%. 
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Доля студентов, обучающихся по заочной форме обучения составляет 11,7 %. Это 

обучающиеся по специальностям «Механизация сельского хозяйства», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Дошкольное образование». 

В колледж поступают студенты из г. Тара, Тарского района и северных районов 

Омской области: 

- 24,7 % - Тарский район; 

- 34,5 % - г. Тара; 

- 8,9 % - Знаменский район; 

- 4,7 % - Усть-Ишимский район; 

- 4,1 % - Тевризский район; 

- 3,5 % - Седельниковский район; 

- 6,3 % - Большереченский район; 

- 4,8 % - Колосовский район; 

- 1,3% - Болшеуковский район; 

- 1,3% - Муромцевский район; 

 -1,9 % Омский район. 

Колледж предлагает дополнительные образовательные услуги с целью создания 

условий для дополнительного профессионального обучения. Ежегодно обучение проходят 

от 100 до 150 человек по программам «Тракторист-машинист с/х производства», 

«Водитель категории «В», «С»» и др.  

Стратегическими направлением деятельности колледжа является подготовка 

квалифицированных специалистов для сельского хозяйства, образовательных 

организаций, промышленных предприятий.  

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» тесно сотрудничает со 

всеми предприятиями и организациями, расположенными в северных районах Омской 

области: Тарском, Колосовском, Знаменском, Тевризском, Усть-Ишимском, 

Седельниковском, Большереченском и Муромцевском на предмет прохождения 

производственной практики и стажировки студентами колледжа. 

Колледж сотрудничает с социальными партнерами:  

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) - ООО «ТараСпецТранс» г. Тара, ООО «Стройинвест» г. Тара, ОАО ОМПО 

«Иртыш» Тарский завод «Кварц» г. Тара, СПК «Чекрушанский» Тарского района; 

по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин - ГП «ДРСУ-

5» г. Тара, ИП Ширяков В.Б. г. Тара; 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер - БУ ОО «ДОЛ «Мечта», ИП Янина Н.М. 

кафе «Пригородное», ИП Маратканова И.В. г. Тара, ИП Солодкина О.В.; 

по профессии 43.01.02 Парикмахер – ИП Сафронова О.С. салон «Ваш стиль», ИП 

Филиппенко А.М. салон «Шпилька», ИП Белкина Е.М. г. Тара. 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства - ООО «Альянс» 

Тевризского района, СПК «Новологиновский-1» Колосовского района, СПК 

«Чекрушанский» Тарского района, СПК «Ермаковский» Тарского района, СПК 

«Озерный» Тарского района, ООО «ОПХ ИМ. Фрунзе» Тарского района, ООО «Север-

Агро» Тевризского района, СПК «Кириллинский» Тарского района, СПК «Ермаковский» 

Тарского района, СПК «Евлантьевский» Седельниковского района, ГП «ДРСУ №5», ОАО 

«Тарское АТП», ЗАО «Соболь», ЗАО «АВА-компани», ООО «Ложниковское» Тарского 

района, ОАО «Тарский тепловодоканал», ООО «Комунальник», ООО «Лесное», ЗАО 
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«Тарская горно-промышленная компания» Тарского района, ООО «Иртыш» 

Муромцевского района, ООО «Евгащинское» Большероеченского района, СПК 

«Луговое», КФХ Юрлагин Г.А Знаменского района; 

 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет - ООО «ОПХ им. 

Фрунзе» Тарского района, СПК «Кольтюгинский» Тарского района, ООО «Красноярское» 

Большереченского района, КФХ «Ибрагим», СПК «Поиск» Муромцевского района, СПК 

«Озерный», ИП Чередов, ИП Азевич А.П., ИП Перевозчикова З.В., СПК «Чекрушанский», 

ООО «ОПХ ИМ. Фрунзе» Тарского района; 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – БОУ «Тарская 

ООШ № 12», БОУ «Тарская НОШ», БОУ «Тарская СОШ № 4 им. Героя Советского 

Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова», БОУ «Чекрушанская СОШ» Тарского района, 

БОУ «Тарская СОШ № 2»; 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – БДОУ «Детский сад № 3 г. 

Тары», БДОУ «Детский сад № 8 г. Тары», БДОУ «Детский сад № 11 г. Тары», БДОУ 

«Детский сад № 12 г. Тары», БДОУ «Детский сад № 13 г. Тары»;  

по специальности 49.02.01 Физическая культура  – БОУ «Тарская ООШ № 12», 

БОУ «Тарская НОШ», БОУ «Тарская СОШ № 4 им. Героя Советского Союза адмирала 

флота Н.Г. Кузнецова», БОУ «Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова», БОУ «Тарская 

СОШ № 5». 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» имеет договоры на проведение 

практики с ООО «Тепловодоканал», ООО «Партнер», ГП «ДРСУ-5», БУ ОО «ДОЛ 

«Мечта», ИП Молчанова И.В., ИП Маратканова И.В., ИП Белкина Е.М., СПК «Озерный», 

ООО «ОПХ им. Фрунзе», ОАО «Тарское АТП», СПК «Чекрушанский», СПК 

«Кольтюгинский», Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский АУ им. П.А. Столыпина; СПК 

«Озерный» ФГУ САС «Тарская», ГНУ СибНИИСХ СО РАСХИ, ООО «ОПХ им. Фрунзе», 

БУ «ОСББЖ по Тарскому району», ОАО «Тарское АТП», СПК «Чекрушанский», СПК 

«Кольтюгинский», Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский АУ им. П.А. Столыпина; БОУ 

«Чекрушанская СОШ» Тарского района; БДОУ «Детский сад № 11 г. Тары», БОУ 

«Тарская СОШ № 4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова», ООО 

«Красноярское» Большереченского района, СПК «Новологиновский-1» Колосовского 

района. 

На 100% обучающихся, проходящих практику по профессиям и специальностям, 

имеются договора о прохождении практики. 

Кроме того, важными направлениями деятельности колледжа являются:  

  прогнозирование и определение потребностей в рабочих и специалистах;  

  содействие трудоустройству;  

  обеспечение базами практик;  

  совершенствование содержания и контроль качества образования;  

  создание современной материально-технической базы;  

  кадровое обеспечение;  

  привлечение дополнительных финансовых средств.  

Взаимодействие с учебными заведениями высшего профессионального образования 

осуществляется на основе взаимовыгодных партнерских отношений. Важными 

социальными партнерами являются Тарский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
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государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» и филиал Омского 

государственного педагогического университета в г.Таре. 

Численность выпускников за период с 2016 по 2018 годы по основным 

образовательным программам составила – 891 человек (777 очной формы обучения + 114 

заочной формы обучения). 

 2016 г.: специальности СПО 119 оч.+36 заоч.= 155 чел. профессии  СПО - 160 чел; 

 2017 г.: специальности СПО 101 оч.+39 заоч.= 140 чел. профессии  СПО - 140 чел  

В 2018 г. количество выпускников по профессиям и специальностям                

составило 296 человек: из них 257 – очной формы обучения и 39 заочной формы 

обучения.  

 

Востребованность выпускников колледжа в 2018 году 

Таблица 4 

Год Процент выпускников, 

направленных на работу 

Процент 

выпускников, 

призванных в ряды 

РА 

Выпускники, 

продолжающие 

обучение в ВУЗах 

2018 66% 17 % 18% 

 

Востребованность выпускников колледжа имеет тенденцию к стабильности в 

основном за счет полного трудоустройства выпускников специальностей «Экономика и 

бухгалтерский учёт», «Механизация сельского хозяйства», «Преподавание в начальных 

классах», также за счет выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих): «Сварщик», «Повар, кондитер», «Парикмахер». После окончания 

колледжа многие выпускники продолжают обучение в высших учебных заведениях. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы – односменный: с 8.30 до 16.30 ч., выходные дни: воскресенье. 

Большая перемена с 11.50 – 12.30. В целях безопасности работает система видео 

наблюдения в главном корпусе и в общежитии, осуществляется работа круглосуточной 

вахты.  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника – 12 

человек. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность за 2018 год 

За 2018 год БПОУ "ТИПК" получил субсидии областного бюджета на выполнение 

государственного задания в размере 67670847,64  руб., субсидии на иные цели 

15346484,85 руб., а так же средств от приносящей доход деятельности 2799415,08. руб.  
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Направления использования субсидии на выполнение Государственного задания: 

Таблица 5 

№ Наименование План 2018г, руб Факт 2018г.,руб 

1. Заработная плата 40431563,63  40431563,63  

2. Прочие выплаты 6727,50 6727,50 

3. Начисления на ФОТ 11721563,00 11721563,00 

4. Услуги связи 120425,51 120425,51 

5. Транспортные услуги 0,00 0,00 

6. Коммунальные услуги 9163028,72 9163028,72 

7. Услуги по содержанию имущества 1786252,58 1786252,58 

8. Прочие услуги 1241212,10 1241212,10 

9. Налоги 887174,00 887174,00 

10. Приобретение основных средств 450000,00 450000,00 

11. Приобретение ГСМ 965985,39 965985,39 

12. Приобретение материалов 896915,21 896915,21 

 

Направления использования субсидии на иные цели: 

Таблица 6 

№ Наименование План 2018г, руб Факт 2018г.,руб 

1. Стипендия 3906447,05 3906447,05 

2. Выплаты студентам из числа детей-

сирот 

11185037,80 11185037,80 

3. Ремонт зданий, сооружений 0,00 0,00 

4. Приобретение основных средств 255000,00 255000,00 

 

Сумма средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей  

доход деятельности сложилась из: 

Таблица 7 

№ Наименование План 2018г, руб Факт 2018г.,руб 

1. Доходы от образовательных услуг 1544500,00 947499,00 

2. Доходы от реализации с/х продукции 1091900,00 411749,80 

3. Доходы от общежития 113400,00 113400,00 

4. Доходы от аренды 35390,00 35390,00 

5. Возмещение коммунальных услуг 938063,00 789973,46 
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Направления использования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности: 

Таблица 8 

№ Наименование План 2018г, руб Факт 2018г.,  руб 

1. Заработная плата 705058,00 687717,08 

2. Прочие выплаты 90500,00 68039,41 

3. Начисления на ФОТ 212928,00 180786,68 

4. Услуги связи 150123,00 139439,52 

5. Коммунальные услуги 722318,00 0,00 

6. Транспортные услуги 0,00 0,00 

7. Услуги по содержанию имущества 360850,00 168483,39 

8. Прочие работы, услуги 544277,00 261230,21 

9. Прочие расходы 95000,00 66842,74 

10. Приобретение основных средств 499298,00 455539,35 

11. Приобретение ГСМ 171864,00 31150,00 

12. Приобретение хоз.  материалов 672439,82 599703,71 

 

Невыполненные обязательства на конец года отсутствуют. Просроченной 

кредиторской задолженности нет. Среднемесячная  заработная плата работников 

колледжа за 2018 год составила 24458,53 руб. 

Учебно-материальная база 

Таблица 9 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общее количество ПК, 

В том числе: 

137 

 Задействованы в учебном процессе 93 

o Из них: имеют выход в Интернет 107 

 Задействованы в работе администрации колледжа 44 

o Из них: имеют выход в Интернет 44 

 Объединены в локальную вычислительную сеть (далее - 

ЛВС) 

52 

Количество компьютерных классов 5 

Количество аудиторий, оснащенных проекторами 16 

Количество интерактивных досок 5 

Количество сканеров 10 

Количество принтеров, 

В том числе цветных лазерных: 

69 

2 

Количество ноутбуков 17 
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Интернет и информационные ресурсы ОУ 

Таблица 10 
Наименование показателя Значение показателя 

 Модемное подключение через 

коммутируемую телефонную связь  

- 

Подключение WebStream Все терминалы, подключенные к 

ЛВС в учебном корпусе 

Скорость передачи данных через Интернет 2,0-30,0 Мбит/сек 

Информационно-правовые ресурсы: 

 СПС «Консультант плюс» (договор с ООО 

Промэкс) 

Бухгалтерия 

 

Библиотечный фонд колледжа имеет необходимую учебную и справочную 

литературу. Большую работу по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса ведут преподаватели, это дает возможность гибко реагировать на потребности 

общества, производства, запросы обучающихся. 

 

Состояние библиотечного фонда в 2018 г. 

Таблица 11 

Наименование показателя Значение показателя 

Объем библиотечного фонда всего штук 

В том числе: 

49069 

 Учебная литература 32056 

 Учебно-методическая литература 8016 

 Художественная литература 3860 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 60 

Общая площадь библиотеки (кв.м.) 160,7 

Наличие персонального компьютера 4 

Библиотечных работников 3 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, чел. 

1058 

 Из них – студенты учреждения 904 

Количество выписываемых периодических изданий  51 

Проведено библиотечно-биографических занятий (часов) 42 

Количество проведенных тематических выставок  36 

Количество проведенных обзоров литературы   20 

Посещений за 2018 год 28560 

Книговыдач за 2018 год 33604 

Выдано тематических справок за 2018 год 2038 

 

Управление в колледже осуществляется на основе Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством 
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образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464, Устава колледжа, 

действующих локальных актов. 

В структуру колледжа входят 3 отделения,  управляющий совет, педагогический 

совет, методический совет, цикловые комиссии, Служба содействия трудоустройству 

выпускников, Методическое объединение классных руководителей, Совет по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними.  

Кадровое обеспечение позволяет осуществлять реализацию профессиональных 

программ. Деятельность колледжа осуществляет коллектив численностью 152 человека, в 

том числе 71 штатных педагогических работников: из них 46 преподавателей, 13 мастеров 

производственного обучения. 

Среди педагогических работников колледжа имеют почетные звания: «Отличник 

народного просвещения» - 4; «Почетный работник СПО» - 5 чел.; «Отличник физической 

культуры и спорта» – 1 чел.; Почетными грамотами Министерства образования и науки 

РФ награждены 6 человек; Почетными грамотами Министерства образования Омской 

области – 12 чел. 

Учебно-методическая деятельность колледжа 

Тарский индустриально-педагогический колледж укомплектован 

профессиональными педагогическими кадрами. 88% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование. Пятеро преподавателей и три мастера производственного 

обучения, не имевшие педагогического образования, окончили профессиональную 

переподготовку по программе "Преподаватель среднего профессионального образования" 

в ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", четверо из них в 2018 году. Один преподаватель 

общеобразовательных дисциплин окончил профессиональную переподготовку в ФГБОУ 

ВПО "ОмГПУ" по программе «Теория и методика обучения химии, естествознанию, 

географии в образовательной организации». Более 29% преподавателей имеют стаж 

педагогической работы свыше 20 лет. Средний возраст педагогических работников 34 

года. 

Одной из задач методической работы колледжа было повышение квалификации 

преподавателей посредством аттестации на квалификационную категорию. В  2018 году 

успешно прошли процедуру аттестации 12 педагогических работников: четыре мастера 

производственного обучения и восемь преподавателей. Восемь человек были аттестованы 

впервые. Таким образом, на конец учебного года пять преподавателей (7%) - имеют 

высшую квалификационную категорию, тридцати четырем педагогическим работникам 

(50%) присвоена первая квалификационная категория, из них шесть мастеров 

производственного обучения имеют первую квалификационную категорию, что 

составляет 46% от общего числа мастеров производственного обучения.  

Основной целью учебно-методической работы были: дальнейшая разработка и 

актуализация имеющейся учебно-нормативной документации, развитие системы ОПОП с 

учетом рынка труда и работодателей, подготовка преподавателей и мастеров 

производственного обучения к аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности и к аттестации на категорию, активизация работы педагогов и 

мастеров производственного обучения по самообразованию и повышению квалификации, 

дальнейшее развитие информационной компетентности педагогических работников, 

работа в системе Дневник.ру и на сайте колледжа, повышение качества исследовательской 

работы педагогов и студентов, подготовка студентов к участию в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области, конкурсам 
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профессионального мастерства, а также подготовка образовательного учреждения к 

аккредитации, которая состоялась в июле 2018 года.  

К аккредитации колледж готовился в течение всего года и успешно прошел 

процедуру аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации заявленных 

укрупненных групп профессий и специальностей было выдано от 18 июля 2018 года. Срок 

действия свидетельства до 18 июля 2024 года. 

 

В течение года проведены все запланированные педагогические советы. Темы 

педагогических советов: 

 Актуальные вопросы организации образовательного процесса в БПОУ «ТИПК в 

2017 – 2018 учебном году.  

 Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса в 

колледже. 

 Организация и руководство проектной и исследовательской работой студентов: 

основы организации УИРС, распространение успешного опыта. 

 Подведение итогов работы за I семестр и задачи на II семестр. 

 Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие обучающихся. 

 Подведение итогов работы колледжа в 2017 – 2018 учебном году. Результаты 

итоговой государственной аттестации по специальностям СПО. 

 

Проведены методические советы по темам:  

 Результаты методической работы. Планирование на новый учебный год. 

Рассмотрение и утверждение документации на год. 

 Управление самостоятельной деятельностью обучающихся. Обсуждение 

результатов входного контроля. 

 Научно-методическое обеспечение дуальной подготовки студентов. 

 Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. Методика использования электронных учебников. 

 Состояние профориентационной системы в колледже. Методы и формы 

профориентационной работы. 

 О подготовке к 16 Чередовским чтениям. 

 Анализ результатов подготовки и защиты ВКР. Учебно-исследовательская 

деятельность студентов. Планирование работы на следующий год. 

 

В БПОУ «ТИПК» работает Школа профессионального мастерства. Задачи Школы 

профессионального мастерства: 

 выявлять профессиональные, методические затруднения педагогов в учебном 

процессе и содействовать их разрешению; 

 изучить, апробировать и внедрить в практику современные методики и технологии 

обучения и воспитания, используя системно-деятельностный и компетентностный 

подходы; 

 развивать информационную и методическую культуру преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 способствовать повышению квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 
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 развивать и распространять  положительный  педагогический опыт преподавателей 

колледжа; 

 готовить преподавателей к участию в конференциях, педагогических чтениях, 

конкурсах разного уровня; 

 оказать помощь при разработке различных видов интеллектуальной и 

материальной продукции по программно-методическому  и дидактическому 

обеспечению образовательного процесса (учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, указания, комплекты оценочных средств, цифровые 

образовательные ресурсы и т.п.). 

Занятия обеспечивают развитие профессиональных качеств педагогов, 

распространение успешного опыта профессиональной деятельности, совершенствование 

методического обеспечения учебного процесса. 

Методическая работа преподавателей организована цикловыми комиссиями. 

Цикловые комиссий продолжают работу по изучению профессиональных стандартов и 

ФГОС СПО по ТОП-50. Декады цикловых комиссий проведены в соответствии с 

графиком. 

Основная педагогическая проблема, над которой работает коллектив - развитие 

колледжа как многопрофильного образовательного учреждения, обеспечивающего 

повышение качества, доступность и эффективность подготовки специалистов 

Педагогический коллектив колледжа имеет богатый опыт  использования различных 

технологий: исследовательской, проектной, групповой, здоровьесберегающей, ИКТ - 

технологий и других в учебно-воспитательном процессе. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

информационных технологий позволяет педагогу:  

 отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности;  

 развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 

учебную, самообразовательную деятельность;  

 воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменяют традиционную методику преподавания, а являются 

её составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, 

методических приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на 

теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. В целом педагогический 

коллектив колледжа владеет современными педагогическими технологиями. 

На сегодняшний день можно констатировать: 

-методическая деятельность образовательного учреждения осуществляется  по 

профилю реализуемых образовательных программ; 

-изменилась технология создания учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, следовательно, технология ведения уроков: с традиционной («бумажной»), 

репродуктивной, - на информационно-коммуникационную, продуктивную. Качественно 

усовершенствовалась материально-техническая база колледжа. 

Работники колледжа регулярно принимают участие в заседаниях областных 

методических объединений. Салтыкова Г.В. приняла участие в проведении областных 

профессиональных педагогических игр студентов профессиональных образовательных 
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организаций Омской области. Лукьянова А.В., мастер п/о стала экспертом Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Омской области по 

компетенции «Парикмахерское искусство». 

Преподаватели  и мастера производственного обучения колледжа принимали 

участие в мероприятиях разного уровня: семинарах, конференциях, онлайн уроках, 

вебинарах: 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

профессионального образования 21 века» - Обухова Л.Г. 

 Областной семинар «Организационно-методическая работа по предупреждению 

экстремизма и терроризма в Омской области» - Фрицковская Т.В. 

 Областной семинар «Актуальные направления подготовки педагогических кадров с 

учетом требований стандартов WorldSkills Russia – Салтыкова Г.В. 

 Научно-методическая конференция с международным участием «Актуальные 

направления развития современного образования» - 12 участников. 

 Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» - Лукьянова А.В., 

Спиридонова Л.Н., Кулишак Н.В.  

 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика» и т.д. 

Профессионализм и методическая грамотность сотрудников колледжа 

востребована на муниципальном уровне: наши преподаватели ежегодно входят в состав 

жюри муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования по направлениям «Учитель года», «Воспитатель года» и «Самый 

классный классный». 

 

В колледже формируется система внутриорганизационного обучения, которая 

призвана способствовать непрерывному повышению профессиональной и социально-

педагогической компетентности педагогов, обеспечивает решение актуальных и 

перспективных задач развития образовательной организации. В рамках самообучения 

практикуется проведение Педагогических чтений, семинаров, круглых столов, 

конференций. Педагогические чтения - одна из эффективных форм внутрикорпоративного 

повышения квалификации, которая позволяет представить практический опыт педагогов, 

а также изучить и обсудить актуальные научно-методические проблемы современного 

образования.  

 

Педагогические чтения 2018 года были посвящены теме «Обновление деятельности 

педагогов профессионального образования в современных условиях». На чтениях были 

представлены два вида докладов: итоговые, где были подведены итоги работы педагогов 

над проблемой в рамках методической темы, а также ознакомительные, где педагоги 

смогли ознакомить своих коллег с теоретическими выкладками ученых и педагогов-

практиков по проблемам модернизации образовательного процесса в аспекте 

современных требований и направлений. Доклады представили 22 педагога, поэтому были 

сформированы три секции: конструирование образовательного процесса, современные 

образовательные технологии в системе СПО, практика формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов. Также на Педагогических чтениях было 

представлены стендовые доклады. На педагогических чтениях были рассмотрены вопросы 
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организации ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам WSR, а также 

развитие международного движения «Абилимпикс». По результатам Педагогических 

чтений был сформирован электронный сборник материалов и размещен на сайте 

колледжа.  

 

Серия семинаров была посвящена проблеме реализации ФГОС среднего общего 

образования в рамках ФГОС среднего профессионального образования. Проведены 

обучающие семинары по разным темам.  

 

22 мая 2018 года на базе БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

прошёл зональный тур Всероссийской научно-практической конференции «XVI 

Чередовские педагогические чтения». Работа научно-практической конференции была 

направлена на решение проблем, связанных с реализацией ФГОС дошкольного и 

начального образования, образовательных стандартов общего и профессионального 

образования, практикой применения современных технологий при реализации 

дополнительных образовательных программ для детей, повышением профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС нового поколения, 

совершенствованием методической работы в образовательных организациях при 

внедрении профессиональных стандартов, использование электронных средств обучения, 

приемы формирования  метапредметных результатов и др. В работе конференции приняли 

участие представители образовательных организаций города Тары и Тарского района. 

Доклады обсуждались на заседаниях трех секций, на которых были рассмотрены вопросы 

организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС дошкольного, 

общего и профессионального образования и перспективы развития дополнительного 

образования. 

 

Колледж принимает участие в Международных образовательных акциях и 

проводит на своей базе Тотальный диктант, в 2018 году в Тотальном диктанте приняло 

участие 29 человек. 

 

В течение учебного года обучающиеся колледжа становились участниками 

мероприятий разного уровня. С целью развития исследовательской компетенции 

студентов в колледже организуются конференции для обучающихся.  
В главном корпусе Тарского индустриально-педагогического колледжа состоялась 

XII учебно-исследовательская конференция обучающихся «Учебно-исследовательская 

деятельность студентов как средство формирования творческой активности будущих 

специалистов». В состав жюри вошли представители Тарской центральной библиотечной 

системы и Тарского филиала медицинского колледжа. Всего в конференции приняли 

участие 27 студентов Тарского индустриально-педагогического колледжа и медицинского 

колледжа. Конференция работала по трем направлениям: гуманитарные дисциплины, 

прикладные исследования в профессиональной сфере, экология и здоровье человека. 

Наибольший интерес вызвали работы, носившие ярко выраженный исследовательский 

характер. По итогам конференции был выпущен сборник работ. Призовые места 

распределились следующим образом: 

Первая секция: 

I место – Шиляева Анастасия, руководитель Обухова Людмила Геннадьевна;  
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II место – Красноперова Анна, студентка Тарского филиала БОУ ОО «Медицинский 

колледж»; 

II  место – Бобков Юрий, руководитель Фрицковский Валерий Васильевич; 

III место – Евдокимова Анастасия, руководитель Ионкина Елена Александровна. 

Вторая секция: 

II место - Фролова Екатерина, руководитель Чистякова Анна Ивановна,  

II место -  Попп Анжелика, руководитель Муромцева Наталья Алексеевна. 

III место - Гауч Елизавета, руководитель Корнева Инна Алексеевна,  

III место - Таджиева Анастасия, Морозова Валерия, руководитель Лисина Людмила 

Васильевна. 

Третья секция: 

I место – Казанцева Дарья, руководитель Воробьева Наталья Геннадьевна; 

II место – Асташенко Кирилл, руководитель Свинтуковская Галина Владимировна; 

III место – Апчалимова Линиза, студентка Тарского филиала БОУ ОО «Медицинский 

колледж». 

 

Во втором корпусе проведена традиционная студенческая научно-практическая 

конференция «Исследовательская деятельность студентов как условие формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста» на педагогических 

специальностях, в которой участвовало 29 студентов. 

            На студенческой научно-практической конференции работало 5 секций: 

«Развивающие возможности образовательной среды», «Ресурсы образования в 

достижении успеха развития личности», «Конструирование образовательного процесса», 

«Воспитательные возможности образовательной среды», «Особенности организации 

образовательного процесса». В каждой секции были определены победители. 

В номинации «За профессиональную компетентность в исследовательской 

деятельности» дипломы получили студенты: 

 Салмина Анастасия Николаевна (научный руководитель Стольникова Валентина 

Петровна); 

 Васильева Вероника Вячеславовна (научный руководитель Стольникова Валентина 

Петровна); 

 Чебакова Софья Евгеньевна (научный руководитель Смирнова Юлия 

Александровна); 

 Матвеева Надежда Алексеевна (научный руководитель Муромцева Наталья 

Алексеевна); 

 Гоф Маргарита Александровна (научный руководитель Максимова Светлана 

Николаевна). 

В номинации «За актуальность и дискуссионность поставленной проблемы» дипломы 

получили студенты: 

 Цеханович Ольга Владимировна (научный руководитель Салтыкова Галина 

Викторовна); 

 Зеленина Анастасия Сергеевна (научный руководитель Укстина Светлана 

Ильинична); 

 Газизова Анжелика Станиславовна (научный руководитель Янко Снежана 

Владимировна); 
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 Кириллова Наталья Ивановна (научный руководитель Максимова Светлана 

Николаевна) 

В номинации «За убедительность и высокую речевую культуру» дипломы получили 

студенты: 

 Кучеренко Евгений Алексеевич (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна); 

 Малахова Ольга Викторовна (научный руководитель Котлярова Мария Ивановна); 

 Пашнина Анастасия Васильевна (научный руководитель Бабаш Татьяна 

Семеновна). 

 

С 16 по 21 декабря в городе Омске в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Омской области «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» 

проходил II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Омской области 2017-2018 учебном году. От БПОУ «ТИПК» в чемпионате принимали 

участие 4 студента: Салмина Анастасия Николаевна (компетенция «Преподавание в 

младших классах»), Чебакова Софья Евгеньевна (компетенция «Дошкольное 

образование»), Пленкина Наталья Евгеньевна и Константинович Евгения Сергеевна 

(компетенция «Парикмахерское искусство»). 

 

В декабре 2018 года в городе Омске проходил III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области. От БПОУ «ТИПК» в 

чемпионате принимали участие 5 студентов: Сабанцева Анастасия Сергеевна 

(компетенция «Дошкольное воспитание»), Кудрявцев Кирилл Николаевич (компетенция 

«Физическая культура и спорт»), Машинский Александр Анатольевич (компетенция 

«Преподавание в младших классах»), Солтанова Юлия Рафиговна и Кожемякина 

Анжелика Андреевна (компетенция «Парикмахерское искусство»). 

Конкурсные площадки трех компетенций находились в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский авиационный 

колледж им. Н.Е. Жуковского», площадка компетенции  «Физическая культура и спорт» 

находилась в Омском колледже профессиональных технологий. 

В III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Омской области Сабанцева Анастасия Сергеевна заняла II место в компетенции 

««Дошкольное воспитание»», Кудрявцев Кирилл Николаевич занял III место в 

компетенции «Физическая культура и спорт». 

Оценивали конкурсантов эксперты. Экспертами-компатриотами от нашего 

колледжа в этих компетенциях были соответственно Смирнова Юлия Александровна, 

Копейкин Иван Прокопьевич, Салтыкова Галина Викторовна, Лукьянова Арина 

Васильевна. 

Нужно отметить, что компетенция «Физическая культура и спорт» впервые была 

заявлена в Омской области в этом учебном году. 

Организация «WorldSkills Russia» в соответствии с Уставом WorldSkills Russia, 

Регламентом и Правилами конкурса, приняла минимальные требования к указанным 

профессиональным компетенциям, куда вошли конкурсные задания, критерии 

оценивания, инфраструктура конкурсной площадки и др. 

Студенты педагогических специальностей БПОУ «ТИПК» приняли участие в работе 

региональной научно-практической конференции «Наука и образование: проблемы и 
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перспективы - 2018», которая состоялась в Филиале ОмГПУ в г. Таре и заняли призовые 

места. Наши студенты апробировали свои исследования на следующих секциях 

конференции: Психология и естествознание, Актуальные проблемы педагогики, Русский 

язык. 

Диплом I степени получили студенты: 

Чебакова Софья Евгеньевна — студентка 41 ДО группы (научный руководитель 

Смирнова Ю.А.) за доклад по теме «Влияние малых форм фольклора на развитие речи 

детей младшего дошкольного возраста»; 

Кучеренко Евгений Алексеевич — студент 41 ФК группы (научный руководитель 

Свинтуковская Г.В.) за доклад по теме «Средства и методы развития взрывной силы у 

тяжелоатлетов 15 лет в упражнении «рывок». 

 Диплом II степени получили студенты: 

Салмина Анастасия Николаевна — студентка 32 ПНК группы (научный руководитель 

Стольникова В.П.) за доклад по теме «Развитие познавательной самостоятельности 

младших школьников в процессе изучения окружающего мира посредством создания 

проектов»; 

Матвеева Надежда Алексеевна — студентка 32 ПНК группы, научный руководитель 

Муромцева С.И. за доклад по теме «Использование приёмов развития навыка 

целеполагания у младших школьников на уроках русского языка». 

 Диплом III степени получила Баранчук Валентина Алексеевна — студентка 32 ПНК 

группы, научный руководитель Муромцева С.В. за доклад по теме «Использование 

технологии продуктивного чтения в процессе формирования ценностно-смысловой 

ориентации младших школьников на уроках литературного чтения». 

 

В рамках Декады психолого-педагогических дисциплин в колледже прошли 

конференции по итогам преддипломных практик по специальностям Дошкольное 

образование,  Физическая культура, Преподавание в начальных классах. Цель 

конференций: подведение итогов и обобщение педагогического опыта работы, 

полученного в ходе преддипломной практики, раскрытие творческого потенциала 

студентов, обмен мнениями. 

В работе конференций приняли участие студенты выпускных групп, заведующий 

практикой, преподаватели-методисты, осуществляющие контроль преддипломной 

практики, классные руководители выпускных групп, студенты 2-3 курсов, которым 

предстоит пройти практику в следующем учебном году. Студенты выпускных групп 

делились полученным опытом, впечатлениями, анализировали проделанную в ходе 

практики работу. Доклады выпускников сопровождались мультимедийными 

презентациями, содержащими фото- и видео-отчёты по практике. Для студентов 2-3 

курсов была организована выставка лучших тетрадей планирования и дневников учёта 

отметок. 

 

29 марта студенты Тарского индустриально-педагогического колледжа приняли 

участие в XVII научно-практической конференции обучающихся «Студенческая наука об 

актуальных проблемах и перспективах регионального АПК», которая состоялась в 

Тарском филиале ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 
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Выступления наших представителей и защита их учебно-исследовательских работ 

заслужили высокую оценку жюри всех секций. Призовые места сумели завоевать пятеро 

студентов колледжа: 

Евдокимова Анастасия, студентка 1 курса специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), руководитель Ионкина Елена Александровна, - III 

место. 

Попп Анжелика,студентка 1 курса специальность «Преподавание в начальных 

классах», руководитель Муромцева Наталья Алексеевна, - II место. 

Гауч Елизавета, студентка 1 курса специальность «Физическая культура», 

руководитель Корнева Инна Алексеевна, - II место. 

Шиляева Анастасия, студентка 2 курса профессия «Повар, кондитер», руководитель 

Обухова Людмила Геннадьевна, - I место. 

Бобков Юрий, студент 2 курса специальность «Механизация сельского хозяйства, 

руководитель Фрицковский Валерий Васильевич, - I место. 

 

Студенты БПОУ «ТИПК» приняли участие в Областном форуме гуманитарных наук, 

проходившем в БПОУ «Омский музыкально-педагогический колледж». В рамках Форума 

прошла областная олимпиада по гуманитарным дисциплинам и научно-практическая 

конференция студентов профессиональных образовательных организаций 

«Исследовательская деятельность студентов как условие формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста». Из 9 участников научно-

практической конференции 5 студентов стали лауреатами: Терешкина Елизавета 

Алексеевна, Салмина Анастасия Николаевна, Матвеева Надежда Алексеевна, Чебакова 

Софья Евгеньевна, Кучеренко Евгений Алексеевич, Кириллова Наталья Ивановна. 

 

Помыткин Егор, студент 32 группы специальности «Механизация сельского 

хозяйства» занял I место в областной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся Омской области по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, которая состоялась 20 июня в Сосновском филиале БПОУ ОО «Сибирский 

профессиональный колледж». Завоеванное первое место дает Егору право принять 

участие во Всероссийской олимпиаде.  

 

Студенты колледжа приняли участие в V всероссийском развлекательно-

образовательном  флешмобе по математике Mathcat. В данном мероприятии приняли 

участие 49 человек. Предложенные задания разделялись на четыре уровня сложности: 

белый, зелёный, жёлтый и самый трудный красный. Каждый участник имел возможность 

путём сравнения задач и оценивания своих математических способностей выбрать 

наиболее интересный для него уровень (лигу). На решение давалось 1,5 часа. Участники 

увлеченно находили ответы на поставленные задачи, строили вспомогательные модели 

для наглядного решения. Многие показали своё умение размышлять логически. По 

окончании мероприятия каждому «математику» был выдан сертификат участника в 

развлекательно-образовательном флешмобе Mathcat. Кроме этого после подведения 

итогов в каждой лиге были выявлены победители. 

 

18 апреля 2018 года в Омском монтажном техникуме состоялась областная 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся бюджетных профессиональных 
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образовательных учреждений Омской области по профессии «Сварщик», в которой наш 

колледж представлял Завязкин Николай, студент группы 21 С. 

 

С победой вернулись представители нашего колледжа Шиляева Анастасия, 

студентка, осваивающая профессию «Повар, кондитер», и Бобков Юрий, студент 

специальности «Механизация сельского хозяйства», с областной научно-практической 

конференции обучающихся Омской области «Профессиональные технологии».  

Также наши студенты приняли участие в: 

 Онлайн уроках финансовой грамотности – организатор Смертин И.В. 

 Областной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам специальности 

«Механизация сельского хозяйства» - руководитель Крайник С.П. 

 Областной научно-практической конференции «Многоликое Прииртышье» - 

Рафикова Алсу 
 VI областном фестивале-конкурсе песен на иностранном языке «Музыкальный 

глобус» и т.п. 
По всем специальностям и профессиям в колледже проводятся конкурсы 

профессионального мастерства с целью определения у студентов уровня знаний, умений, 

навыков, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в сфере выбранной профессии. При разработке 

конкурсных заданий используются методики WorldSkills Russia.  

Участие студентов в мероприятиях разного уровня стало неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса колледжа, эффективным способом самореализации и 

самопрезентации студента. 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

Форма обучения очная 

На протяжении многих лет начальное профессиональное образование являлось 

одной из главных кузниц рабочих кадров на севере Омской области. После объединения 

двух образовательных организаций функцию подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) выполняет отделение «Начальное профессиональное образование» 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тарский индустриально-

педагогический колледж». 

В 2018г. на отделении обучается 311 студентов по 5 профессиям на бюджетной 

основе:   

на базе среднего общего образования по профессиям: 

 - парикмахер; 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования: 

- повар, кондитер; 

- сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 - машинист дорожных и строительных работ. 

На базе специального коррекционного образования, после окончания школы 

восьмого вида студенты осваивают профессии «Швея» и «Плотник» без получения 

среднего общего образования. 



24 
 

Движение контингента и результаты успеваемости обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 2018/2019 учебном году 

Таблица 12 

Группа Начало  

уч. года 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск 

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2019г 

Успеваемость Тол

ько 

«3» 

«2» 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5», 

«4» 

«3» 

11 «Повар, 

кондитер» 
27 1 0 0 1 26 1 9 15 0 0 

11 «Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

28 1 0 0 2 27 0 3 16 6 0 

11 «Машинист 

ДСМ» 
26 0 0 0 0 26 0 12 9 5 0 

11 «Плотник» 13 1 0 0 0 12 0 9 2 1 0 

11 «Швея» 12 0 0 0 0 12 7 5 0 0 0 

21  «Повар, 

кондитер» 
28 0 0 0 2 28 0 8 18 0 0 

21 «Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

25 0 0 0 2 25 0 13 6 4 0 

21 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства» 

24 1 1 0 0 24 0 8 6 10 0 

21 «Плотник» 13 0 0 0 0 13 1 6 4 2 0 

21 «Швея» 12 0 0 0 0 12 1 8 3 0 0 

31-а «Повар, 

кондитер» 
21 0 0 0 3 21 0 4 14 0 0 

31-б «Повар, 

кондитер» 
15 1 0 0 0 14 1 4 8 1 0 

31 «Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

22 1 0 0 0 21 0 16 3 2 0 

31 «Машинист 

ДСМ» 
25 0 0 0 1 25 0 12 7 5 0 

12 «Парикмахер»  25 0 0 0 0 25 0 22 3 0 0 

Итого 316 6 1 0 11 311 11 139 114 36 0 
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Сведения о местах прохождения практики 

Таблица 13 

№ Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная практика 

 

В учебных лабораториях колледжа 

2 Производственная практика На базе организаций и 

предприятий северных районов 

Омской области 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Квалификация: Техник-механик 

Очная форма обучения 

Отделение сформировано в 1982 году, подготовка осуществляется по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». 

Миссия отделения - подготовка специалистов для сельского хозяйства района и 

области.  

Обучение по специальности осуществляется в очной и заочной формах обучения, 

уровень подготовки – базовый. Контингент формируется за счет студентов, обучающихся 

на бюджетной основе.  

Причина низких результатов учебной деятельности - невысокий  уровень мотивации 

студентов на младших курсах. На четвертом курсе успеваемость и посещаемость 

значительно улучшаются, что говорит о повышении интереса к избранной профессии. 

В начале 2018/2019 учебного года численность обучающихся по очной форме 

составила 166 человек.  Выпущено 63 специалиста. 

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов 

 за 2018/2019 учебный год 

Таблица 14 

Группа Начало 

уч.год 

Вы- 

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01.

2019г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5», 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 мех 27 3 3 0 0 27 0 10 9 8 - 

12 мех 28 1 1 0 2 28 0 5 12 9 - 

21 мех 25 1 0 0 1 24 0 8 6 9 - 

22 мех 21 0 0 0 0 21 0 2 10 9 - 

31 мех 21 0 0 0 0 21 0 6 9 6 - 

32 мех 20 0 0 0 0 20 0 5 9 6 - 

41 мех 24 0 0 0 0 24 0 9 10 4 - 

Итого 166 5 4 0 4 165 0 45 65 51 - 
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Сведения о местах проведения практик 

Таблица 15 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практика 

1 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков – 612ч. 

- слесарно-механическая 

 

- кузнечно-сварочная 

 

Трактора и автомобили  

 

С/х машины 

ТО и ремонт машин  

Эксплуатация МТП 

 

 

 

Слесарно-механическая мастерская 

колледжа 

Слесарно-механическая мастерская 

колледжа 

Лаборатория «Трактора и автомобили» 

 

Лаборатория «С\х машины» 

Лаборатория «ТО и ремонт машин» 

Учебное хозяйство колледжа, с/х 

предприятия северных районов Омской 

области. 

2 Практики по профилю 

специальности – 288ч. 

Учебное хозяйство колледжа 

Организации и с/х предприятия 

Северных районов Омской области 

3 Квалификационная практика 

(стажировка) – 288ч. 

Организации и с/х предприятия северных 

районов Омской области 

 

Для решения проблемы повышения качества  и доступности обучения в колледже 

рассматривается вопрос о внедрении дистанционной формы обучения, что позволит 

студентам в удобное для них время посредством современных компьютерных технологий 

без отрыва от производства и без посещения занятий изучать дисциплины, получать 

консультации преподавателей, сдавать зачеты и экзамены. 

 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Квалификация: Бухгалтер 

Очная форма обучения 

Отделение сформировано в 1990 году, подготовка осуществляется по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области сельского хозяйства.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной и заочной формам 

обучения, уровень подготовки – базовый. Контингент формируется за счет студентов, 

обучающихся на бюджетной основе.  

В начале 2018/2019 учебного года численность обучающихся составила 103 

человек. Выпущено 52 специалистов.  
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Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2018/2019 учебный год 

    Таблица 16 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2019 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

 

«5» , 

«4», 

«3» 

 

Только 

«3» 

«2» 

12 экон 29 1 1 0 6 29 1 7 15 0 - 

21 экон 28 0 1 0 3 29 2 6 10 8 - 

22 экон 27 1 0 0 4 26 2 13 5 2 - 

31 экон 19 1 0 0 1 18 0 3 13 1 - 

Итого 103 3 2 0 14 102 5 29 43 11 - 

 

Высокие результаты учебной деятельности – достаточно высокий  уровень 

мотивации студентов, хорошая школьная подготовка, профессионализм преподавателей. 

Сложности к адаптации учебного процесса при изучении специальных дисциплин 

преодолеваются с помощью системы дополнительных индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими студентами.  

 

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 17 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков – 234 ч. 

В учебных лабораториях колледжа 

2 Практики по профилю 

специальности – 126ч. 

на базе организаций и с/х предприятий 

северных районов Омской области 

3 Квалификационная практика 

(стажировка) – 144 ч. 

на базе организаций и с/х предприятий 

северных районов Омской области  

 

Для решения проблемы повышения качества и доступности обучения в колледже 

рассматривается вопрос о внедрении дистанционной формы обучения, что позволит 

студентам в удобное для них время посредством современных компьютерных технологий 

без отрыва от производства и без посещений занятий изучать дисциплины, получать 

консультации преподавателей, сдавать зачеты и экзамены. 

 

 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

Квалификация:  Ветеринарный фельдшер 

Очная форма обучения 

Отделение сформировано в 1957 году, является ровесником бывшего Тарского 

сельскохозяйственного техникума. Подготовка осуществляется по специальности 

«Ветеринария». 
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 Миссия отделения - подготовка специалистов для сельского хозяйства района и 

области.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной форме обучения, уровень 

подготовки – базовый. Контингент формируется за счет студентов, обучающихся на 

бюджетной основе.  

В начале 2018/2019 учебного года численность обучающихся составила 50 человек.  

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2018/2019 учебный год 

    Таблица 16 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2019г 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

 

«5» , 

«4», 

«3» 

 

Только 

«3» 

«2» 

11 вет 26 4 2 0 2 24 0 8 6 8 - 

21 вет 24 1 2 0 1 25 0 6 9 9  

Итого 50 5 4 0 3 49 0 14 15 17 - 
 

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 17 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков – 234 ч. 

В учебных лабораториях колледжа 

2 Практики по профилю 

специальности – 126ч. 

на базе организаций и с/х предприятий 

северных районов Омской области 

3 Квалификационная практика 

(стажировка) – 144 ч. 

на базе организаций и с/х предприятий 

северных районов Омской области  

 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Очная и заочная формы обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Дошкольное образование».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области дошкольного образования.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной и заочной формам 

обучения, уровень подготовки – углубленный. Контингент формируется за счет 

студентов, обучающихся на бюджетной основе.  

В начале 2018/2019 учебного года численность обучающихся составила 94 человек. 

Выпущено 30 специалистов.  
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Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2018/2019 учебный год 

    Таблица 18 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск 

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2019г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 ДО 31 1 1 0 4 31 1 16 8 2 - 

21 ДО 26 1 0 0 4 25 0 9 11 1 - 

31 ДО 17 1 0 0 4 16 1 6 4 1 - 

41 ДО 20 0 0 0 0 20 4 7 9 0 - 

Итого 94 3 1 0 12 92 6 38 32 4 - 
 

В целом результаты учебной деятельности на отделении высокие, что обусловлено 

устремленностью абитуриентов к получению образования.  

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 19 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная педагогическая практика На базе детских дошкольных 

учреждений г. Тара 

2 Государственная преддипломная 

практика 

На базе детских дошкольных 

учреждений Тарского района 
 

Для решения проблемы повышения качества и доступности обучения в колледже 

рассматривается вопрос о внедрении дистанционной формы обучения, что позволит 

студентам в удобное для них время посредством современных компьютерных технологий 

без отрыва от производства и без посещений занятий изучать дисциплины, получать 

консультации преподавателей, сдавать зачеты и экзамены. 

 

Отделение «Преподавание в начальных классах» 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

 Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Преподавание в начальных классах».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области школьного образования.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной форме обучения, уровень 

подготовки – углубленный. Контингент формируется за счет студентов, обучающихся на 

бюджетной основе.  

В начале 2018/2019 учебного года численность обучающихся составила 70 

человека. Выпущено 14 специалистов.  
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Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2018/2019 учебный год 

    Таблица 20 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2019г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Толь-

ко 

«3» 

«2

» 

11 ПНК 26 0 0 0 0 26 0 15 8 3 - 

22 ПНК 24 1 1 0 1 24 0 11 12 2 - 

32 ПНК 20 0 0 0 2 20 0 4 7 7 - 

Итого 70 1 1 0 3 70 0 30 27 12 - 
 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 21 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебном планом 

Место проведения практики 

1 Учебная педагогическая практика 

 

На базе начальных школ г. Тара 

2 Государственная преддипломная 

практика 

На базе школ Тарского района и других 

районов 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Квалификация: Учитель физической культуры 

Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Физическая культура».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области школьного образования  

Обучение по специальности осуществляется по дневной форме обучения, уровень 

подготовки – углубленный. Контингент формируется за счет студентов, обучающихся на 

бюджетной основе.  

В начале 2018/2019 учебного года численность обучающихся составила 92 человек. 

Выпущено 19 специалистов.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2018/2019 учебный год 

    Таблица 22 

Группа  Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2019г. 

Успеваемость 

«5» «5» и 

«4» 

«5» , 

«4», «3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 ФК 25 1 1 0 1 25 1 5 13 5 - 

21 ФК 25 0 1 0 0 26 0 10 16 0 - 

31 ФК 24 0 0 0 1 24 0 8 9 6 - 

41 ФК 18 0 0 0 0 18 0 4 9 5 - 

Итого 92 1 2 0 2 93 1 27 47 16 - 
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Сведения о местах проведения практики 

Таблица 23 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебном планом 

Место проведения практики 

1 Учебная педагогическая практика 

 

На базе средних школ г. Тара 

2 Государственная преддипломная 

практика 

На базе средних школ Тарского и других 

районов 

 

Постоянные базовые партнеры – организации, с\х предприятия 

Таблица 24 

№ п/п ФИО Место работы 

1. Пузаков И.В. БУ «ОСББЖ» по Тарскому району 646532, Омская 

область, г. Тара, ул. Лихачева 21. 

2. Кучер А.В. ОАО «Тарское АТП» г. Тара ул. Лихачева, 1 

3. Чистяков А.В. СПК «Чекрушанский» 

4.  Мясников А.С. СПК «Кольтюгинский» 

5. Мясников С.А. ООО «ОПХ им. Фрунзе» 

6.  Яковлев М.В. СПК «Озерный» 

7.  Ильичев В.Н. ФГУ САС «Тарская» Омская область, г. Тара, ул. 

Заречная, 25  

8.  Мансапова А.И. ГНУ СибНИИСХ СО РАСХИ отдел северного 

земледелия, г.Тара 

9. Шевченко А.П. ТФ ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина» г. 

Тара, ул. Тюменская  

 

4. Воспитательная работа 

Основой воспитательной работы в колледже является Концепция воспитания 

студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж», отражающая общие идеи, подходы и 

принципы воспитательной работы. 

Основу данной Концепции составляет личностно-ориентированный подход, суть 

которого заключается в том, что образовательный процесс реализуется с учетом 

личностных  качеств и способностей его участников, развитие которых осуществляется в 

различных видах совместной деятельности. Колледж - открытое образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного и профессионального роста 

всех субъектов образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется календарными планами 

мероприятий, проводимых Комитетами, Отделами Администрации Тарского 

муниципального района среди учебных заведений, календарными планами 

воспитательной работы колледжа, цикловых комиссий, отделений, классных 

руководителей, приказами, распоряжениями. 

Основной целью воспитания студентов колледжа является создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, личностного и профессионального развития,  воспитания у 

обучающихся качеств  гражданина-патриота, стремления к здоровому образу жизни. 
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Основными актуальными задачами являются: 

1. создание условий для формирования у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

2. создание условий для развития личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

3. создание условий для формирования нравственных качеств будущих 

специалистов; 

4. создание условий для развития ценностных ориентаций студентов; 

5. формирование традиций колледжа и преемственности в воспитании студентов; 

6. создание условий для формирования у студентов стремления к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 

поведению. 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, для 

всех участников воспитательного процесса в колледже являются: 

 принцип единства обучения и воспитания; 

 принцип субъективности; 

 принцип включения студентов в различные виды деятельности; 

 принцип социального взаимодействия. 

 Воспитательную работу  в колледже организуют и осуществляют: заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатели общежития,  заведующая библиотекой, руководитель физического 

воспитания, Совет студенческого самоуправления, цикловые комиссии преподавателей, 

методическое объединение классных руководителей, руководители секций, кружков и 

клубов по интересам. 

Современная система образования – это, прежде всего гуманистический подход к 

процессу образования и воспитания, позволяющий удовлетворить наиболее важные 

человеческие потребности: социальные, личностно-профессиональные, 

коммуникативные. В соответствии с общей целью воспитания студентов колледжа в 

качестве основных приняты следующие направления:  

         1. гражданско-патриотическое; 

   2. эстетическое и духовно-нравственное; 

   3. спортивно-массовая и оздоровительная работа; 

   4. профессионально-трудовое воспитание. 

Работа по данным направлениям реализуется через: 

   учебную деятельность студентов;  

  внеурочные мероприятия (тематические классные часы, вечера, КВН, предметные 

декады, выставки технического и художественного творчества, профилактические акции, 

конкурсы профессионального мастерства, спортивно-массовые мероприятия, олимпиады, 

научно-практические конференции); 

 организацию студенческого самоуправления; 

 работу классных руководителей со студентами; 

 деятельность студенческих общественных организаций и объединений. 

Воспитательные задачи образовательная организация решает при взаимодействии с 

социальными  партнёрами:  Тф ОмГАУ и Тф ОмГПУ, краеведческим музеем, Северным 

драматическим театром им. М.А.Ульянова, Домом дружбы, Художественным музеем, 
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МУК «Центральная библиотека», КДЦ «Север», организациями и предприятиями г. Тары 

и районов Омской области, а также тесно сотрудничает с Комитетами и Отделами 

Администрации Тарского муниципального района и Администрацией Тарского 

городского поселения.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

      В рамках реализации воспитательной компоненты в образовательной 

организации  приоритетным направлением является гражданско-патриотическое 

направление.  Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся и 

подготовке юношей к призыву на военную службу. В 2018 году  были проведены 

различные мероприятия,  как на уровне колледжа, так и  на уровне города, так же 

обучающиеся   нашего колледжа приняли участие в ряде областных мероприятий. 

В период с 11 по 15 января на базе духовно-патриотического спортивно-

оздоровительного центра «Застава Ермака» в селе Екатерининское Тарского района 

Омской области проходили II Международные молодежные сборы «Рождество в Сибири-

2019», которые были организованы Тарской епархией при поддержке регионального 

Правительства. 

Студенты нашего колледжа приняли активное участие в подготовке мероприятий 

сборов, а также участвовали в работе коммуникативных и проектно-образовательных 

площадок. 

В программе сборов проводились  коммуникативно-образовательные площадки: 

«Селфи менеджмент», «Трансформация ценностей поколений X,Y,Z», «Разведка образа 

будущего», состоялся поход в тайгу, катание на лыжах, снегоходе и конных санях. 

Опыт работы в форуме оказался полезным и познавательным для каждого. Студенты 

с удовольствие погрузились в историю и познакомились с христианскими обычаями. 

С 23 января по 23 февраля 2018 года в нашем колледже проходил месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества.  

В рамках месячника проведены следующие мероприятия: 

·уроки мужества в музее колледжа для старших курсов; 

. встреча с участниками боевых действий в Афганистане; 

.соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти Ю.П. Анинова;  

 выставка книг, библиотечный час «Героические подвиги солдат»; 

ознакомительная экскурсия в воинскую часть ВКС России города Тара для 

студентов  I-II курсов; 

. соревнования по «Армейскому троеборью», в которых первое место заняла 

команда 21группы по профессии «Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», а в личном первенстве отличился студент этой же группы  Александр 

Февралитин. (классный руководитель Бражников В.В.) 

Второе командное место досталось студентам 31 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» (классный руководитель Лисина Л.В.); 

Третье место  заняли студенты  11 группы по специальности «Физическая 

культура» (классный руководитель Свинтуковская Г.В.); 

. акция «Звезда героям», которую провели волонтеры отряда «Сподвижники» на 

улицах нашего города. 

20 февраля прошел традиционный смотр песни и строя, посвященный Дню 

защитников Отечества. 

В смотре приняли участие студенты первых курсов колледжа.  
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1 место занял отряд 11 группы по специальности «Преподавание в начальных 

классах» (классный руководитель Скатова Н.А.) 

Дипломом «Лучший командир» была награждена Громова Дарья, капитан, 

победившей команды. 

2 место - 11 группа по специальности «Дошкольное образование» (классный 

руководитель Котлярова М.И.) 

3 место поделили студенты 11 и 12 групп по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (классный руководитель Ионкина Е.А, Максимова 

М.Г.) 

В рамках Всероссийской декады молодого избирателя, специалистом центра 

правовой и деловой информации Тарской центральной районной библиотеки был 

проведен цикл мероприятий по избирательному праву: час правовых знаний «Выборы от 

А до Я», дебаты «Все на выборы» и др. 

С 26 февраля по 16 марта в БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж» прошла декада ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и математических 

дисциплин, посвященная Году гражданской активности и волонтерскому движению в 

России, объявленному в 2018 году Правительством Российской Федерации. 

В рамках декады был оформлен информационный стенд «Активная гражданская 

позиция молодёжи – залог будущего России» в фойе колледжа.  На нём были размещены 

календарно-тематический план мероприятий декады, вопросы двух викторин «История 

добровольческого (волонтёрского) движения» и «Избирательное право», 

информационные листы с понятиями «гражданская активность» и «волонтёр», 

«волонтёрское движение», требования к оформлению презентаций и плакатов, заявленных 

в конкурсной программе декады. 

В течение декады прошли несколько конкурсов, связанных с заявленной тематикой: 

 7 групп студентов педагогических специальностей «Дошкольное 

образование», «Физическая культура», «Преподавание в начальных классах» 

участвовали в конкурсе «Самый грамотный студент». Победителями конкурса стали 

студентки 11 ПНК группы Бородина Наталья и Терешкина Елизавета. 

 В конкурсе плакатов «Гражданская активность» приняли участие 6 групп. 

Победителями стали: 1-ое место – 11 ДО группа за оригинальную технику выполнения 

плаката и связь его темы с будущей профессией, 2-ое место – 21 ДО за оригинальность 

идеи плаката, 3-е место – 21 ФК за оригинальность идеи плаката. 

 Победителем в конкурсе викторин «История добровольческого 

(волонтёрского) движения» и «Избирательное право», разработанных преподавателями 

история и обществознания Стольниковой В.П. и Корневой И.А., приняли участие 7 

групп. Абсолютным победителем по количеству правильных ответов стали студенты 21 

ДО группы. 

 Классные руководители всех групп на отделении педагогических 

специальностей подготовили и провели классные часы по тематике Декады. 

 На итоговом мероприятии Декады состоялись два конкурса – конкурс 

чтецов и конкурс презентаций на тему «Волонтёрство». Победителями этого конкурса 

стали: 21 ДО группа, занявшая 1-ое место, 31ФК группа – 2-ое место, 11ПНК и 11 ДО 

разделили 3-е место. 

 В рамках конкурса чтецов приняли участие 12 студентов от всех 

педагогических специальностей. Места победителей были определены следующим 
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образом: 1-е место –Сабанцева Анастасия (31ДО), 2-ое место – Рафикова Алсу (11ДО), 

3-е место – Кириллова Наталья (31 ДО). 

24 марта в колледже в рамках плана профориентационной работы был проведен 

День открытых дверей. 

Гостями колледжа стали обучающиеся 9, 11 классов, представители школ города 

Тара и Тарского района. 

Гостей встречал отряд волонтёров «Сподвижники» и провожал в музейную комнату, 

где преподаватель истории Чистякова Анна Ивановна познакомила собравшихся с 

историей создания и развития образовательного учреждения. 

В новом актовом зале ребята и представители школ познакомились с 

подготовленной выставкой работ по  профессиям: «Швея», «Сварщик», «Плотник». 

Мастер и студенты, обучающиеся по профессии «Парикмахер» познакомили всех 

желающих с искусством косоплетения. 

Заместитель директора Амельянович Оксана Викторовна рассказала о реализуемых 

образовательных программах и правилах работы приемной комиссии. 

После торжественной части гости были распределены по маршрутам в соответствии 

с подготовленными профессиональными пробами.  

 1 мая 2018 года коллектив Тарского индустриально - педагогического колледжа 

принял активное участие в первомайской демонстрации. 

На площади Ленина прошёл митинг, посвящённый празднику, где состоялось 

торжественное открытие районной Доски почёта, на которую были занесены лучшие 

труженики Тарского  муниципального района. 

За многолетний труд в системе профессионального образования правом занесения на 

Доску почёта была удостоена  Фомина Светлана Леонидовна. 

Светлана Леонидовна - специалист высшей квалификационной категории, опытный 

преподаватель дисциплины «Иностранный язык» (английский), методист. 

Также правом занесения на Доску почёта была удостоена Долгушина Мария 

Викторовна, педагог – организатор  колледжа, кандидатура Марии  Викторовны была 

предложена Отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 

Тарского муниципального района в номинации «Активист в образовании».. 

С 9 апреля по 10 мая 2018 года в БПОУ «ТИПК» проводилась акция,  посвященная 

празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне под девизом: 

«Под знаменем Победы». В колледже был разработан план мероприятий, посвященных 

этому великому празднику.      

В образовательной организации в течение акции прошел цикл мероприятий:  

тематические классные часы: «Этот праздник со слезами на глазах», музейные уроки: 

«Они сражались за Родину!», конкурс стихов о войне: «Помнит сердце, не забудет 

никогда», концертные программы, выставки в библиотеках, конкурс плакатов «Эхо 

войны».  

 В рамках подготовки ко Дню Победы были организованы средники  и субботники 

по уборке и благоустройству территории колледжа,  празднично оформлены здания и 

прилегающая территория.  

В фойе первого и второго корпусов колледжа были оформлены стенды «Война. 

Победа. Память», на которых разместили информацию о значимых датах и сражениях 

ВОВ, о земляках, ушедших на фронт, стихи и рисунки о войне, план акции, результаты 

участия студентов в мероприятиях, посвященных 73-летию Победы.  
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Накануне празднования Великой Победы в библиотеке нашего колледжа прошел 

День информации «Война глазами современности». В рамках Дня информации была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка: «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской». 

Также в этот день прошло заседание Литературной гостиной на тему: 

«Лейтенантская тетрадь (творчество поэтов-фронтовиков)».  

 В течение акции классными руководителями были проведены тематические 

классные часы, на которых обучающимся рассказали о героях, тружениках тыла, блокаде, 

о Знамени Победы, о роли советского народа в Победе. Был использован наглядный 

материал, фотографии, презентации, видеоролики. 

3 мая в общежитии колледжа студенты и воспитатели провели концертную 

программу: «Негасима память поколений», на которой прозвучали стихи и песни о войне, 

были подведены итоги конкурса плакатов. 

По традиции администрация колледжа поздравила на дому ветеранов, тружеников 

тыла, вдов участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, им были вручены 

поздравительные открытки и подарки, волонтерский отряд «Сподвижники» оказал 

шефскую помощь. 

 В план мероприятий акции были включены соревнования по различным видам 

спорта: баскетболу, футболу, легкой атлетике, армрестлингу в зачет спартакиады 

студентов «Универсиада-2018». 

Обучающиеся колледжа приняли участие в областных мероприятиях: в виртуальной 

акции «Мой дед», в патриотической игре «Горжусь героем фильма». 

Итогом акции стал праздничный концерт, подготовленный силами студентов и 

педагогов. 

Педагогический коллектив совместно со студентами принял участие в 

традиционных городских мероприятиях: акциях «Георгиевская ленточка», «Слушай 

память», «Бессмертный полк», легкоатлетической эстафете по улицам города, где 

студенты нашего колледжа заняли 1 место среди учебных заведений, митинге, 

посвященном 73-летию Великой Победы. 

На сайте образовательной организации размещена информация о мероприятиях, 

проводимых в колледже в течение акции. 

        6 июня - День русского языка. Этому событию были посвящены мероприятия, 

прошедшие на базе нашего колледжа. В библиотеке БПОУ «ТИПК» была организована 

выставка, посвященная творчеству и литературному наследию А.С.Пушкина. 

Преподавателем русского языка и литературы, Сафаралеевой Розой Галиахметовной,  для 

студентов 21а группы по профессии «Повар, кондитер»   и  11 группы по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» были проведены 

информационные  часы «Пушкинский день России». 

        Кучковская Татьяна Сергеевна для 11группы по специальности «Механизация 

 сельского хозяйства» и 11 группы по специальности «Ветеринария» провела  

литературную экскурсию «По страницам романа «Евгений Онегин».  

С  04  по 08 июня на базе Тарского индустриально - педагогического колледжа  

проходили учебные военные сборы среди обучающихся вторых и третьих курсов всех 

специальностей и профессий. 

Для успешного проведения мероприятия к сборам были привлечены офицеры 

воинской части города Тары, МВД.  В воинской части  проведены  учебные стрельбы из 
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боевого оружия (АК-74), тактические занятия по обороне от химического и ядерного 

поражения на местности. 

В ходе учебных военных сборов будущие защитники Отечества сдавали нормативы 

по физической, строевой и тактической подготовке. (Ответственный преподаватель-

организатор ОБЖ Горбунов А.А.) 

09 июня 2018 года накануне празднования Дня России в библиотеке Тарского 

индустриально – педагогического колледжа прошло мероприятие – информационно-

познавательный час под названием «Россия вчера, сегодня, завтра». 

14 июня 2018 года в актовом зале колледжа прошло традиционное мероприятие, 

посвящённое Дню России.  

       За успехи в учёбе и активную жизненную позицию свидетельства были вручены 

свидетельства следующим студентам: 

1. Пестряко́вой Юлии Владимировне -  студентке 11 группы по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

2. Таджи́евой Анастасии Евгеньевне - студентке 12 группы по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

3. Моро́зовой Валерии Алексеевне - студентке 12 группы по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

4. Бушу́евой Анастасии Игоревне - студентке 21 группы по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

5. Шаханину Александру Михайловичу - студенту 21 группы по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», 

6. Бобко́ву Юрию Анатольевичу - студенту 22 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

7. Савченко Кириллу Викторовичу - студенту 31 группы по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», 

8. Ра́фиковой Алсу Зиннуровне - студентке 11 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

9. Тете́риной Екатерине Александровне - студентке 21 группы по 

специальности «Дошкольное образование», 

10.  Лу́зиной Регине Андреевне - студентке 21 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

11.  Кири́лловой Наталье Ивановне - студентке 31 группы по 

специальности «Дошкольное образование», 

12.  Самоде́ловой Татьяне Сергеевне - студентке 11 группы по 

специальности «Преподавание в начальных классах», 

13. Вереме́й Алине Александровне - студентке 11 группы по 

специальности «Преподавание в начальных классах», 

14.  Алгазино́й Ларисе Владимировне - студентке 21 группы по 

специальности «Физическая культура», 

15.  Кудрявцеву Кириллу Николаевичу - студенту 21 группы по 

специальности «Физическая культура», 

16.  Казанцевой Дарье Евгеньевне - студентке 11 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

17.  Телятниковой Евгении Алексеевне, - студентке 11 группы по 

профессии «Повар,кондитер», 



38 
 

18.  Аза́новой Яне Авазовне - студентке 11 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

19.  Шиляевой Анастасии Сергеевне - студентке 21-а группы по 

профессии «Повар,кондитер», 

20.  Копейкиной Светлане Александровне - студентке 21-а группы по 

профессии «Повар,кондитер», 

21.  Пашкевич Наталье Евгеньевне - студентке 31 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

22.  Дубковой Екатерине Андреевне - студентке 31 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

23.  Су́бач Виталию Алексеевичу - студенту 11 группы по профессии 

«Сварщик», 

24.  Иванову Дмитрию Владимировичу - студенту 21 группы по 

профессии «Машинист дорожных и строительных машин», 

25.  Ле́мке Дмитрию Геннадьевичу - студенту 11 группы по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

26.  Шафееву Мансуру Мансуровичу - студенту 21 группы по профессии 

«Плотник» 

27.  Лебза́к Анастасии Сергеевне - студентке 11 группы по профессии 

«Швея». 

 

3 сентября 2018 года в нашем колледже прошли классные часы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена 

Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими 

событиями в  городе Беслане. 

Студенты  обсудили одну из самых острых проблем современного общества -борьба 

с терроризмом. Отметили всю опасность этого явления, так как террористы не жалеют 

никого и устраивают террор в самых людных и неожиданных местах и в самое 

неожиданное время. 

Классные руководители рассказали на классных часах, что такое «терроризм», 

объяснили студентам правила поведения в случае угрозы террористического акта, какие 

действия необходимо предпринять, а также как опознать террориста по поведению и 

внешнему виду.  

27 сентября 2018 года  волонтёрский отряд Тарского индустриально - 

педагогического колледжа «Сподвижники» в преддверии праздника, посвящённого Дню 

пожилого человека, организовал концертно-развлекательную программу «Не стареет 

никогда душа» для жителей дома специализированного муниципального фонда для 

пожилых граждан пенсионного возраста, расположенного по адресу город Тара, улица 

Радищева, д. 5/3. Руководили праздничной программой педагог-психолог Поплаухина 

Надежда Васильевна, педагог-организатор Долгушина Мария Викторовна. Сергей 

Владимирович Васильев, преподаватель колледжа аккомпанировал на аккордеоне. 

Волонтёры читали стихи, пели песни, танцевали. 

28 сентября, в преддверии  Дня пожилого человека, сверкающий  и обновленный 

актовый зал Тарского индустриально-педагогического колледжа открыл свои двери для 

самых дорогих гостей. Коллектив радушно принимал своих ветеранов.  Администрация и 

Совет ветеранов колледжа постарались, чтобы все  почувствовали тепло и уют, получили 
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заряд бодрости и чувство гордости за свой неоценимый вклад в воспитание и обучение 

будущих специалистов. 

9 октября 2018 года в библиотеке колледжа прошло мероприятие в цикле часов 

познания и открытий «Современная православная педагогика» в рамках реализации 

информационно-выставочного проекта «Великие имена православной педагогики» при 

поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива - 

2018». Руководитель проекта директор библиотеки филиала Ом ГПУ в г. Таре Евгения 

Леонидовна Телятникова рассказала о  причинах ослабления национальной культуры 

русского человека и пагубного влияния на психику детей СМИ, Интернета, о том,  как 

возрождаются православные традиции в современном образовании. Студенты 

познакомились с педагогическими взглядами священнослужителей и учителей середины и 

конца XIX века: Паисия Афонского, Димитрия Смирнова, Артемия Владимирова, Андрея 

Ткачева, Андрея Кураева.  

24 октября в Тарской центральной районной библиотеке прошел городской квиз 

«Делаем ставку на умных», приуроченный к Году добровольца и волонтёра в России. В 

этом конкурсе участвовало 3 команды средних специальных и высших учебных заведений 

города: ОмГАУ, медицинский колледж и БПОУ «ТИПК». Игра была направлена на 

знакомство с деятельностью волонтёрских организаций, популяризацию идей 

добровольчества, расширение знаний об участии молодежи  в добровольческой 

деятельности. Команда волонтёрского отряда нашего колледжа «Сподвижники» в составе: 

Громова Дарья, Репина Алина, Канапелькина Анара, Бражникова Варвара, Миллер Анна, 

Ерёмина Елена достойно представили наше образовательное учреждение. Участники 

команды представляли  ранее подготовленное домашнее задание - видеоролик «Я 

волонтёр», где было отражено значение волонтёрского движения в России. Следующее 

задние было интеллектуальным: ребята по жеребьёвке отвечали на вопросы, 

подразумевающие знания в области истории развития добровольческого движения в 

России, истории благотворительности в городе Таре и многое другое. 

Команда БПОУ «ТИПК» заняла  I место в квизе и все участники команды были 

награждены дипломами и памятными подарками. 

30 октября 2018 года студенты и сотрудники колледжа приняли участие в траурной 

акции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий. У памятного знака 

жертвам политических репрессий собрались жители нашего города. 

30 октября 2018 года в День памяти жертв политических репрессий в библиотеке 

колледжа прошёл вечер-реквием «Судьбы репрессированных Омской области». 

Сотрудники рассказали обучающимся о беспощадном времени тоталитаризма, 

политических репрессиях,  в результате  которых были без вины  осуждены миллионы  

советских граждан, среди которых были и наши земляки. Большинство из них погибли  в 

лагерях от истощения, непосильного труда, холода, голода  и болезней. Мероприятие 

было направлено на патриотическое воспитание молодежи, привлечение их внимания к 

трагическим страницам  истории.  

С целью воспитания у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории и традициям нашей Родины 6 ноября 2018 года в библиотеке 

колледжа прошел классный час «День народного единства». Специалист Тарской 

районной библиотеки Клинова Наталья Анатольевна  познакомила всех присутствующих 

с событиями Смутного времени. В ходе классного часа ребята вспоминали исторические 

события того времени, узнали, почему день освобождения Москвы в 1612 г. стал 
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официальным праздником – Днём народного единства. Студентам рассказали, что во 

взаимопомощи, поддержке и дружелюбии заключаются главные человеческие качества, 

которые помогают поддерживать народное единство, жить в мире и добре. 

25 ноября в России отмечается самый добрый и тёплый праздник – День матери. В 

этот день мы благодарим наших мам за их любовь, поддержку, доброту и терпение. 23 

ноября 2018 года волонтерский отряд  колледжа «Сподвижники» провел традиционную 

акцию «Цветы маме», приуроченную ко Дню матери в России. Цель акции – привлечь 

внимание общественности к важности продолжения традиции уважительного, бережного, 

чуткого и доброго отношения к главному человеку в нашей жизни – Маме. Волонтёры 

вышли на улицы города и поздравили женщин с наступающим праздником, дарили 

бумажные цветы, изготовленные своими руками. 

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Этот праздник призван 

увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых 

действиях российских и советских воинов. В связи с этим днем в Сквере Победы 

обучающиеся колледжа приняли участие в возложении венков и цветов к памятнику 

Солдату-Победителю и памятному обелиску тарчанам, погибшим при наведении 

конституционного порядка на Северном Кавказе. 

В ноябре 2018 года Министерством образования Омской области совместно с 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» проводился конкурс студенческих проектов 

«Малая Родина». В этом конкурсе приняли участие 3 студента БПОУ «ТИПК»: Кириллова 

Наталья (41 ДО), Булгакова Анастасия (32 ПНК) и Машинский Александр (32 ПНК). 

Тематика проектов различна: «Детско-взрослый проект «Город, в котором я живу» 

(Кириллова Наталья, руководитель Смирнова Ю.А.), «Развитие познавательной 

самостоятельности младших школьников в процессе изучения окружающего мира 

посредством создания проектов» (Булгакова Анастасия, руководитель Попов Е.В.), 

«Первые шаги в робототехнике» (Машинский Александр, руководитель Салтыкова Г.В.). 

По итогам конкурса  Кириллова Наталья и Машинский Александр стали призерами. 

 

 

Эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

         В данном направлении в колледже проводится работа целью, которой является 

воспитание духовно-нравственной и гармонично развитой личности. Большое внимание 

уделяется формированию традиций колледжа, на это направлено издание стенгазет 

различной тематики, проведение праздничных  мероприятий, конференций, конкурсов, 

лекториев, акций различного плана. Один раз в квартал выходит новый номер 

студенческой газеты «Ступени», в рубриках которой освещается  студенческая жизнь 

(спортивная, правовая, новости). Работают клубы: «Золотое перо закона» - руководитель 

Лисина Л.В., «Факел»- руководитель Копейкин И.П., «ЛиИС» - руководитель Кучковская 

Т.С., Литературный клуб "Литературная гостиная" – руководитель Сафаралеева Р.Г., 

кружок «Магия рукоделия» - руководитель Третьякова О.А.,  клуб «Тарская дружина» - 

руководитель Горбунов А.А. 

В рамках VI фестиваля культуры Святой Руси с Международным участием 8 

февраля 2018 года в Парке культуры и отдыха в городе Тара  прошёл II Сретенский бал, 

организаторами которого являются Тарская епархия совместно с Администрацией 

Тарского муниципального района. 

http://типк.рф/index.php/vospitatelnaya-rabota/raznoe-2/literaturnyj-klub-literaturnaya-gostinnaya
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Нашу образовательную организацию представляли: Савченко Кирилл, Авраменко 

Георгий, студенты 31 группы по специальности «Механизация сельского хозяйства», 

Стриго Яна, студентка 11 группы по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

Таджиева Анастасия, студентка 12 группы по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт», которые прекрасно исполнили великолепный танец  - вальс. 

18 февраля 2018 года  БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

принял участие в народном празднике «Масленичный разгуляй».  Сотрудниками и 

студентами колледжа была организована выставка - продажа кондитерских, швейных, 

столярных изделий и работ из металла. 

Обучающиеся  по профессии «Парикмахер» провели  мастер - класс по 

изготовлению кукол из соломы, от желающих не было отбоя,  всем хотелось изготовить 

чучело Масленицы. 

Студенты педагогических  специальностей подготовили интересные и веселые игры 

для гостей мероприятия, которые с удовольствием приняли в них участие,  и были 

награждены сладкими призами. 

 Члены жюри традиционного конкурса «Ой блины мои, блины!», высоко оценили 

вкусовые качества блинов, новизну оформления и презентацию продукции. Конкурсная 

комиссия наградила  наш коллектив диплом за III место. 

Совместными силами студентов по профессии «Плотник» и «Сварщик» были 

изготовлены самобытные и оригинальные сани для участия в районном конкурсе «Едет 

Масленица дорогая», в котором БПОУ «ТИПК» занял II место. 

В конкурсе подворий «А мы Масленицу ожидали…» в номинации «Масленичный 

размах» наш колледж был награждён дипломом за I место и ценным подарком.  

25 января 2018 года состоялось празднование дня студента. С самого утра в фойе 

колледжа волонтёрским отрядом «Сподвижники» была проведена акция «Поздравь 

студента!» Каждого, входившего утром в колледж, студентки поздравляли с праздником, 

говорили добрые слова, раздавали открытки с поздравлением и угощали вкусными 

конфетами. 

3 марта 2018 года  в посёлке городского типа Муромцево впервые состоялся 

Фестиваль КВН «Омская глубинка» среди команд КВН северных районов Омской 

области.   Участниками стали 15 команд КВН учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, а также общеобразовательных школ Омской области. 

Начинающая команда КВН нашего колледжа под названием «Жизнь на последней 

парте» приняла активное участие в Фестивале и достойно представила визитку на тему: 

«Добрые соседи». 

В команду колледжа вошли представители разных специальностей и профессий: 

Честухин Илья, студент 11 группы по специальности «Механизация сельского хозяйства»; 

Савченко Кирилл, студент 31 группы по специальности «Механизация сельского 

хозяйства»; Климец Сергей, студент 31 группы по профессии «Повар, кондитер»; 

Копейкина Светлана, студентка 21-а группы по профессии «Повар, кондитер»; Климец 

Елена, Алгазина Лариса, студентки  21 группы по специальности «Физическая культура»; 

Кириленко Наталья, студентка 11 группы по специальности «Дошкольное образование». 

5 марта в рамках декады учетно-экономических дисциплин в актовом зале колледжа 

прошло мероприятие «Мисс Весна», посвященное 8 марта. 
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В конкурсе приняли участие студентки первого курса по специальностям: 

«Экономика и бухгалтерский учёт», «Дошкольное образование», «Физическая культура», 

«Преподавание в начальных классах», «Ветеринария» и по профессии «Повар, кондитер». 

 Участницы проявили не только свой талант, смекалку, остроумие и 

сообразительность, но и умение вести хозяйство. Все конкурсантки достойно справились 

с предложенными заданиями и получили дипломы в следующих номинациях: 

«Мисс Элегантность» - Таджиева Анастасия, студентка 12 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

«Мисс Обаяние» - Одекова Виктория, студентка 11 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

«Мисс Грация» - Громова Дарья, студентка 11 группы по специальности 

«Преподавание в начальных классах», 

«Мисс Эрудиция» - Бабикова Анастасия, студентка 11 группы по специальности 

«Физическая культура», 

«Мисс Артистичность» - Пестрякова Юлия, студентка 11 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

«Мисс Очарование» - Писецкая Дарья, студентка 11 группы по специальности 

«Ветеринария». 

    Победительницей конкурса «Мисс Весна» стала Телятникова Евгения, студентка 

11 группы по профессии «Повар, кондитер». 

16 марта 2018 года на базе БПОУ «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. 

Зуйковской» в городе Омске прошел VI областной фестиваль-конкурс песен на 

иностранном языке «Музыкальный глобус». Участие приняли студенты очной формы 

обучения 30 образовательных учреждений: 30 участников из  города Омска и 10 из 

районов Омской области. 

Нашу образовательную организацию представила Климец Елена, студентка 21 

группы по специальности «Физическая культура», которая исполнила  песню I Wanna Be 

Loved by You в номинации «Индивидуальное исполнение». 

30 марта 2018 года прошел, ставший традиционным, районный фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Частичка души».  Конкурс 

проводился по четырем номинациями: декоративно-прикладное творчество, 

художественное слово, песня и социальный ролик. 

По итогам фестиваля студентка нашего колледжа Анастасия Головко заняла I место 

в номинации «Песня». Она была награждена дипломом и памятным подарком. 

Танцевальный коллектив «Sparks» и Елена Климец студентка 21 группы по 

специальности «Физическая культура»,  приняли активное участие в организации 

мероприятия и были награждены благодарственными письмами. 

Рафикова Алсу, студентка 11 ДО группы специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, участвовала в Областной научно-практической конференции «Многоликое 

Прииртышье», состоявшейся 30 марта 2018 года в БПОУ ОО «Омский государственный 

колледж управления и профессиональных технологий». Алсу представляла исследование 

на тему «Орнамент в татарской вышивке», научный руководитель М. И. Котлярова.  

Согласно плану духовно-нравственного воспитания 04.04.2018 г. в преддверии 

самого главного православного праздника Святой Пасхи Тарский индустриально - 

педагогический колледж посетили отец Владимир и Преосвященнейший владыка епископ 

Тарский и Тюкалинский Савватий. 
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Преосвященнейший владыка епископ Тарский и Тюкалинский Савватий объяснил 

студентам, почему именно Воскресение Христово – является самым важным религиозным 

праздником  для  верующих. 

В Омской области был проведен первый этап II Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», 

проходящего под эгидой Года культуры безопасности, объявленного МЧС России в 2018 

году.  

По итогам первого этапа в конкурсе литературного творчества дипломом I степени 

награждена Чебакова Софья, студентка 41 ДО группы по специальности Дошкольное 

образование. 

 9 апреля 2018 года в рамках традиционного фестиваля «Студенческая весна» в КДЦ 

«Север» состоялся студенческий Бал отличников. На мероприятие были приглашены 21 

обучающихся нашего колледжа. 

Студенты колледжа были отмечены и награждены дипломами и памятными 

подарками в следующих номинациях: 

-Салмина Анастасия - студентка 32 группы по специальности «Преподавание в 

начальных классах»  номинация «Студент года». 

За активную жизненную позицию, студенческую инициативу, творческую 

оригинальность в номинации «Звёзды учебного заведения»  были награждены: 

- Бушуева Анастасия – студентка 21 группы по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт»; 

- Бобков Юрий - студент 22 группы по специальности «Механизация сельского 

хозяйства»; 

- Помыткин Егор - студент 31 группы по специальности «Механизация сельского 

хозяйства»; 

- Дубкова Екатерина - студентка 21 группы по профессии «Повар, кондитер; 

- Веденеев Антон - студент 31 группы по профессии «Сварщик»; 

- Зайцев Дмитрий - студент 41 группы по специальности «Физическая культура»; 

- Сабанцева Анастасия - студентка 31 группы по специальности «Дошкольное 

образование». 

22 июня 2018 года  в Сквере Победы прошло мероприятие, посвящённое Дню 

памяти и скорби. Преподаватели, студенты нашего колледжа почтили память жертв 

Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к подножью 

памятника Солдату-Освободителю. 

29,30 июня 2018 года торжественное вручение дипломов. Студенты двух 

специальностей: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Механизация 

сельского хозяйства», пяти  профессий  «Повар, кондитер», «Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства» «Парикмахер», «Швея», «Плотник» и трёх 

педагогических специальностей «Преподавание в начальных классах», «Физическая 

культура», «Дошкольное образование» стали дипломированными специалистами. 

 За успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа и города, участие в 

мероприятиях и соревнованиях разного уровня выпускникам были вручены грамоты, а их 

родителям  благодарственные письма. 

28 июля 2018 года прошел День города Тары.  На улице Александровской наш 

колледж презентовал волонтерский отряд «Сподвижники». Волонтеры проводили мастер-
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классы и игры для детей. Студенты с гордостью рассказывали о деятельности своего 

отряда. 

25 сентября в библиотеках нашего колледжа прошли выставки цветов, плодов и 

овощей «Осеннее многоцветье». 

Были представлены  цветочные и овощные композиции, редкие, оригинальные 

плоды, фрукты, овощи, поделки из природного материалы.  Обучающиеся групп приняли 

активное участие в этом мероприятии. 

Жюри оценило  оригинальность решения, качество исполнения и оформления 

работы, творческий подход студентов и  распределило места следующим образом: 

В номинации «Осенний шедевр» 

I место разделили: 

- Мун Дарья, студентка 21 группы по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт», классный руководитель  Ионкина Елена Александровна; 

- 22 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», классный 

руководитель Максимова Татьяна Георгиевна; 

I место– 11 группа по профессии «Швея», классный руководитель Куликова 

Зинаида Васильевна; 

II место – 21 группа попрофессии «Сварщик», классный руководитель Королёва 

Оксана Валерьевна; 

III место – преподаватель Минвалиева Зинаида Михайловна. 

В номинации «Осеннее вдохновение» 

 I место разделили: 

 - 12 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», классный 

руководитель Смертин Иван Владимирович; 

– 12группа попрофессии «Парикмахер», классный руководитель Лукьянова Арина 

Васильевна; 

II место разделили: 

 – 31-а группа по профессии «Повар, кондитер», классный руководитель Бобрович 

Марина Александровна. 

- 21 группа по профессии «Швея», классный руководитель Кулишак Надежда 

Викторовна; 

– 21 группы поспециальности «Дошкольное образование», классный руководитель 

Котлярова Мария Ивановна; 

III место – 11 группапоспециальности «Ветеринария», классный руководитель 

Полещенко Марина Валентиновна; 

В номинации «Краски осени» 

I место – 31 группа по профессии Машинист дорожных и строительных машин», 

классный руководитель Воробьёва Наталья Геннадьевна. 

  В номинации «Осеннее лукошко» 

I место разделили: 

 – Стренадкина Светлана, студентка 11 группы поспециальности «Ветеринария», 

классный руководитель Полещенко Марина Валентиновна; 

– Кириллова Наталья, студентка 41 группы поспециальности «Дошкольное 

образование», классный руководитель Смирнова Юлия Александровна; 

IIместо – Григорьева Виктория, студентка 41 группы поспециальности 

«Дошкольное образование», классный руководитель Смирнова Юлия Александровна; 



45 
 

III место – 32 группа по специальности «Преподавание в начальных классах», 

классный руководитель Фролова Наталья Николаевна 

В номинации «Вальс листопада» 

I место – Стренадкина Светлана, студентка 11 группы поспециальности 

«Ветеринария», классный руководитель Полещенко Марина Валентиновна; 

- 11 группа по профессии «Швея», классный руководитель Куликова Зинаида 

Васильевна; 

II место разделили: 

 - 21 группа по профессии «Повар, кондитер», классный руководитель Крашковец 

Марина Владимировна; 

- 11 группы поспециальности «Дошкольное образование», классный руководитель 

Шаталова Вера Михайловна; 

В номинации «Оригинальность» 

I место разделили: - 11 группы поспециальности «Ветеринария», классный 

руководитель Полещенко Марина Валентиновна; 

- Скоторенок Дарья, студентка 41 группы поспециальности «Дошкольное 

образование», классный руководитель Смирнова Юлия Александровна; 

II место - 12группа попрофессии «Парикмахер», классный руководитель Лукьянова 

Арина Васильевна; 

III место – Климкович Мария, студентка 41 группы поспециальности «Дошкольное 

образование», классный руководитель Смирнова Юлия Александровна; 

 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

С целью пропаганды здорового образа жизни на базе колледжа организована работа  

спортивных секций: легкая атлетика, лыжи, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, 

футбол, шахматы, шашки, армрестлинг, шорт-трек, дзюдо. Всего спортивно-массовой 

работой охвачено 368 обучающихся, что составляет 47% от общего количества 

обучающихся.  

Студенты участвуют и показывают высокие результаты  в спортивно-массовых 

мероприятиях как городского, так и регионального уровней:  «Полумарафон»,  «Осенний 

кросс», «Кросс Наций », «Лыжня России»,  «Универсиада-2018».  

10 февраля 2018 года на  стадионе «Олимп» прошла зимняя городская спартакиада 

«Тара – 2018». В этих соревнованиях приняли участие 12 команд трудовых коллективов 

нашего города. 

В упорной борьбе команда Тарского индустриально-педагогического колледжа 

заняла II общекомандное место. 

Команда участвовала в 13 видах спорта и заняла призовые места в следующих видах: 

I место – Стрельба 

Iместо – Лыжный спорт 

Iместо –  Спортивная семья 

II место - Шашки 

II место - Баскетбол 

III место – Мини – футбол 

В личном зачёте в соревнованиях по шашкам II место заняла Фомина Светлана 

Леонидовна. 
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В личном зачёте в соревнованиях по шашкам III место занял Саликов Руслан 

Салихович. 

В личном зачёте в соревнованиях по лыжному спорту III место занял Копейкин Иван 

Прокопьевич, II место - Свинтуковская Галина Владимировна. 

В личном зачёте в соревнованиях по бадминтону I место заняла Свинтуковская 

Галина Владимировна. 

В личном зачёте в соревнованиях по стрельбе I место заняли Копейкин Иван 

Прокопьевич и Казакова Наталья Ивановна. 

В рамках проведения  Всероссийской акции «Здоровье молодежи – богатство 

России» 10.04.2018 года для обучающихся был организован круглый стол со старшим 

инспектором, майором полиции Селюковым Д.А. ИПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Тарскому району и  специалистом наркологического кабинета Кусковой Н.А. 

31 мая 2018 года в нашем колледже сотрудники Тарской районной библиотеки 

провели мероприятие по профилактике наркомании среди подростков «Помоги себе 

выжить!», на котором обсуждали наболевшую тему «Наркомания среди молодежи».    

С 6 по 8  июня в Калачинске прошла областная 70 спартакиада среди средних 

профессиональных организаций. 

Сборная команда нашего колледжа приняла участие в соревнованиях по 

настольному теннису, легкоатлетической эстафете, программе Российского смотра 

физической подготовленности, волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, теннису, 

стрельбе. 

В результате упорной борьбы команда колледжа  заняла второе место в 

Комплексном зачете 70-ой областной сельской спартакиаде студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

Колдашев Нуриман, Девятых Надежда, Катков Федор заняли третье место в 

соревнованиях по настольному теннису. 

Вторыми в легкоатлетической эстафете 4 х 100 м стали: Зайцев Дмитрий, Антонова 

Алина, Щербагина Элиза, Красильников Артем. 

Команда девушек заняла второе место в соревнованиях по волейболу. В состав 

команды входили: Светличная Анна, Алгазина Лариса, Стецук Людмила, Шуйская Елена, 

Ченцова Татьяна, Самоделова Татьяна. 

По результатам областного этапа Российского смотра физической подготовленности 

обладателями второго места стали: Зайцев Дмитрий, Антонова Алина, Кавкаева Оксана, 

Кудрявцев Кирилл, Красильников Артем, Щербагина Элиза. 

В соревнованиях по армрестлингу в весовой категории до 55 килограммов третье 

место у Колдашева Нуримана, в весовой категории 65 килограммов серебро завоевал 

Борисов Константин. 

В Комплексном зачете Российского смотра физической подготовленности второе 

общекомандное место, личное второе место занял Зайцев Дмитрий, второе место 

Щербагина Элиза. 

Значительная часть воспитательной работы направлена на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику алкоголизма курения и наркомании. 

С целью наиболее полного охвата целевой аудитории обучающихся, 

администрацией колледжа был разработан и реализован комплекс профилактических 

антинаркотических мероприятий. Комплекс мероприятий реализовывался в тесном 

сотрудничестве со всеми участниками образовательного процесса: администрацией 
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колледжа, преподавателями, работниками библиотеки. Наиболее эффективных 

результатов удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству с представителями служб 

и ведомств системы профилактики города: ОПДН МО МВД России «Тарский», УФСКН 

России по Омской области, БУЗ ОО Тарская ЦРБ. 

Наиболее ярким примером социальной активности студентов по профилактике 

наркомании стала деятельность волонтерского отряда «Сподвижники». Волонтерский 

отряд принимает активное участие во всех профилактических акциях проводимых в 

колледже. 

                              Профессионально-трудовое воспитание 

Большое внимание в колледже уделяется трудовому воспитанию  обучающихся. 

Составлен план закрепления участков территории колледжа за группами. Систематически 

проводятся средники и субботники по благоустройству и уборке территории. 

Еженедельно,  каждый четверг проводятся генеральные уборки кабинетов и лабораторий в 

здании колледжа. 

27 марта 2018 года в БПОУ «ТИПК» был проведён конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))». 

В конкурсе приняли участия студенты 1, 2, 3 курса, обучающиеся на данной 

профессии. 

По результатам конкурса студент 21 С группы Завязкин Николай набрал 10 баллов и 

занял первое место, Завязкин Владимир студент 21 С группы набрал 9 баллов и занял 

второе место, третье место досталось Галееву Эмилю студенту 11 С группы, набравшему 

8 баллов. 

Завязкину Николаю, занявшему первое место в конкурсе, предстоит показать свои 

навыки на областном конкурсе профессионального мастерства. 

27 марта по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В конкурсе 

участвовали девять студентов третьего курса: 

Пенкина Ольга – 22 эк., Скиба Ирина - 31 эк., Соломина Юлия – 22 эк., Шаравина 

Наталья - 22 эк., Трифанова Елизавета – 31 эк., Созонтова Ксения – 22 эк., Скобликова 

Ирина – 31 эк., Алдакова Наталья – 31 эк, Ищенко Диана – 31 эк. 

Все участники конкурса получили сертификаты, а победителем конкурса «Лучший 

по профессии» стала Пенкина Ольга.  

03 апреля 2018 года в БПОУ «ТИПК» был проведён конкурс профессионального 

мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

В конкурсе приняли участие 2 команды, в состав которых вошли студенты 2 и 3 

курса, обучающиеся по данной специальности. 

По результатам конкурса первое место заняла команда «Очумелые ручки», 

набравшее наибольшее количество баллов, с небольшим отрывом 2 место заняла команда 

«Турбо-дизель» 

18 апреля 2018 года в Омском монтажном техникуме состоялась областная 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений Омской области по профессии «Сварщик», в которой наш 

колледж представлял Завязкин Николай, студент группы 21 С. Всего в олимпиаде приняли 

участие семнадцать профессиональных образовательных учреждений. Николай успешно  
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Помыткин Егор, студент 32 группы специальности «Механизация сельского 

хозяйства» занял I место в областной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся Омской области по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, которая состоялась 20 июня в Сосновском филиале БПОУ ОО «Сибирский 

профессиональный колледж». Завоеванное первое место дает Егору право принять 

участие во Всероссийской олимпиаде! 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в работе региональной молодежной 

общественной организации «Омский областной студенческий отряд», принимают участие 

в работе по благоустройству города, в строительных отрядах, в отрядах проводников и 

отрядах вожатых. 

Сотрудники и студенты нашего колледжа ежегодно принимают активное участие в 

этом мероприятии. 

Благодаря заранее спланированной  и слаженной работе коллектива была проведена 

уборка территории и помещений колледжа, побелены фасады зданий, деревья,  

ограждения. Очищена от сухой листвы и мусора улица Лихачёва и березовая роща и 

прилегающая территория. 

11 и 12 октября 2018 г. на базе Омского многопрофильного колледжа прошел 

отборный этап третьего Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Омской области по компетенции «Поварское дело».   В конкурсе 

принимали участие лучшие студенты – повара 19 учебных заведений Омской области.   

Наш колледж достойно представила студентка 21 ПК группы Позднякова Олеся. 

Участники за 2 часа должны были приготовить 3 порции горячего блюда: бифштекс 

рубленый из говядины, соус на выбор участника, два вида гарнира: овощной на выбор 

участника и картофельный  гратен. 

25 октября 2018 г. в Тарском индустриально-педагогическом колледже прошел 

конкурс «Молодые профессионалы»  по профессии  «Повар, кондитер».  В конкурсе 

принимали  участие 6 лучших студентов 3 курса. Участники за 2 часа должны были 

приготовить основное блюдо – тельное. На гарнир подавали стручковую фасоль с 

болгарским перцем и морковное пюре. Рецепт  соуса каждый участник выбирал сам. 

Победителем конкурса стала Шиляева Анастасия, 2 место занял Лемеш Иван, 3 место 

заняла Ванчугова Василина. Остальным участникам были вручены сертификаты. 

19 ноября 2018 года в Тарском филиале ОмГАУ им. П.А.Столыпина в рамках декады 

факультета высшего образования проводился конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», где студент 32-

мех специальности «Механизация сельского хозяйства» Бобков Юрий стал победителем. 

22 ноября 2018 года в ТФОмГАУ состоялся конкурс «Мастер и К0» в рамках 

проведения декады  отделения «Агроинженерия». Наши студенты приняли активное 

участие в нем и заняли второе место. Команда колледжа состояла из студентов третьего и 

четвертого курсов: Бобкова Юрия, Чернова Максима, Поздышева Николая, Шаханина 

Александра, Глебова Андрея, Патрахина Андрея. Они уверенно отвечали на поставленные 

вопросы и выполняли практические задания. В конкурсе среди болельщиков отличился 

студент второго курса Федорченко Алексей, ответив на максимальное количество 

вопросов. 

2 декабря в городе Омске стартовал III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области. От БПОУ «ТИПК» в чемпионате 

принимали участие 5 студентов: Сабанцева Анастасия Сергеевна (компетенция 
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«Дошкольное воспитание»), Кудрявцев Кирилл Николаевич (компетенция «Физическая 

культура и спорт»), Машинский Александр Анатольевич (компетенция «Преподавание в 

младших классах»), Солтанова Юлия Рафиговна и Кожемякина Анжелика Андреевна 

(компетенция «Парикмахерское искусство»). Конкурсные площадки трех компетенций 

находились в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской 

области «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского», площадка компетенции 

 «Физическая культура и спорт» находилась в Омском колледже профессиональных 

технологий. В III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Омской области Сабанцева Анастасия Сергеевна заняла II место в компетенции 

««Дошкольное воспитание»», Кудрявцев Кирилл Николаевич занял III место в 

компетенции «Физическая культура и спорт». Оценивали конкурсантов эксперты. 

Экспертами-компатриотами от нашего колледжа в этих компетенциях были 

соответственно Смирнова Юлия Александровна, Копейкин Иван Прокопьевич, Салтыкова 

Галина Викторовна, Лукьянова Арина Васильевна. 

 

Волонтерский отряд «Сподвижники» 

В целях развития добровольчества среди молодежи в колледже функционирует 

волонтерский отряд «Сподвижники», члены которого организуют и проводят различные 

мероприятия, участвуют в акциях. Традиционными стали следующие мероприятия: 

«День без табака или меняем сигаретку на конфетку».  Волонтеры в течение дня 

меняют у курильщиков сигарету на конфету. Причем курильщик должен сам сломать и 

выбросить сигарету,  и только тогда данная акция будет действительно эффективной. 

Акция проводится не только в стенах колледжа,  но и на улицах города, чтобы 

задействовать наибольшее количество участников. 

Акция «Витамин-путь к здоровью». Волонтеры,  «вооружившись» витаминами и 

хорошим настроением выходят на улицы города и раздают прохожим витамины, объясняя 

при этом как необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. 

Выпуск бюллетеней, листовок, буклеты,  пропагандирующие спорт и здоровый 

образ жизни,  и распространяют их  в образовательных учреждениях и на улицах города. 

1 декабря во всемирный день борьбы со СПИДом волонтеры раздают учащимся и 

педагогам колледжа красные ленточки,  в память об умерших от этой страшной болезни и 

как напоминание о том,  что твоя жизнь в твоих руках и только ты можешь сделать 

правильный выбор. Волонтерами проводятся лекции, беседы, круглые столы с 

обучающимися колледжа и  учащимися школ города, организуются просмотры 

видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции, распространяются  листовки, буклеты и 

другой агитационный материал. 

«Милосердие». Юноши и девушки посещают   дом ветеранов и вдов  Великой 

отечественной войны, пожилых одиноких людей нашего города.  В течение всего года 

волонтеры помогают пожилым людям по хозяйству.  Осенью  работают на приусадебных 

участках, очищают их  мусора, зимой совместно с всероссийской 

общественной молодёжной организацией — «Молодая гвардия» проходит  «снежный» 

десант.  С приходом весны появляется особенно много работы, которую престарелые 

люди в силу возраста уже не могут сделать сами. По первому же звонку сподвижники  

спешат на помощь. Но самое главное для этих людей – это, конечно же, общение,  они 

могут часами проводить время за беседой. 
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В преддверии праздников и знаменательных дат мы участвуем в различные акциях,  

как в стенах родного колледжа, так и на улицах города.   Ежегодно накануне  великого 

праздника нашей страны Дня Победы волонтеры выходят на улицы города и раздают всем 

желающим георгиевские ленточки. Участвуют в шествии бессмертного полка, митингах, 

поздравлениях ветеранов войны. 

К празднику День матери мы так же выходили на улицы города,  вооружившись 

сделанными своими руками ромашками,  и дарили их всем представительницам слабого 

пола, от чего на их лицах  сияла улыбка.   

Для сильной половины человечества наш отряд изготовил звезды и вручил их как 

«Звезду героя» мужчинам и мальчикам, чему они были очень рады. 

В Международный женский день 8 марта мы так же не оставили женщин без 

внимания. Неделя кропотливого труда и вот у нас сотня разноцветных тюльпанов 

выполненных в технике оригами.  К этой акции мы привлекли еще и сотрудников ДПС. 

После формальной проверки документов дамам были вручены наши  великолепные 

цветы.  

Акции по уборки территории города проводятся регулярно,  в основном в  выходные 

дни, чтобы горожане,  видя наш труд,  тоже выходили  на улицы и убирали свои 

придомовые территории и приусадебные участки. Принимаем участие в реализации 

городской  программы «Комфортная среда». 

9 мая 2018 года волонтерский отряд «Сподвижники» приняли активное участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк». Волонтеры,  переодевшись в солдатскую 

форму военных лет,  и взяв в руки портреты погибших на Великой Отечественной войне, 

 возглавили шествие. 

Студенты нашего колледжа 7 мая приняли участие в акции «Георгиевская 

ленточка». В фойе колледжа студенты раздали более 150  георгиевских ленточек 

обучающимся, педагогам и работникам колледжа. 

День здоровья. 06.04.2018 года  волонтерский отряд  нашего колледжа 

«Сподвижники» принял участие в акции "Утренняя зарядка", посвящённой Всемирному 

дню здоровья. 

Волонтерский отряд «Сподвижники» принял активное участие в акции «Неделя 

добрых дел», организованной отделом по делам молодежи, физической культуры и 

спорта.  

  За эти дни ребята делали добрые дела для пожилых людей нашего города. 

 

Система студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления 

учебно-воспитательным процессом в колледже и предполагает максимальный учет 

интересов, потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. 

Организованные органы студенческого самоуправления:  

- Студенческий Совет колледжа  (орган студенческого самоуправления, который 

создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решение вопросов и жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив);  

-  Совет общежития;  

- редакция студенческой газеты «Ступени»;  
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- активы студенческих групп;  

- старостат. 

К компетенции Студенческого совета относятся следующие вопросы:  

1) подготовка и проведение различных мероприятий, акций, собраний, конференций 

и других мероприятий для обучающихся, организация выполнения принятых ими 

решений;  

2) планирование и организация внеклассной деятельности обучающихся и их 

объединений в колледже;  

3) сбор и обобщение предложений обучающихся по улучшению досуга студентов;  

4) обсуждение Плана работы Студенческого Совета колледжа на год, Положения о 

конкурсе «Студент лидер», изменений и дополнений к нему. 

В колледже для иногородних студентов и детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей предоставляется общежитие.  

Органом самоуправления является Совет общежития. В рамках работы совета 

решаются следующие основные задачи: 

- улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии; 

 -контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка и 

санитарных норм; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы, досуга студентов; 

- совершенствование работы общежития. 

Воспитательные задачи решаются через привлечение студентов к участию в смотрах-

конкурсах, тематических вечерах, занятиях в клубах по интересам.  

 

Стипендиальное обеспечение 

Студенты колледжа, обучающиеся по очной форме и получающие среднее 

профессиональное образование за счет средств бюджета Омской области, обеспечиваются 

стипендиями в размере и порядке, в установленными Правительством Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Омской области. Образовательная 

организация в пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся. 

Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам осуществляется один раз в месяц. В период с начала учебного года 

до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса. Государственная академическая 

стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам определяемые организацией не могут быть меньше нормативов, 

установленных при формировании стипендиального фонда. 

  

Социальная поддержка детей «группы социального риска» 

Обучение и содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для студентов из группы социального риска 

имеются следующие льготные условия:  
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  бесплатное проживание в общежитии (сироты, опекаемые);  

  выплата социальной стипендии;  

  ежегодное пособие на приобретение канцелярских товаров;  

  ежегодное пособие на приобретение мягкого инвентаря;  

  ежемесячные денежные выплаты на питание. 

 

Участие колледжа в конкурсных мероприятиях 

Стало традицией проведение в образовательном учреждении учебно-

исследовательской конференции студентов. 28 марта 2018 года в нашем колледже 

состоялась традиционная студенческая научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность студентов как условие формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста», в которой участвовало 29 

студентов. 

На студенческой научно-практической конференции работало 5 секций: 

«Развивающие возможности образовательной среды», «Ресурсы образования в 

достижении успеха развития личности», «Конструирование образовательного процесса», 

«Воспитательные возможности образовательной среды», «Особенности организации 

образовательного процесса». В каждой секции были определены победители. 

В номинации «За профессиональную компетентность в исследовательской 

деятельности» дипломы получили студенты: 

 Салмина Анастасия Николаевна (научный руководитель Стольникова Валентина 

Петровна); 

 Васильева Вероника Вячеславовна (научный руководитель Стольникова Валентина 

Петровна); 

 Чебакова Софья Евгеньевна (научный руководитель Смирнова Юлия 

Александровна); 

 Матвеева Надежда Алексеевна (научный руководитель Муромцева Наталья 

Алексеевна); 

 Гоф Маргарита Александровна (научный руководитель Максимова Светлана 

Николаевна). 

В номинации «За актуальность и дискуссионность поставленной 

проблемы» дипломы получили студенты: 

 Цеханович Ольга Владимировна (научный руководитель Салтыкова Галина 

Викторовна); 

 Зеленина Анастасия Сергеевна (научный руководитель Укстина Светлана 

Ильинична); 

 Газизова Анжелика Станиславовна (научный руководитель Янко Снежана 

Владимировна); 

 Кириллова Наталья Ивановна (научный руководитель Максимова Светлана 

Николаевна) 

В номинации «За убедительность и высокую речевую культуру» дипломы получили 

студенты: 

 Кучеренко Евгений Алексеевич (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна); 

 Малахова Ольга Викторовна (научный руководитель Котлярова Мария Ивановна); 
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 Пашнина Анастасия Васильевна (научный руководитель Бабаш Татьяна 

Семеновна); 

Участия в научно-практических конференциях, конкурсах 

 

                                                                                                                       Таблица 25 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1.  Интеллектуальная игра «Делаем ставку на умных» Диплом участника 

2.  Интеллектуально-творческий конкурс «Татьянин день» Диплом участника 

3.  Конкурсная программа «Красив в строю - силён в бою» Диплом участника 

4.  Награждение стипендией Губернатора Омской области. Диплом 

5.  Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и 

славе» 

Сертификат 

участника 

6.  Конкурс «Солдатом быть – Родине служить!» Участие  

7.  Викторина по ОБЖ  «Береги свою жизнь» I, II, III место 

8.  Городская конкурсная шоу-программа «23+8»  Диплом участника 

9.  «Масленичный разгуляй!». Диплом I степени в 

конкурсе подворий 

Конкурс саней - 

диплом II степени 

Конкурс блинов - 

диплом III степени 

10.  

 

Смотр - конкурс на лучшее новогоднее декоративно – 

художественное оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий.  Номинация: «Лучшее 

новогоднее оформление образовательного учреждения». 

Диплом II степени 

11.  Акция «Красная ленточка» Участие 

12.  Антинаркотическая акция «Витамин путь к здоровью» Участие 

13.  Молодёжная акция «Мы выбираем жизнь без наркотиков» Участие 

14.  Студенческий фестиваль «Тара-БУМ» Участие 

15.  Акция «Красная ленточка» освящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Участие 

 

Наиболее подготовленные студенты принимают участие в предметных олимпиадах 

по дисциплинам общеобразовательного, гуманитарного и социально-экономического, 

общетехнического циклов. 

 

Итоги участия в спортивных мероприятиях 

                                                                                                                        Таблица 26 

№

п/

п 

Наименование мероприятия Результативно

сть 

Городские, районные, областные   мероприятия 

1.  Экиден (XV полумарофон) III место 

2.  Streetбум I место 
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3.  Зимняя городская спартакиада «Тара – 2018» по лыжным гонкам. I место 

4.  Зимняя студенческая спартакиада «Универсиада-2018», 

соревнования по скалолазанию. 

I место 

5.  Летняя студенческая спартакиада «Универсиада-2018»,  I место 

6.  Зимняя студенческая спартакиада ««Универсиада-2018», 

соревнования по мини-футболу. 

II место 

7.  

 

Зимняя студенческая спартакиада ««Универсиада-2018», 

соревнования по полиатлону. 

I место 

8.  Открытое первенство по лыжным гонкам памяти Ю.П. Аннинова. I место 

9.  Соревнования по волейболу в зачёт летней «Универсиады -2018» 

среди учебных заведений города Тары. 

I место 

10.  

 

Зимняя студенческая спартакиада «Универсиада-2018», 

соревнования по настольному теннису. 

I место 

11.  Соревнования по лёгкой атлетике на призы Администрации 

Тарского муниципального района, приуроченные к годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве. 

I место 

12.  Первенство Тарского района по скалолазанию. II место 

13.  Зимняя городская спартакиада «Тара – 2018» по мини-футболу. III место 

14.  Зимняя городская спартакиада «Тара – 2018» по бильярду. III место 

15.  Зимняя студенческая спартакиада ««Универсиада-2018», 

соревнования по хоккею. 

II место 

16.  Спартакиада первокурсников-2018 I место 

17.  Спортивное ориентирование «КРОКИ» участие 

 

Личное участие в чемпионатах и первенствах района, области, России 

 

Таблица 27 

№ 

п/п 

Мероприятие  Фамилия, имя 

1.  Соревнования по волейболу в зачёт 70-й 

областной сельской спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций. 

II место 

(Стецук Людмила, Светличная Анна, 

Алгазина Лариса, Шуйская Елена, 

Ченцова Татьяна, Самоделова 

Татьяна) 

2.  Соревнования по армрестлингу в весовых  

категориях до 55 кг,  

до 70 кг в зачёт 70 областной сельской 

спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

 

III место - Колдашев Нуриман 

 

II место - Борисов Константин 

3.  Областной этап российского смотра 

физической подготовленности среди 

профессиональных образовательных 

организаций. 

II место - Зайцев Дмитрий, Антонова 

Алина, Кавкаева Оксана, Кудрявцев 

Кирилл, Красильников Артем, 

Щербагина Элиза 

4.  Лёгкоатлетическая эстафета 4x100 метров в II место - Зайцев Дмитрий, Антонова 
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зачёт 70 областной сельской спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

Алина, Красильников Артем, 

Щербагина Элиза 

 

5.  Соревнования по настольному теннису в 

зачёт 70-й областной сельской спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

III место - Колдашев Нуриман, 

Катков Федор, Девятых Надежда. 

 

6.  Комплексный зачет Российского смотра 

физической подготовленности, личное 

первенство 

II место - Зайцев Дмитрий, 

Щербагина Элиза 

 

7.  Соревнования по лёгкой атлетике на призы 

Администрации Тарского муниципального 

района, приуроченные к Дню Победы 

I место 

 

Физическая культура в колледже является компонентом целостной 

профессиональной подготовки студентов. Физическое воспитание - неотъемлемая часть 

учебно-воспитательного процесса. Оно направлено на укрепление здоровья 

подрастающего поколения, повышение уровня физической подготовленности и 

обеспечение на этой основе высокой работоспособности, творческой активности, а в 

дальнейшем - трудового долголетия в профессиональной деятельности.  

Задачи, решаемые в области физической культуры и спорта, связаны с задачами 

воспитательной работы, оздоровительными и профилактическими мероприятиями. Эти 

компоненты организационных, педагогических, культурных и оздоровительных 

мероприятий направлены на физическое совершенствование личности, трудовую, 

творческую деятельность и защиту Отечества.  Для тех, кто желает совершенствовать 

свои спортивные навыки и укреплять здоровье, в колледже работают спортивные секции. 

В нашем колледже ставится задача подготовить не только 

высококвалифицированных специалистов, но и гармонично развитую личность. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Содержание работы и обязанности классного руководителя группы формируются на 

основе профессиональной, духовно-нравственной и культурно-творческой 

направленности обучения и воспитания, индивидуального подхода, демократического и 

гуманистического стиля общения и включают:  

 планирование воспитательной работы, формирование организаторских умений и 

навыков студентов, помощь студентам в избрании старосты группы, а также 

представителей студенческого коллектива в органы студенческого самоуправления;  

 изучение социально-психологического климата в группе, выявление и анализ 

причин возникновения той или иной ситуации, создание условий для стимулирования 

комфортности, взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе;  

 обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в групповых, 

общеучрежденческих воспитательных мероприятиях. 

Классный руководитель группы совместно с активом осуществляет всю внеучебную 

работу со студентами по всем направлениям воспитания. Активно работает методическое 

объединение классных руководителей, которое планирует воспитательную работу, 
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организует мероприятия, курирует органы студенческого самоуправления, работает 

служба медиации. 
 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа в колледже осуществляется на основе разработанной 

программы освоения рынка образовательных услуг и планомерно ведется по следующим 

направлениям: 

 взаимодействие со школами города Тара, Тарского района и Омской области и 

их педагогическими коллективами (проведение совместных мероприятий, спортивных 

соревнований); 

 сбор и обобщение сведений о школах близлежащих районов области 

(руководство, специфика школ, контингент и его социальный состав); 

 общение с родителями, которое осуществляется в Дни открытых дверей, на 

родительских собраниях, ярмарках учебных мест; 

 выездные группы по профориентационной работе в школы города и района; 

 взаимосвязь с общественными организациями; 

 анализ спроса регионального рынка образовательных услуг;  

 оценка эффективности проведенных мероприятий по профориентации; 

 создание и размещение сайта в системе Интернет. 

В своей работе мы используем разнообразные формы и методы 

профориентационной работы.  

Ежегодное выполнение плана набора на новый учебный год осуществляется за счет: 

 обеспеченности учебного процесса современным оборудованием, современными 

техническими средствами и учебно-методической литературой; 

 возможности продолжить обучение по  программе среднего  профессионального 

образования; 

 возможности получения дополнительной профессиональной подготовки по 

профессиям: 

-  водитель категории «В»; 

-  водитель категории «С»; 

-  тракторист – машинист сельскохозяйственного производства; 

-  электрогазосварщик; 

-  продавец продовольственных товаров (широкий профиль); 

-  продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 

-  повар; 

-  парикмахер; 

-  кассир торгового зала; 

-  машинист экскаватора одноковшового; 

- машинист буровой установки; 

-  машинист бульдозера; 

- водитель вездехода; 

 использование современных методов обучения и инновационных 

технологий  образования; 

 высокого уровня подготовки специалистов; 

 трудоустройство выпускников. 

Эффективной формой профориентации является личное общение профконсультанта 

с потенциальными обучающимися и их родителями, умение заинтересовать, привлечь 
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внимание и подвести к мысли о необходимости выбора той или этой профессии, 

специальности. Необходимо аргументировать престижность предлагаемой профессии, 

специальности целесообразность дальнейшего продолжения обучения, возможность 

последующего трудоустройства. 

В течение года в колледже проводятся профориентационные беседы с выпускниками 

школ с целью повышения мотивации и оказания помощи в выборе рабочей профессии или 

специальности.  

Наряду с общепринятым информированием, посредством наглядного 

демонстрационного и раздаточного материала (буклеты, листовки, объявления, стенды), 

используются мультимедийные средства (видеофильмы и презентации колледжа). 

Активно входит в практику представление образовательного учреждения через 

средства массовой информации. Привлечение внимания корреспондентов в дни 

проведения конкурсов профессионального мастерства и олимпиад значительно повышает 

имидж учебного заведения. 

Осознанному выбору профессии способствуют крупные мероприятия для 

абитуриентов и их родителей: «День открытых дверей» с представлением «Мастер – 

класса», экскурсии по колледжу. А также участие образовательного учреждения в 

мероприятиях городского уровня таких как «Масленица». 

Позитивным моментом, появившимся в последнее время в профориентационной  

работе, можно назвать установление внешних связей колледжа с Центрами занятости 

населения, высшими учебными заведениями и предприятиями города Тара. 

Укрепление внешних связей организовано на новых условиях, которые можно 

назвать социальным партнерством. Установление связей с социальными партнерами 

позволяет колледжу: 

 иметь полную информацию о состоянии и изменениях рынка труда (какие 

профессии испециальности являются наиболее востребованными на рынке труда); 

 иметь более широкие возможности для организации практики студентов 

(обучающихся); 

 расширить возможности трудоустройства выпускников; 

 проводить совместный мониторинг трудоустройства выпускников; 

 проводить на должном уровне профессиональное просвещение и 

консультирование. 

Ежегодное участие в ярмарках вакансий, проводимых Центрами занятости 

населения, значительно повышает интерес к учебному заведению. 
 

Трудоустройство выпускников 

Служба содействия трудоустройству выпускников (далее – Служба) создана в 

2008 году для оказания помощи в трудоустройстве выпускников и организации занятости 

учащейся молодежи образовательного учреждения. В состав Службы входят заместитель 

директора, специалист по маркетингу.  

Служба продолжает работать по четырем основным направлениям:  

1. информационному;  

2. организационному;  

3. консультационному;  

4. исследовательскому.  

В рамках информационного направления проведены мероприятия, способствующие 

быстрой ориентации наших выпускников на региональном рынке труда. Для этого на всех 
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отделениях Службой проведена консультационная работа со студентами по 

профориентации и информированию о состоянии рынка труда.  

Организационное направление в работе Службы представлено следующими 

мероприятиями:  

 организация практик и стажировок, предусмотренных учебным планом,  

 привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных 

работ,  

 привлечение работодателей к участию в экспертизе рабочих образовательных 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, организации внеклассных 

мероприятий.  

 организация тематических экскурсий.  

Цель проведения экскурсий – знакомство с современными технологиями, а также с 

укрепление партнерских отношений с различными учреждениями.  

Летом Служба принимает участие в реализации производственной практики: на 

территории базовых предприятий созданы учебно-производственные участки, в 

образовательных учреждениях студенты работают на детских оздоровительных 

площадках и детских оздоровительных лагерях, а также в палаточных. Многие студенты, 

после специального обучения работают в студенческих отрядах проводников, 

строительных отрядах, трудовые отряды участвуют в уборке территорий города.  

 В рамках консультативного направления Служба помогает студентам и 

выпускникам колледжа профессионально подойти к поиску работы: грамотно составить 

резюме, портфолио, провести деловую беседу с работодателем, произвести 

положительное впечатление внешним видом.  

Исследовательское направление представлено ежегодным мониторингом 

трудоустройства выпускников и ежемесячным прогнозированием трудоустройства 

студентов 3-4 курсов. Специалист по маркетингу анализирует результаты 

трудоустройства выпускников, затем Служба корректирует работу с обучающимися по 

выявленным проблемам. Таким образом, Служба содействия трудоустройству 

выпускников колледжа выполняет свою основную задачу - оказание помощи в 

трудоустройстве выпускников и организация занятости учащейся молодежи 

образовательного учреждения. 

Профориентационная работа осуществляется посредством различных форм и 

методов. В частности, через пропаганду трудовых достижений преподавателей колледжа. 

С этой целью классными руководителями проводятся мероприятия, освещающие 

деятельность преподавателей, организуются встречи со специалистами в различных 

областях образования и сельского хозяйства.   

Профессионально-трудовое воспитание в колледже осуществляется через 

проведение трудовых десантов по благоустройству учебных корпусов, территории 

колледжа и города. Организовано дежурство в корпусах колледжа: регулярно проводятся 

генеральные уборки учебных аудиторий, закрепленных за каждой группой. Каждую осень 

группы работают по сбору урожая, выращенного на опытно-коллекционном участке.  

Профессионально-трудовому становлению студентов способствуют такие формы работы, 

как организация мероприятий, направленных на реализацию профессиональных 

способностей студентов. Это участие в ежегодном конкурсе пахарей «Лучший по 

профессии», который проводится на базе учхоза колледжа среди студентов отделения 

«Механизация сельского хозяйства».  
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Свои профессиональные навыки студенты демонстрируют и в таких конкурсах по 

профессиям Сварщик, Парикмахер, Повар, кондитер.  

Таким образом, подводя итог работы необходимо отметить: 

1. Участие в конкурсах, грантах, олимпиадах областного и регионального уровня, 

реализация различных направлений внебюджетной деятельности способствуют 

повышению профессионального мастерства как педагогов и конкурентной способности 

обучающихся.  

2. Проводимая в колледже систематическая профориентационная работа позволяет 

обеспечить выполнение контрольных цифр приема. 

3. Администрация и приемная комиссия колледжа обеспечивают строгое 

выполнение действующего законодательства в области защиты прав граждан при 

поступлении. 

4. Уровень требований, предъявляемых при промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации, и их результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

специалистов среднего звена, сделать вывод о достаточности уровня подготовки 

выпускников и их соответствии квалификационным требованиям государственных 

образовательных стандартов по профессиям и специальностям. 

5. Колледжем проводится систематическая работа по трудоустройству выпускников 

и обеспечению их профессионального продвижения. 
 

Заключение 

Таким образом колледж выполняе задачи по созданию организационно-технических, 

научно-методических механизмов в интересах общества и государства, обеспечению 

условий для удовлетворения потребностей рынка труда в качественном образовании 

путём создания новых механизмов регулирования в сфере среднего профессионального 

образования, развития фундаментальности и практической направленности 

образовательных программ. 

Целевым вектором совершающихся в современных условиях реформ образования 

является создание условий для сокращения, а в будущем и полное отсутствие разрыва 

между системой образования и потребностями экономики. Достичь высокого качества 

образования с тенденцией его неукоснительного роста возможно только при соединении 

целей государства, бизнеса и образовательного учреждения. В связи с этим 

основополагающим принципом в деятельности колледжа становится принцип 

открытости образования к внешним запросам, т.е.  

- ориентация на требования личности;  

- ориентация на потребности государства и общества;  

- ориентация на требования рынка труда.  

В бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» разработана программа модернизации 

до 2024 года, в которой прогнозируются и обосновываются дальнейшие направления 

развития учебного заведения. 

Целью программы является модернизация деятельности бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тарский индустриально-педагогический колледж» (далее – 

колледж)  в целях подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  

в соответствии с  современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills Russia, и 

передовыми технологиями с учетом потребности экономики севера Омской области и общества. 

Тарский индустриально-педагогический колледж в качестве приоритета деятельности определяет 
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обеспечение опережающего развития, формирование системы подготовки 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 

Опережающее развитие в Колледже должно достигаться путем формирования современной 

инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)», современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО. 

Задачи колледжа, предусмотренные программой модернизации:  

1. Развитие современной инфраструктуры колледжа для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями посредством расширения взаимодействия и поиска 

новых механизмов сотрудничества с предприятиями и хозяйствующими субъектами Омской 

области, организациями, реализующими различные уровни общего, профессионального и 

дополнительного образования;  

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников по стандартам WorldSkills Russia. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ профессиональной подготовки  

и дополнительных профессиональных образовательных программ.  

4. Обеспечение доступности среднего профессионального образования  

для различных категорий граждан, и увеличение контингента обучающихся по программам 

среднего профессионального образования.  

5. Внедрение программ профессионального обучения, в том числе граждан 

предпенсионного возраста,  по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующим стандартам WorldSkills Russia с продолжительностью программ не 

более 6 месяцев  

6. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на рынке труда, в том 

числе из списка наиболее перспективных и востребованных. 

7. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности  

или профессии в первый год после окончания колледжа. 

8. Проведение государственной  итоговой аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам WorldSkills Russia. 

9. Участие студентов и преподавателей колледжа в ежегодных региональных 

чемпионатах «Абилимпикс» и WorldSkills Russia. 

 

 

Директор                                                                                             А.М. Берестовский 


