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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 2019 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:  

Павлюченко Кирилл Владимирович – 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. Педагогическое отделение, заведующий отделением Салтыкова Г.В. 

2. Аграрно-техническое отделение, заведующий отделением Фрицковская Т.В. 

3. Отделение профессий СПО, заведующий отделением Пимкина О.А. 

4. Отделение «Профессионального обучения и парикмахерского искусства», 

заведующий отделением Куликова З.В. 

 

Воспитательная работа:  

Педагог-организатор – Долгушина М.В.; 

Социальный педагог – Другова Е.Г., Шапор Л.Н.; 

Педагоги – психологи –Бахтина Н.В. Поплаухина Н.В.; 

Комендант общежития – Казакова Н.И.; 8 (38171) 2-06-03 

Воспитатели общежития: Калашников А.Г., Лисовский С.В., Золоторева Н.А., 

Горбачева М.Г. 

Формы обучения: очная, заочная.  

Специальности СПО: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям);  

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

49.02.01 Физическая культура. 

Профессии СПО: 

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

19.01.17 Повар, кондитер; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

43.01.02 Парикмахер; 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Адаптированные программы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки 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 2019/2020 учебный год 

Таблица 1 

 

Специальность Квалификация Уровень 

СПО, срок 

обучения 

Формы 

обучени

я 

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. 

 

26 0 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл. 26 0 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышенный 

3г.10 мес. 

заочная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС, 

ВПО 

10 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл. 26 0 

36.02.01 

Ветеринария 

 

Ветеринарный 

фельдшер 

Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 27 0 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

техник-

механик 

Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

бухгалтер Базовый 

1г.10мес. 

очная 9 кл. 26 0 
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Таблица 2 

 

Профессия  Квалификация Уровень 

НПО, срок 

обучения 

Формы 

обучения 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

внебюджет-

ных мест 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Повар, кондитер  Базовый 

2г.10мес 

очная 9 кл. 26 0 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

газосварщик 

Базовый 

2г.10мес 

очная 9 кл. 

 

25 0 

35.01.13   

Тракторист-

машинист 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства; 

слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

Базовый 

2г.10мес 

 

очная 9 кл 25 0 

43.01.02 

Парикмахер 

Парикмахер  Базовый 

10 мес. 

 

очная 

 

11 кл., 

СПО по 

ППССЗ, 

ВПО 

25 

 

0 

19601 

Швея 

Швея Базовый 

2года 

 

очная На базе 

специальной 

(коррекцион-

ной школы 

VIII вида) 

13 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;  
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- 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 

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 2019 году 

                                                                                  Таблица 3 

Специальность/ 

профессия 

Приняты на обучение за счет средств: 

Бюджета С полным возмещением 

стоимости обучения 

Дневная форма Заочная 

форма 

«Преподавание в начальных классах» 26 - - 

«Дошкольное образование» 26 - - 

«Физическое культура» 26 - 10 

«Ветеринария» 27 - - 

«Механизация сельского хозяйства» 25 - - 

«Коммерция (по отраслям)» 26 - - 

«Повар, кондитер» 26 - - 

«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

25 - - 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

25 - - 

«Парикмахер» 25 - - 

«Швея» 13 - - 

«Плотник» 13 - - 

 

По состоянию на 01.01.2020 года количество обучающихся составляет 938 человек, 

их них:  

на очной форме обучения – 550 студентов;  

на заочной форме обучения – 90 студентов; 

по профессиям СПО – 298 студентов. 

Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения по специальностям 

«Механизация сельского хозяйства» составляет 14,29 %, «Экономика и бухгалтерский 
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учет (по отраслям)» - 5,97 %, «Дошкольное образование» - 9,91 %, «Преподавание в 

начальных классах» - 7,89 %, «Физическая культура» - 10,13%,  «Ветеринария» - 7,68%;  

по профессиям: «Машинист дорожных и строительных машин» –2,67%,  «Парикмахер» - 

2,67% «Сварщик» - 7,68%, «Повар, кондитер» - 8,42%, «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» - 4,80%. Профессиональное обучение по профессии 

«Швея» - 2,67%, «Плотник» - 2,88%. 

Доля студентов, обучающихся по заочной форме обучения, составляет 9,59%. Это 

обучающиеся по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Дошкольное образование», «Физическая культура». 

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

районов Омской области: 

- 26,3 % - Тарский район; 

- 31,40 % - г. Тара; 

- 8,53 % - Большереченский район; 

- 8,19 % - Знаменский район; 

- 7,51 % - Тевризский район; 

- 5,80 % - Колосовский район; 

- 3,75 % - Седельниковский район; 

- 2,73 % - Усть-Ишимский район; 

-1,34 % Омский район; 

- 2,05% - Болшеуковский район; 

- 0,68% - Муромцевский район; 

- 0,34% -Москаленский 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 категории 

B, C, E, F», «Тракторист-машинист с/х производства категории D», «Использование 

информационно-коммуникационных технологий (СДО MOODLE) в деятельности 

преподавателя СПО», «Сварщик ручной дуговой сварки».  

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, 43.01.09 Повар, кондитер - БУ ОО «ДОЛ «Мечта», ИП 

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

«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 (по отраслям) - 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;  
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  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 государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» и филиал 

Омского государственного педагогического университета в г.Таре. 

Численность выпускников за период с 2017 по 2019 годы по основным 

образовательным программам составила – 840 человек (737 очной формы обучения + 103 

заочной формы обучения). 

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

 2018 г.: специальности СПО 139 оч.+39 заоч.= 178 чел. профессии  СПО - 118 чел  

В 2019 г. количество выпускников по профессиям и специальностям составило 264 

человека: из них 239 – очной формы обучения и 25 заочной формы обучения.  

 

Востребованность выпускников колледжа в 2019 году 

Таблица 4 

Год Процент выпускников, 

направленных на работу 

Процент 

выпускников, 

призванных в ряды 

РА 

Выпускники, 

продолжающие 

обучение в ВУЗах 

2019 72% 17 % 11% 

 

Востребованность выпускников колледжа имеет тенденцию к стабильности в 

основном за счет полного трудоустройства выпускников специальностей «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Механизация сельского хозяйства», «Преподавание в 

начальных классах», также за счет выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих): «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))», «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 на обед с 11.50 – 12.30. В целях безопасности работает система видео 

наблюдения в обоих корпусах и в общежитии, осуществляется работа круглосуточной 

вахты.  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника – 12 

человек. 

Финансово-хозяйственная деятельность за 2019 год 
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За 2019 год БПОУ "ТИПК" получил субсидии областного бюджета на выполнение 

государственного задания в размере 78113201,74 руб., субсидии на иные цели 15837257,13 

руб., а также средств от приносящей доход деятельности 2456785,52 руб.  

 

Направления использования субсидии на выполнение Государственного задания: 

Таблица 5 

№ Наименование План 2019г., руб. Факт 2019г., руб. 

1. Заработная плата 44555906,20  44555906,20  

2. Начисления на ФОТ 13182462,34 13182462,34 

3. Услуги связи 148220,17 148220,17 

4. Транспортные услуги 0,00 0,00 

5. Коммунальные услуги 11765840,51 11765840,51 

6. Услуги по содержанию имущества 901458,99 901458,99 

7. Прочие услуги 1184336,80 1184336,80 

8. Услуги страхования 34094,08 34094,08 

9. Налоги 611418,00 611418,00 

10. Приобретение основных средств 3995615,60 3995615,60 

11. Приобретение ГСМ 1072655,22 1072655,22 

12. Приобретение материалов 661193,83 661193,83 

 

Направления использования субсидии на иные цели: 

Таблица 6 

№ Наименование План 2019 г., руб. Факт 2019 г., руб. 

1. Стипендия 3879639,29 3858741,13 

2. Выплаты студентам из числа детей-

сирот 

11993246,00 11978516,00 

 

Сумма средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей  

доход деятельности сложилась из: 

Таблица 7 

№ Наименование План 2019 г., руб. Факт 2019 г., руб. 

1. Доходы от образовательных услуг 1348000,00 1004220,00 

2. Доходы от реализации с/х 

продукции 

506400,00 261168,20 

3. Доходы от общежития 814227,00 737988,73 

4. Доходы от аренды 50592,00 39400,86 

5. Возмещение коммунальных услуг 53349,00 109770,73 

6. Услуги мастерских и прочие 113400,00 304237,00 

 

Направления использования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности: 

Таблица 8 

№ Наименование План 2019 г., руб. Факт 2019 г.,  руб. 

1. Заработная плата 517751,00 432686,68 
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2. Прочие выплаты 207000,00 204771,00 

3. Начисления на ФОТ 155908,00 109857,68 

4. Услуги связи 115123,00 102790,05 

5. Транспортные услуги 19332,29 19332,29 

6. Коммунальные услуги 517542,00 83813,47 

7. Услуги по содержанию имущества 55471,00 54960,43 

8. Прочие работы, услуги 390302,00 370784,28 

9. Услуги страхования 752,46 752,46 

10. Прочие расходы 30149,69 30149,69 

11. Приобретение основных средств 92530,50 92530,50 

12. Приобретение ГСМ 23900,00 23900,00 

13. Приобретение хоз.  материалов 900689,05 892097,33 

 

Невыполненные обязательства на конец года отсутствуют. Просроченной 

кредиторской задолженности нет. Среднемесячная заработная плата работников колледжа за 

2019 год составила 26024,90 руб. 

Учебно-материальная база 

Таблица 9 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общее количество ПК, 

В том числе: 

166 

 Задействованы в учебном процессе 94 

o Из них: имеют выход в Интернет 94 

 Задействованы в работе администрации колледжа 72 

o Из них: имеют выход в Интернет 72 

 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: 

74 

0 

Количество ноутбуков 17 

Интернет и информационные ресурсы ОУ 

Таблица 10 

Наименование показателя Значение показателя 

 Модемное подключение через коммутируемую 

телефонную связь  

- 

Подключение WebStream - 

Скорость передачи данных через Интернет 50,0-100,0 Мбит/сек 

Информационно-правовые ресурсы: 

 СПС «Консультант плюс» (договор с ООО Промэкс) Бухгалтерия 
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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. Читальные залы колледжа оснащены 

компьютерами, которые имеют доступ к Национальной электронной библиотеке. 

Состояние библиотечного фонда в 2019 г. 

Таблица 11 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Объем библиотечного фонда всего штук 

В том числе: 

66846 

 Учебная литература 28421 

 Учебно-методическая литература 11657 

 Художественная литература 21298 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 50 

Общая площадь библиотеки (кв.м.) 300 

Наличие персонального компьютера 14 

Библиотечных работников 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 1170 

 Из них – студенты учреждения 938 

Количество выписываемых периодических изданий  10 

Проведено библиотечно-биографических занятий (часов) 20 

Количество проведенных тематических выставок  36 

Количество проведенных обзоров литературы   30 

Посещений за 2019 год 60972 

Книговыдач за 2019 год 66700 

Выдано тематических справок за 2019 год 525 

 

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 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, Устава колледжа, 

действующих локальных актов. 

В структуру колледжа входят 4 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 151 человек, в том 

числе 74 штатных педагогических работников: из них 45 преподавателей, 14 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 
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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. За 

последние три года все преподаватели и мастера производственного обучения, не имевшие 

педагогического образования, прошли профессиональную переподготовку либо по 

программе "Преподаватель среднего профессионального образования" в ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ", либо по программе «Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» в ООО «Столичный учебный центр». 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 42 года. Два мастера производственного обучения обучаются 

заочно по направлению «Педагогика» в филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» в г. Таре. 

Одной из задач методической работы колледжа было повышение квалификации 

преподавателей посредством аттестации на квалификационную категорию. В 2019 году 

успешно прошли процедуру аттестации 11 педагогических работников: три мастера 

производственного обучения и восемь преподавателей. Один преподаватель аттестован на 

высшую категорию. Таким образом, три преподавателя имеют высшую квалификационную 

категорию, тридцати педагогическим работникам присвоена первая квалификационная 

категория, из них восемь мастеров производственного обучения имеют первую 

квалификационную категорию, что составляет 61,5% от общего числа мастеров 

производственного обучения.  

Основная цель учебно-методической работы: Развитие профессиональной 

компетентности и мобильности педагога в контексте требований профессионального 

стандарта и движения WorldSkills Russia, как эффективного инструмента реализации ФГОС 

СПО.  

В течение отчетного периода проведены все запланированные педагогические и 

методические советы.  

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; 

 развивать и распространять положительный педагогический опыт преподавателей 

колледжа; 

 готовить преподавателей к участию в конференциях, педагогических чтениях, 

конкурсах разного уровня; 
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 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 и актуализированным ФГОС. Декады цикловых комиссий проведены 

в соответствии с графиком. 

Основная педагогическая проблема, над которой работает коллектив – 

совершенствование содержания образовательных программ в условиях внедрения 

профессиональных стандартов и требованиях движения WorldSkills Russia/ 

Педагогический коллектив колледжа имеет богатый опыт использования различных 

технологий: исследовательской, проектной, групповой, здоровье сберегающей, ИКТ – 

технологий, технологии чемпионатного обучения 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. 

Одним из важных направлений деятельности педагогических работников колледжа 

является подготовка студентов к участию в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Омской области. В 2019 году студенты колледжа приняли участие в 

Чемпионате по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах», «Парикмахерское искусство», «Ветеринария», «Поварское дело», «Сварочные 

технологии». 
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В июне 2019 года студенты 41 ДО успешно сдали демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной аттестации. 

В течение 2019-2020 учебного года также ведется подготовка студентов к сдаче 

демонстрационного экзамена: выпускники по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» сдают демонстрационный экзамен в рамках ГИА на базе колледжа, а 

студенты 41 ПНК сдают демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации на 

базе Омского педагогического колледжа № 1. 

Работники колледжа принимают участие в заседаниях областных методических 

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

педагогических игр студентов профессиональных образовательных организаций Омской 

области. Наши преподаватели – активные участники чемпионатного движения в Омской 

области: Лукьянова А.В., мастер п/о стала экспертом Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Омской области по компетенции «Парикмахерское 

искусство», Салтыкова Г.В., преподаватель – эксперт по компетенции «Преподавание в 

младших классах», Королева Т.В. – эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание», 

Крашковец М.В. – эксперт по компетенции «Поварское дело», Петрова М.Ю., Полещенко 

М.В. – эксперты по компетенции «Ветеринария», Кокшенев Д.А. – эксперт по компетенции 

«Сварочные технологии». 

Укстина С.И. выступила в качестве эксперта на V национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2019» в Москве. 

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа принимали участие в 

мероприятиях разного уровня: семинарах, конференциях, онлайн уроках, вебинарах: 

 Региональная психолого-педагогическая олимпиада «Успешный учитель – будущее 

региона» - Салтыкова Г.В. 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание» - Егошин М.И. 

 Областной фестиваль-конкурс «искрись стихами, моя юная душа!» - Сафаралеева 

Р.Г., Пимкина О.А. 

 X муниципальный конкурс детских талантов «Восходящая звезда» - Муромцева 

Н.А., Краузе М.В., Салтыкова Г.В., Скатова Н.А.,Укстина С.И., Шаталова В.М. 

 Муниципальный конкурс «Воспитатель года» - Королева Т.В. 

 Межрайонный конкурс чтецов им. Мусы джалиля «Мужество остается в веках» - 

Сафаралеева Р.Г. и другие. 

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.  
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Педагогические чтения 2019 года были посвящены теме «Реализация ФГОС СПО с 

учетом требований движения WorldSkills Russia». 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 12 педагогов. Традиционно на Педагогических чтениях было представлены 

стендовые доклады.  

Серия семинаров была посвящена проблеме реализации ФГОС среднего общего 

образования в рамках ФГОС среднего профессионального образования. Проведены 

обучающие семинары по разным темам.  

Колледж принимает участие в Международных образовательных акциях и проводит 

на своей базе Тотальный диктант, в 2019 году в Тотальном диктанте приняло участие 34 

человека. 

В течение года, обучающиеся колледжа, становились участниками мероприятий 

разного уровня.  

С целью развития исследовательской компетенции обучающихся в колледже 

организуются конференции для обучающихся. 11 марта в Тарском индустриально-

педагогическом колледже состоялась XIII учебно-исследовательская конференция 

обучающихся «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как средство 

формирования творческой активности и профессиональных компетенций будущих 

специалистов», в которой приняли участие 74 человека. Кроме студентов Тарского 

индустриально-педагогичского колледжа и ТФ БПОУ ОО «Медицинский колледж» впервые 

представители пяти школ защищали честь своего учебного заведения: СОШ №3, СОШ №5, 

СОШ №4, Междуреченская СОШ, гимназия №1. Для школьников были выделены отдельные 

секции, которые работали в двух корпусах. Для самых маленьких участников было 

организовано чаепитие. 

Учебные исследования студентов и школьников поразили своим многообразием. 

Гости и члены жюри записывали результаты проведенных исследований, чтобы применить 

их в жизни, например, Балашова Екатерина назвала самую эффективную зубную пасту 

(СОШ №4), Мазур Михаил (БПОУ «ТИПК») составил словарь сленга и жаргона студентов 

колледжа. Дочилова Анастасия и Мельчакова Марина (БПОУ «Медицинский колледж») 

изучили влияние компьютерной техники на опорно-двигательный аппарат и дали 

рекомендации студентам, Шиляева Анастасия продемонстрировала преимущества 

молекулярной кухни. Исследовательские работы носили самый разнообразный характер. 

Краеведческое, экономическое, лингвистическое, профессиональное, естественнонаучное 

направления в работах участников показали глубину выбранных тем для исследования. 

Работа конференции показала, что с каждым годом масштабы данного мероприятия 

расширяются, растет количество участников, рассматриваются новые темы. 

Результаты конференции 

 Секция №1 

I место – Смирнова Ярослава (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа 

№3», руководитель Яскевич Елена Ивановна) 

II место – Фефелова Ульяна (БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова», 

руководитель Шалыгина Оксана Владимировна) 
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III место – Седельникова Ксения (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа 

№3», руководитель Шатова Алена Владимировна) 

III место – Лукьянова Ульяна (БОУ «Тарская начальная основная школа», 

руководитель Петрова Евгения Алексеевна) 

Секция №2 

I место – Кривошеев Захар, Батухтин Илья (БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. 

Луппова», руководитель Нестеренко Людмила Дмитриевна) 

II место – Заливин Владислав (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 

имени Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова»», руководитель Ефременко 

Екатерина Сергеевна) 

II место – Лабиков Дмитрий (БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова», 

руководитель Лабикова Марина Николаевна) 

III место – Бахтина Анастасия (БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова», 

руководитель Долженко Елена Владимировна) 

III место –  Третьяков Евгений (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 

5» руководитель Афельд Вячеслав Эдуардович) 

Секция №3 

I место – Смирнова Елизавета (БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова», 

руководитель Нестеренко Людмила Дмитриевна) 

II место – Ниязова Венера (БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Мухамадеева Венера Ульфатовна); 

II место –  Вшивкова Екатерина (БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова», 

руководитель Бахмат Наталья Дмитриевна) 

III место - Левченко Матвей (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 

имени Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова», руководитель Касьянова 

Татьяна Владимировна) 

III место -  Богарский Артем, Русинов Владислав (БОУ «Тарская гимназия №1 имени 

А.М. Луппова», руководитель Нестеренко Людмила Дмитриевна) 

Секция № 4 

I место – Балашова Екатерина (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа 

№4 имени Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова», руководитель 

Максименко Надежда Николаевна) 

II место –  Вставская Диана (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 

5»,  руководитель Афельд Вячеслав Эдуардович) 

 II место – Таройкина Екатерина (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа 

№ 5»,  руководитель Лычковская Анастасия Сергеевна) 

III место - Зеленова Арина (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 

имени Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова», руководитель Дегтярева 

Ольга Александровна) 

III место -  Фролова Ксения (БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 

5», руководитель Афельд Вячеслав Эдуардович) 

Секция № 5 

I место –Постригань Ольга (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Укстина Светлана Ильинична) 

II место – Дрондина Надежда (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж» руководитель Свинтуковская Галина Владимировна) 
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II место – Бородина Наталья (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Муромцева Наталья Алексеевна) 

III место – Асатова Диляра (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Шаталова Вера Михайловна), 

III место – Тригубова Виктория (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Укстина Светлана Ильинична) 

Секция № 6 

I место – Мазур Михаил (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж», 

руководитель Белобородова Оксана Владимировна) 

II место – Шиляева Анастасия (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Бобрович Мария Александровна) 

III место - Ходосевич Оксана (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Ковалева Гузалия Ильдусовна) 

Секция № 7 

I место – Дочилова Анастасия, Мельчакова Марина (Тарский филиал БПОУ ОО 

«Медицинский колледж», руководители Сердюкова Елена Витальевна, Логинова Ирина 

Владимировна) 

II место – Белова Наталья (Тарский филиал БПОУ ОО «Медицинский колледж», 

руководители Охотина Ирина Петровна, Чернякова Наталия Ивановна) 

II место – Муткова Валентина (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Обухова Людмила Геннадьевна). 

III место - Лисовская Ольга (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж», руководитель Любицкая Татьяна Викторовна) 

III место - Бобков Юрий (БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж»,  

руководители Островский Анатолий Николаевич, Фрицковская Татьяна Васильевна) 

Во втором корпусе 27 марта 2019 года в БПОУ «ТИПК» состоялась традиционная 

студенческая научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность студентов 

как условие формирования профессиональной компетентности будущего специалиста», в 

которой участвовало 34 студента. 

На студенческой научно-практической конференции работало 4 секции: 

«Развивающие возможности образовательной среды», «Ресурсы образования в достижении 

успеха развития личности», «Конструирование образовательного процесса», 

«Воспитательные возможности образовательной среды». В каждой секции были определены 

победители. 

В номинации «За профессиональную компетентность в исследовательской 

деятельности» дипломы получили студенты: 

 Копьева Анастасия Евгеньевна (научный руководитель Котлярова Мария 

Ивановна); 

 Харанжевич Анастасия Сергеевна (научный руководитель Салтыкова Галина 

Викторовна); 

 Тетерина Екатерина Александровна (научный руководитель Бабаш Татьяна 

Семёновна); 

 Антонюк Нина Евгеньевна (научный руководитель Янко Снежана Владимировна); 

 Сабанцева Анастасия Сергеевна (научный руководитель Смирнова Юлия 

Александровна). 
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В номинации «За актуальность и дискуссионность поставленной проблемы» дипломы 

получили студенты: 

 Булгакова Анастасия Евгеньевна (научный руководитель Укстина Светлана 

Ильинична); 

 Ягубцева Анастасия Алексеевна (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна); 

 Ягубцева Виктория Алексеевна (научный руководитель Салтыкова Галина 

Викторовна); 

 Айткулов Раиф Рамильевич (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна); 

 Гизатулина Альфинур Гомировна (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна). 

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

студенты: 

 Климкович Мария Юрьевна (научный руководитель Стольникова Валентина 

Петровна); 

 Скоторенок Дарья Алексеевна (научный руководитель Котлярова Мария 

Ивановна); 

 Долгушина Анастасия Евгеньевна (научный руководитель Королёва Татьяна 

Владимировна); 

 Хохлова Олеся Максимовна (научный руководитель Смирнова Юлия 

Александровна). 

25 ноября в городе Омске стартовал IV Региональный чемпионат «Молодые 

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

принимали участие 5 студентов: Тетерина Екатерина Александровна (компетенция 

«Дошкольное воспитание»), Терешкина Елизавета Алексеевна (компетенция «Преподавание 

в младших классах»). 

Конкурсные площадки двух компетенций находились в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский педагогический 

колледж № 1». 

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

Омской области Тетерина Екатерина Александровна заняла II место в компетенции 

«Дошкольное воспитание», Терешкина Елизавета Алексеевна награждена Дипломом за 

профессиональное мастерство в компетенции «Преподавание в младших классах». 

Оценивали конкурсантов эксперты. Экспертами-компатриотами от нашего колледжа в 

этих компетенциях были соответственно Королёва Татьяна Владимировна, Салтыкова 

Галина Викторовна. 

В Омском аграрно-технологическом колледже прошел IV региональный чемпионат 

WorldSkills Russia по компетенции «Ветеринария». Студенты нашего колледжа 31 

ветеринарной группы приняли активное участие в этом конкурсе: Мокроусов Роман и 

Анохова Марина. Преподаватели ветеринарного отделения Полещенко Марина 

Валентиновна, Петрова Марина Юрьевна и Шилков Алексей Анатольевич подготовили 

ребят к участию в Чемпионате, а Марина Валентиновна и Марина Юрьевна выступили и в 

роли экспертов во время конкурсных испытаний. На конкурсе ребята узнали много 
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интересного и познавательного в сфере своей будущей профессии, освоили современное 

ветеринарное оборудование, ощутили дух конкурентной борьбы. Показали свои знания и 

умения по различным дисциплинам: клиническая диагностика, искусственное осеменение, 

микробиология, ветеринарно-санитарная экспертиза и хирургия. Участники конкурса были 

награждены памятными подарками и сертификатами. 

На базе Омского многопрофильного колледжа проходил IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области по компетенции 

«Поварское дело». Наш колледж представляла студентка 31 ПК группы Николаева Олеся. 

Подготовку участницы осуществляли мастер производственного обучения Крашковец 

Марина Владимировна и преподаватель Пимкина Ольга Анатольевна. 

В первый конкурсный день в течение 4 часов участники готовили Finger food  - 

закуску «на два укуса» 2-х видов и десерт на выбор участника.    Оценку выполнения 

конкурсных заданий осуществляли эксперты, в т.ч. представители работодателей – шеф-

повара известных омских ресторанов. 

17-18 апреля в городе Омске проходил III Региональный чемпионат Омской области 

«Абилимпикс». Основная задача «Абилимпикса» – расширение возможностей 

трудоустройства инвалидов и освоение новых видов профессиональной деятельности, 

заключение договоров о трудоустройстве и организации стажировок для участников 

конкурсов «Абилимпикс» в рамках социального партнерства с работодателями. 

Колледж впервые представлял конкурсантов в двух компетенциях. От БПОУ «ТИПК» 

в чемпионате принимали участие 2 студентки: Асатова Диляра Марсовна (компетенция 

«Учитель начальных классов»), Лебзак Анастасия Сергеевна (компетенция «Флористика»). 

Конкурсные площадки большинства компетенций находились в БПОУ «Омский колледж 

профессиональных технологий». 

В III Региональном чемпионате Омской области «Абилимпикс» Асатова Диляра 

заняла I место в компетенции «Учитель начальных классов».  

Конкурсанты указанной компетенции готовили и проводили фрагмент урока (этап 

открытия нового знания) по предмету «Окружающий мир» в 3 классе. Тема, определенная 

экспертами, – «Золотое кольцо России». Конструирование урока и подготовка к его 

проведению осуществлялась непосредственно на площадке в течение 2 часов. Затем каждый 

конкурсант демонстрировал разработанный фрагмент урока в течение 15 минут перед 

экспертной комиссией. Задание оценивалось по 20 объективным и 4 субъективным 

критериям. Среди объективных критериев можно выделить соответствие сложности 

материала, его объема и способа изложения возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся; правильность формулировки цели и задач урока; вовлечение учащихся в процесс 

постановки целей и задач учебной деятельности, а также в процесс организации урока; 

демонстрация  элементов  современных технологий обучения (в том числе ИКТ);  

использование различных форм оценивания и др. Готовила студентку Укстина Светлана 

Ильинична, преподаватель колледжа.   

В компетенции «Флористика» приняла участие Лебзак Анастасия, студентка 21 

группы по профессии Швея. Готовила конкурсантку Кулишак Надежда Викторовна, мастер 

производственного обучения. Все конкурсанты выполняли единое задание по созданию 

топиария на тему «Весеннее настроение» в течение 2 часов. За это время надо было создать 

свою неповторимую работу и показать все свои умения. За конкурсантами на протяжении 

всей работы наблюдали эксперты, которые выставляли баллы за каждый этап работы. 

Оценивали все: умение конкурсантов показать себя, правило пользования инструментом, 
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соблюдение порядка и чистоты на рабочем месте, соблюдение правил техники безопасности. 

За допущенные ошибки снимались баллы. 

 На чемпионате помимо участников наш колледж представляли эксперт и участники 

Деловой программы. В компетенции «Дошкольное воспитание» экспертом была Укстина 

Светлана Ильинична, прошедшая специальное обучение на курсах повышения 

квалификации по программе подготовки экспертов конкурсов «Абилимпикс» 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью». Светлана Ильинична получила 

сертификат эксперта в компетенции «Дошкольное воспитание». 

Студенты педагогических специальностей БПОУ «ТИПК» приняли участие в работе 

региональной научно-практической конференции «Наука и образование: проблемы и 

перспективы - 2019», которая состоялась в Филиале ОмГПУ в г. Таре и заняли призовые 

места. Студенты представили свои курсовые и дипломные исследования. Призерами 

конференции стали студенты выпускных групп: Григорьева Виктория (руководитель 

Укстина С.И.), Ягубцева Анастасия (руководитель Свинтуковская Г.В.), Климкович Мария 

(руководитель Стольникова В.П.). 

25 марта 2019 года в БПОУ «ТИПК» стартовала Декада психолого-педагогических 

дисциплин. В программу Декады были включены следующие мероприятия: Психолого-

педагогическая олимпиада; студенческая научно-практическая конференция; квест-игра 

«Педагог ХХI века»; конференция по итогам государственной преддипломной практики; 

Конкурс проектов в рамках Конкурса профессионального мастерства по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование; Конкурс презентаций о великих педагогах. 

Программа была сформирована так, чтобы в Декаде смогли участвовать не только 

студенты старших курсов, но и первокурсники. 

26 марта состоялась Психолого-педагогическая олимпиада, в которой участвовали 

студенты вторых и третьих курсов. По итогам Психолого-педагогической олимпиады 

лидирующие позиции заняла группа 21 ПНК (специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах).   

28 марта в филиале Омского государственного аграрного университета имени П.А. 

Столыпина состоялась научно – практическая конференция «Студенческая наука об 

актуальных проблемах и перспективах регионального АПК», в которой традиционно 

принимают участие студенты БПОУ «ТИПК». Работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Агрономия; 

2. Механизация, электрификация сельского хозяйства и техническое обслуживание 

автомобильного транспорта; 

3. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук; 

4.  Естественнонаучные дисциплины: роль в современном обществе; 

5.  Экономические аспекты регионального развития; 

6.  Землеустройство и кадастры, земельно-имущественные отношения. 

Студентки БПОУ «ТИПК» 2 курса 22 группы специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» Лисовская Ольга Алексеевна и Ульянова Яна Владимировна приняли 

участие в работе секции «Экономические аспекты регионального развития» с работой 

«Налог на вырубку леса. За и против», руководитель Любицкая Татьяна Владимировна. 

Работа секции была очень интересной, насыщенной и плодотворной. Все работы участников 

имели непосредственное значение для развития региона. Спорные моменты работ 
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обсуждались участниками, аудиторией слушателей и членами, и жюри. По результатам 

работы секции компетентному жюри было трудно определить победителей. В итоге первое 

место было присуждено ученику Чекрушанской СОШ Захарову Максиму, второе – 

студенткам БПОУ «ТИПК» Лисовской Ольге и Ульяновой Яне, а третье студентке ОмГАУ – 

Гривкиной Нине. Призёры были награждены дипломами победителей и подарками, 

остальные участники получили сертификаты. 

На секции «Механизация, электрификация сельского хозяйства и техническое 

обслуживание автомобильного транспорта» победу одержал Бобков Юрий, студент 31 

группы специальности «Механизация сельского хозяйства». Руководители Островский 

Анатолий Николаевич и Фрицковская Татьяна Васильевна. 

Третье место занял Мазур Михаил, студент 11 ПК с работой «Молодежный сленг и 

жаргон», руководитель Белобородова Оксана Владимировна. 

Также третье место было присуждено Шиляевой Анастасии, темой ее доклада стало 

модное сегодня направление в кулинарии «Молекулярная кухня». Руководитель Бобрович 

Мария Александровна. 

С темой «Мессенджеры как средство коммуникации в студенческой среде» выступила 

Ходосевич Оксана, руководитель Ковалева Гузель Ильдусовна и получила сертификат 

участника. 

Бобков Юрий, студент 32 группы специальности «Механизация сельского хозяйства» 

принял участие в областной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

Омской области по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, которая 

состоялась в Сосновском филиале БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж».  

30 ноября 2019 года   прошел VI Всероссийский образовательно-развлекательный 

флешмоб по математике MathCat. 

MathCat — это некоммерческий проект, в рамках которого каждый желающий мог 

проверить свои математические знания в игровом виде. Участниками акции стали студенты 

нашего колледжа 1-2 курсов.  Ребят подготовили преподаватели: Скатова Н.А., Краузе М.В., 

Ковалева Г.И. Проверить свои математические силы по MathCat пришло 60 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. 

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. 
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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 профессий СПО бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тарский индустриально-педагогический колледж». 

В 2019г. 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. 

Движение контингента и результаты успеваемости обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 2019/2020 учебном году 

Таблица 12 

Группа Начало  

уч. года 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск 

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2020г 

Успеваемость Тол

ько 

«3» 

«2

» 
«5» «5» 

и 

«4» 

«5», 

«4» 

«3» 

11 «Повар, 

кондитер» 
28 2 1 0 2 27 0 11 13 1 0 

11 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)» 

25 2 1 0 0 24 0 12 9 3 0 

11 «ТМ» 
25 0 1 0 1 25 0 1 15 8 0 

11 «Плотник» 13 0 0 0 0 13 0 6 7 0 0 

11 «Швея» 13 0 0 0 0 13 0 7 6 0 0 

21  «Повар, 

кондитер» 
24 0 0 0 3 24 1 8 11 1 0 

21 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)» 

27 1 0 0 2 26 0 1 21 2 0 
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21 «МДСМ» 25 1 0 0 0 25 1 11 8 5 0 

21 «Плотник» 14 0 0 0 0 14 0 4 8 2 0 

21 «Швея» 12 0 0 0 0 12 2 8 2 0 0 

31 «Повар, 

кондитер» 
28 0 0 0 2 28 0 7 13 6 0 

31 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)» 

23 1 0 0 0 22 1 13 4 4 0 

31 «ТМ» 
20 0 0 0 0 20 0 9 2 9 0 

12 

«Парикмахер»  
25 0 0 0 0 25 1 21 2 1 0 

Итого 302 7 3 0 10 298 6 119 121 42 0 

 

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 2019/2020 учебного года численность обучающихся по очной форме 

составила 135 человек.  Выпущен 41 специалист. 

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов 

 за 2019/2020 учебный год 
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Таблица 14 

Группа Начало 

уч.год 

Вы- 

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01.

2020г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5», 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«

2

» 

11 мех 25 0 0 0 0 25 1 6 16 2 - 

21 мех 25 0 0 0 1 25 0 5 11 8 - 

22 мех 22 0 0 0 0 22 0 2 5 15 - 

31 мех 23 0 0 0 2 23 0 6 13 2 - 

32 мех 19 1 0 0 0 18 0 0 5 13 - 

41 мех 21 0 0 0 1 21 1 7 7 5 - 

Итого 135 1 0 0 4 134 2 26 57 45 - 
 

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 
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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 очной и заочной формам обучения, 

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

на бюджетной основе.  

В начале 2019/2020 учебного года численность обучающихся составила 57 человек. 

Выпущено 44 специалиста.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2019/2020 учебный год 

    Таблица 16 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2020г. 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

12 экон 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 - 

22 экон 25 1 0 0 2 24 0 3 10 9 - 

31 экон 25 0 0 0 2 25 1 2 13 7 - 

Итого 57 1 0 0 11 56 1 5 23 16 - 

 

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.  

 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: Менеджер по продажам 

Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Коммерция (по отраслям)» с 01 

сентября 2019 года. 

Миссия отделения - подготовка специалистов в области сельского хозяйства.  

Обучение по специальности осуществляется по очной форме обучения, уровень 

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

бюджетной основе.  

В начале 2019/2020 учебного года численность обучающихся составила 26 человек.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2019/2020 учебный год 

    Таблица 16 
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Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2020г. 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 КМ 26 0 0 0 2 26 0 10 13 1 - 

Итого 26 0 0 0 2 26 1 10 13 1 - 

 

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». 

 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 2019/2020 учебного года численность обучающихся составила 73 человек.  

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2019/2020 учебный год 

    Таблица 16 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2020г 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 вет 31 3 0 0 5 28 1 10 10 2 - 
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21 вет 21 1 3 0 4 23 0 5 10 4 - 

31 вет 21 0 0 0 2 21 1 1 6 11 - 

Итого 73 4 3 0 11 72 2 16 26 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 2019/2020 учебного года численность обучающихся составила 94 человек. 

Выпущено 30 специалистов.  

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2019/2020 учебный год 

    Таблица 18 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск 

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2020г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Толь

ко 

«3» 

«2» 

11 ДО 28 0 0 0 2 28 4 14 4 4 - 

21 ДО 31 1 0 0 4 30 1 13 4 8 - 

31 ДО 22 0 0 0 2 22 0 6 11 3 - 

41 ДО 13 0 0 0 3 13 2 5 3 0 - 

Итого 94 1 0 0 11 93 7 38 22 15 - 

 

В целом результаты учебной деятельности на отделении высокие, что обусловлено 

устремленностью абитуриентов к получению образования.  
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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 2019/2020 учебного года численность обучающихся составила 76 человек. 

Выпущено 14 специалистов.  

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2019/2020 учебный год 

    Таблица 20 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2020г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Толь-

ко 

«3» 

«2

» 

11 ПНК 26 1 0 0 0 25 1 18 4 2 - 

21 ПНК 27 0 0 0 3 26 2 12 4 5 - 

31 ПНК 23 0 0 0 4 23 0 9 3 7 - 

Итого 76 1 0 0 7 74 3 39 11 14 - 
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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 2019/2020 учебного года численность обучающихся составила 97 человек. 

Выпущено 13 специалистов.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2019/2020 учебный год 

    Таблица 22 

Группа  Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2020г. 

Успеваемость 

«5» «5» и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 ФК 27 2 1 0 1 26 0 11 6 8 - 

21 ФК 22 3 4 0 1 23 0 11 4 7 - 

31 ФК 27 2 0 0 3 25 0 5 12 5 - 

41 ФК 21 0 0 0 0 21 1 5 7 8 - 

Итого 97 7 5 0 5 95 1 32 29 28 - 

 

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 
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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 Комплексная программа 

профессионального воспитания и социализации обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж» на 2019-2024 годы, отражающая основные 

принципы, подходы направления воспитательной работы. 

Основу данной Программы 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, 

обеспечивающих эффективность профессионального воспитания и социализации 

обучающихся в Колледже, направленных на развитие общих компетенций. 

Основными актуальными задачами являются: 

1. Развивать общие и профессиональные компетенции обучающихся, 

направленные на развитие социальной и профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников 

Колледжа на рынке труда, их эффективной самореализации в современных социально-

экономических условиях. 

2. Развивать законопослушность граждан России, демонстрирующих 

сформированность общих компетенций, принимающих судьбу Отечества как свою 

личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, готовых к 

добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

3.Развивать у обучающихся ценностное отношение к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, культуру здорового образа жизни, поддерживающих 

необходимый уровень физической подготовленности. 
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4. Развивать творческую активность личности обучающихся в культурно-

творческой деятельности. 

5. Обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у 

обучающихся.  

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. 

В соответствии с общей целью воспитания студентов колледжа в качестве 

основных приняты следующие основные направления:  

1. Профессиональное воспитание; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

3. Воспитание физической культуры и здоровьесбережения; 

4. Культурно-творческое воспитание; 

5. Молодёжное предпринимательство. 

Работа по данным направлениям реализуется через: 

 учебную и учебно-производственную 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, Тарским 

историко-краеведческим музеем, Тарским художественным музеем, Северным 

драматическим театром им. М.А.Ульянова, Домом дружбы,  МУК «Тарская 

централизованная библиотечная система», 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.  Профессиональное воспитание 

Мероприятия данного направления ориентированы на создание условий для 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на 

развитие социальной и профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников 
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образовательной организации на рынке труда, их эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях. 

22 марта 2019 года по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 

конкурсе приняли активное участие следующие студенты: Евдокимова Анастасия, 

Матвеева Анастасия, Ташбулатова Римма, Ульянова Яна, Карева Виктория – студентки 22 

экономической группы, Чиж Наталья, Михно Елена, Юрьева Полина – студентки 31 

экономической группы. 

23 марта 2019 года в колледже прошел День открытых дверей. На этот раз среди 

гостей были не только старшеклассники школ Тарского района, но и ученики 6 класса 

Тарской СОШ №4. Для школьников была проведена ознакомительная экскурсия и 

профессиональные пробы по профессиям и специальностям, реализуемым в колледже. В 

ходе мероприятия гостей праздника познакомили с перечнем образовательных программ, 

правилами поступления в колледж, результатами учебной и внеурочной деятельности 

студентов. 

25 марта 2019 года в БПОУ «ТИПК» стартовала Декада психолого-педагогических 

дисциплин. В программу Декады включены следующие мероприятия: Психолого-

педагогическая олимпиада; студенческая научно-практическая конференция; квест-игра 

«Педагог ХХI века»; конференция по итогам государственной преддипломной практики; 

Конкурс проектов в рамках Конкурса профессионального мастерства по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование; Конкурс презентаций о великих педагогах. 

На базе БПОУ «ТИПК» в рамках декады технических дисциплин состоялись 

городские олимпиады. 02 апреля 2019 г. по дисциплине «Инженерная графика», где 

победителями стали студент 21 группы по специальности «Механизация сельского 

хозяйства» БПОУ «ТИПК» Трофимов В. и Булавский А.А., студент 21-АИ направление 

подготовки «Агроинженерия» ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина, II место – 

Федорченко А., 21-мех БПОУ «ТИПК» и III место Константинович С.В., 21-АИ 

направление подготовки «Агроинженерия» ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина. 03 

апреля 2019 г. по дисциплине «Электротехника и электронная техника» I место занял  

Шатов Е., II место – Федорченко А., студенты 21-мех БПОУ «ТИПК», III место – Гапеев 

А, студент 4 курса направление подготовки «Агроинженерия» ФГБОУ ВПО ОмГАУ 

им.П.А.Столыпина. 09 апреля 2019 года по дисциплине «Техническая механика», 

победителем стал Шатов Е., 21-мех, II место – Нестерович Р., 12-мех,   III место – Яранцев 

Д., 21-мех., студенты БПОУ «ТИПК». 

Ежегодно в конце марта проходит областная олимпиада по профессии «Сварщик». 

Лучшие представители профессиональных образовательных организаций Омской области, 

достигшие отличных результатов в освоении профессии «Сварщик», имеют возможность 

продемонстрировать свои знания и навыки. В этом году Тарский индустриально-

педагогический колледж представлял Балабанов Иван, студент 31 группы по профессии 

«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». Подготовку 

студента вел мастер производственного обучения Бражников Вячеслав Валерьевич. Иван 

сумел улучшить результат выступления участника прошлого года и поднялся на пятое 

место. 

17-18 апреля 2019 года в городе Омске проходил III Региональный чемпионат Омской 

области «Абилимпикс». Колледж впервые представлял конкурсантов в двух 

компетенциях. От БПОУ «ТИПК» в чемпионате принимали участие 2 студентки: Асатова 
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Диляра Марсовна (компетенция «Учитель начальных классов»), Лебзак Анастасия 

Сергеевна (компетенция «Флористика»). Асатова Диляра заняла I место в компетенции 

«Учитель начальных классов».  

         25 апреля 2019 года прошел конкурс профессионального мастерства среди студентов 

специальности «Механизация сельского хозяйства», профессии «Тракторист-машинист», 

направление «Агроинженерия». По итогам конкурса победителем стал студент 3 курса 

специальности «Механизации сельского хозяйства» Патрахин Андрей, студент БПОУ 

«ТИПК». 2 место занял Бобков Юрий, студент БПОУ «ТИПК». 

         С 31 мая по 1 июня 2019 года на базе БПОУ ОО «Омский педагогический колледж 

№1» 10 студентов 41 ДО группы Тарского индустриально-педагогического колледжа 

(Васюкович Виктория, Григорьева Виктория, Долгушина Анастасия, Кириллова Наталья, 

Копьёва Анастасия, Пашнина Анастасия, Подберезкина Екатерина, Скоторенок Дарья, 

Харанжевич Анастасия, Хохлова Олеся) впервые сдавали демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Дошкольное воспитание. 

         14 июня 2019 года студенты колледжа приняли участие в заочной экскурсии в 

Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Тарского района". На 

занятии речь шла о нормативных аспектах трудовой деятельности граждан и разъяснить 

возникшие вопросы взялись специалисты Центра занятости. Наталья Алешина рассказала 

о функциях, выполняемых Центром занятости. 

        2 сентября 2019 года в актовом зале колледжа прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню знаний. Около 300 молодых юношей и девушек в этом году пополнили 

ряды студентов. 

         3 октября 2019 года студенты педагогических специальностей в преддверии Дня 

учителя стали участниками мероприятия «Встреча поколений», которое состоялось в 

МБУК «Тарский художественный музей». Перед встречей студенты посетили 

выставочный зал с работами Н.Ф. Бабушкина «Мне года не беда», выставку Дарений 

(собственный фонд музея), где представлены работы разных художников и зал с 

фотоработами С. Мальгавко «Время, события, люди». 

         2-3 октября 2019 года на базе БПОУ Омской области "Омский авиационный колледж 

им. Н.Е. Жуковского" состоялся Отборочный этапа IV Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области по 

компетенции «Сварочные технологии», где студенты профессиональных образовательных 

учреждений выполняли сварные конструкции ручной дуговой сваркой. 

         8-9 октября 2019 года на базе БПОУ Омской области «Омский региональный 

многопрофильный колледж» состоялся Отборочный этап IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области по компетенции 

«Поварское дело», в котором приняла участие студентка 31 группы Николаева Олеся, 

осваивающая профессию «Повар, кондитер». Подготовку участницы отборочного этапа 

вела Крашковец Марина Владимировна, мастер производственного обучения. 

         17 октября 2019 года студенты 21 ветеринарной группы в сопровождении 

преподавателя Петровой Марины Юрьевны в рамках дисциплины «Микробиология»  

посетили Тарскую областную межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных, а 

именно, бактериологическую лабораторию. 

         18 октября 2019 года на базе БПОУ «ТИПК» прошел традиционный семинар для 

студентов, обучающихся по профессии «Парикмахер» по теме «Лаборатория цвета  

ESSEX» с привлечением представителей компании «Эстель Сервис Сибирь» ОП Омск. 
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25 октября 2019 года для студентов 31 группы по профессии «Повар, кондитер» в 

рамках декады была проведена экскурсия в кафе «Метелица». 

31 октября 2019 года мастером производственного обучения Хализовой Марией 

Александровной был проведен мастер класс по фигурной нарезке овощей и фруктов для 

студентов 2 курса по профессии «Повар, кондитер». 

30 октября студенты 31 группы посетили кафе «Ватрушка». Ребята познакомились с 

высококвалифицированным руководителем кафе Годяевой Еленой Николаевной, которая 

провела мастер-класс по эксплуатации и уходу за современным оборудованием, 

рассказала все плюсы и преимущества современных технологий. 

1 ноября 2019 года в рамках декады отделения «Профессии СПО» был проведён 

конкурс «Лучший по профессии сварщик» среди студентов 2 и 3 курсов, обучающихся по 

профессии «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». Будущим 

сварщикам было необходимо прочитать чертежи и выполнить сварочное соединение двух 

цилиндрических заготовок. В результате финалистами конкурса стали участники: Плум 

Игорь Владимирович, занявший 1 место, студент 31С, Щербаков Евгений Александрович, 

занявший 2 место, студент 21С, Полещук Дмитрий Юрьевич - 3место, студент 21С. 

28 ноября 2019 года студенты колледжа, осваивающие специальность «Механизация 

сельского хозяйства», приняли участие в викторине по специальным дисциплинам 

«Инженер года», которая проходила в Тарском филиале ФГБОУ ВО «Омский ГАУ имени 

П.А. Столыпина». Команда колледжа «Автодизель» в составе Раабе Максима, Шаханина 

Александра, Шатова Евгения, Федорченко Алексея, Куянова Максима и Патрахина 

Андрея одержали заслуженную победу в профессиональном конкурсе. 

С 25 ноября 2019г. по 29 ноября 2019г. прошел IV открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Омской области. В 

период проведения чемпионата соревнования проходили на 11 площадках по 31 

компетенции. Одна из таких конкурсных площадок по компетенции «Парикмахерское 

искусство» была организована на базе Омского технологического колледжа. Участие 

приняли студентки 1 курса по профессии «Парикмахер» Буймова Алёна и Устинова 

Мария. В компетенции «Поварское дело». Наш колледж представляла студентка 31 ПК 

группы Николаева Олеся. Подготовку участницы осуществляли мастер 

производственного обучения Крашковец Марина Владимировна и преподаватель 

Пимкина Ольга Анатольевна. 

16 декабря 2019г на базе БПОУ «ТИПК» в парикмахерской мастерской прошел 

обучающий семинар совместно с компанией Estel на тему «Блонд». 

17 декабря 2019 года в нашем колледже прошла встреча студентов выпускных групп 

с представителем комитета сельского хозяйства Сластеном Евгением Дмитриевичем и 

председателем ООО «ОПХ им. Фрунзе» Гекманом Владимиром Александровичем. 

Евгений Дмитриевич в своем выступлении рассказал о показателях работы 

агропромышленного комплекса Тарского района, о видах поддержки и программах для 

молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственной сфере. 

21 декабря 2019 года в Тарском культурно-досуговом центре «Север» прошел 

районный праздник казачьей культуры «Никола Зимний». Праздник был насыщен 

разнообразными мероприятиями: выступления творческих коллективов сельских 

поселений, встреча с ансамблем «Сокол», мастер-класс казачьей певческой традиции, 

спортивные состязания и многое другое. Представители нашего колледжа приняли 

участие в работе «Никольской ярмарки», где организовали работу подворья. Студенты по 
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профессии «Повар, кондитер» под руководством преподавателя Пимкиной Ольги 

Анатольевны и мастера производственного обучения Хализовой Марии Александровны 

организовали работу выставки-продажи блюд русской кухни, предлагали посетителям 

пироги с разной начинкой, расстегаи, травяной чай, а также представили на конкурс 

«Никольский пирог» своё изделие. Слушатели по профессиям «Швея», «Плотник» под 

руководством мастеров производственного обучения Куликовой Зинаиды Васильевны, 

Кулишак Надежды Викторовны, Спиридоновой Людмилы Николаевны, Сомолова 

Дмитрия Сергеевича, Воробьева Евгения Дмитриевича, Ишуткина Владимира 

Владимировича изготовили своими руками изделия-сувениры, которые были 

представлены на ярмарке. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель данного направления - создание условий для успешной социализации 

обучающихся, демонстрирующих сформированность общих компетенций, нравственные 

качества законопослушания, принятие судьбы Отечества как своей личной, осознание 

ответственности за настоящее и будущее своей страны, готовности к добровольчеству 

(волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В период с 11 по 15 января 2019 года 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. 

22 января 2019 года в библиотеке Тарского индустриально-педагогического 

колледжа был проведен час информации «Блокада Ленинграда», посвящённый 70-летию 

снятия блокады Ленинграда. Учащиеся узнали, как мужественно сражался осажденный 

врагом город, о стойкости его жителей. В подготовленной специалистами Тарской 

центральной районной библиотеки презентации «Блокадный Ленинград» были 

представлены фотоматериалы будней блокадного Ленинграда, о трагических событиях 

того времени: 40 километровой полосе по Ладожскому озеру, как ее называли «Дорогой 

жизни», связывающей блокадный Ленинград с советскими продовольственными базами. 

В ходе мероприятия, ребята посмотрели фрагменты документального фильма «Ленинград 

в борьбе» о днях мужества и стойкости ленинградцев, о тяготах, перенесенных ими в 

голоде, обстреле и бомбежке, об эвакуированных детях-ленинградцах. Особые чувства 

вызвала судьба маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из символов 

Великой Отечественной войны. К мероприятию была подготовлена выставка изданий 

о подвиге ленинградцев. В экспозиции были представлены книги, посвященные переправе 

через Ладогу - единственной ниточке, связавшей героический город с Большой землей. В 

заключении сотрудники библиотеки провели обзор литературы «Не гаснет памяти огонь» 

о памятниках военным событиям Великой Отечественной войны. 
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26 января 2019 года сотрудники Тарской центральной районной библиотеки провели 

для студентов колледжа час истории «900 легендарных дней». Вниманию студентов была 

представлена книжная и фотовыставка, наглядно показывающая ребятам тяжелую жизнь 

ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Библиотекари рассказали ребятам о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города: о 

голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о 

защите и обороне Ленинграда советскими солдатами и ополченцами. Студенты   

познакомились с произведением Д. С. Лихачева "Воспоминания о блокаде», прослушали 

стихотворения Ольги Берггольц, «Дневник Тани Савичевой», из которых узнали о 

героизме и стойкости жителей Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» 

через Ладожское озеро. В завершение мероприятия работники библиотеки познакомили 

студентов с видеороликами об исторических памятниках города Санкт-Петербурга, 

посвященных   блокаде. 

5 февраля 2019 года в читальном зале колледжа состоялась встреча обучающихся со 

специалистом Отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 

Тарского муниципального района Саакян Александром Владимировичем и инспектором 

по делам несовершеннолетних Коваль Оксаной Ивановной. Встреча была посвящена 

проблеме совершения преступлений и правонарушений молодыми людьми, 

несовершеннолетними. Оксана Ивановна осветила негативные перспективы и 

ответственность за нарушение закона, приводила массу реальных примеров 

отрицательного влияния совершенных преступлений и правонарушений на дальнейшую 

жизнь человека. Александр Владимирович в диалоге подводил присутствующих к мысли 

о том, что за любой проступок рано или поздно приходится платить. В ходе мероприятия 

ребята уяснили, что перед совершением любого противоправного действия нужно сотню 

раз подумать о последствиях для себя и своих близких. 

11 февраля 2019 года в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвящённого Дню защитника Отечества в художественном музее нашего города 

прошла встреча будущих призывников под названием «Человек в поисках смысла жизни». 

Студенты 11, 21 групп по специальности «Механизация сельского хозяйства» с 

удовольствием посетили это мероприятие. Гостями мероприятия стали художник 

Абрамов Александр Иванович, председатель совета ветеранов Тарского района, 

подполковник в отставке Котлячков Александр Николаевич, подполковник в запасе, 

бывший лётчик Пирогов Валерий Петрович и подполковник полиции в отставке Колупаев 

Павел Анатольевич. Они рассказывали о своей службе в армии, говорили не только о 

хороших моментах службы, но и о таких страшных событиях как война. В завершении 

мероприятия студенты задавали интересующие их вопросы и сделали совместную с 

гостями фотографию на память. 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного «Дню 

Защитника Отечества», в колледже прошла викторина по ОБЖ «История российского 

оружия». В викторине приняли участие студенты первого и второго курсов. Студенты 

давали ответы на вопросы по истории оружия, правил призыва в ряды ВС России, 

вооружения Российского военнослужащего. По завершению соревнований абсолютным 

лидером с результатом 96 баллов стала команда 11 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» в составе Д.Инкина и И.Шарыпова. II место 

разделили 11 группа по специальности «Ветеринария» и 11 группа по специальности 
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«Физическая культура». III место заняли две группы 11 группа по профессии «Повар, 

кондитер» и 11 группа по профессии «Сварщик». 

18 февраля 2019 года в спортивном зале колледжа прошел конкурс «Смотр строя и 

песни». В смотре приняли участие группы первого курса. Их задачей было показать 

умение маршировать и исполнять строевые песни. Призовые места распределились 

следующим образом: грамотой за 3 место награждена 11 группа по профессии 

«Сварщик», за 2 место – 11 группа по профессии «Повар, кондитер», почетное 1 место 

завоевала 11 группа по специальности «Ветеринария».  Также по результатам 

соревнований был выбран лучший командир взвода, им стала Муткова Валентина, 

студентка 11 группы по специальности «Ветеринария». 

20 февраля 2019 года накануне Дня защитника Отечества волонтеры отряда 

«Сподвижники» БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» на улицах 

нашего города провели акцию «Поздравь сильную половину человечества». 

21 февраля волонтёрский отряд «Сподвижники» провел акцию - опрос мужского 

населения нашего города «Я люблю свою Родину и буду её защищать». 

В рамках месячника гражданско-патриотической оборонно-массовой работы среди 

населения, посвящённого Дню защитника Отечества, волонтёрский отряд «Сподвижники» 

под руководством Долгушиной Марии Викторовны 21 февраля 2019 года провели 

традиционную акцию «Ветеран живёт рядом». Волонтёры побывали у ветерана Великой 

Отечественной войны Черняева Александра Васильевича. 

В период с 27 февраля по 3 марта 2019 года в г. Таре проходил VII Международный 

фестиваль культуры Святой Руси. Фестиваль является уникальной современной 

площадкой реализации гражданских инициатив в области патриотического и духовно-

нравственного, в программе которого реализуются инициативы гражданского общества, 

направленные на укрепление традиционных ценностей в области образования и культуры, 

труда и спорта, семьи и государственности. В рамках Фестиваля 1 марта 2019 года в 

общежитии Филиала ОмГАУ им. П.А. Столыпина прошло мероприятие «Молодежная 

вечёрка», в котором студенты колледжа приняли активное участие. 

С 18 февраля по 6 марта 2019 года в БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж» прошла декада ЦК гуманитарных, естественнонаучных и математических 

дисциплин, посвященная Году театра в России, объявленному в 2019 году правительством 

Российской Федерации. 

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

 5 групп студентов педагогических специальностей «Дошкольное образование», 

«Физическая культура», «Преподавание в начальных классах» участвовали в конкурсе 

«Самый грамотный студент». Участники писали диктант «В Большом театре» объёмом 

253 слова под диктовку Муромцевой Н.А., Шаталовой В.М. и Укстиной С.И. - 

преподавателей русского языка. Победителями конкурса стали студенты Терешкина 

Елизавета, Ченцова Татьяна, Кузнецова Дарья и Потапова Юлия. 

 В конкурсе викторин «История театрального искусства» и «История русского 

театра», разработанных преподавателями истории и обществознания Поповым Е.В. и 

Корневой И.А., приняли участие 7 групп. Абсолютными победителями по количеству 

правильных ответов стали студенты: Ягубцева Виктория, Иванова Валерия, Девятых 

Оксана, Варакин Иван. 

 Классные руководители 11 и 21 ПНК групп организовали со своими студентами 

посещение спектакля по пьесе Чехова А.П. «Чайка» в Северном драматическом театре 
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им.М.Ульянова. Студенты 11 ФК и 11ПНК групп посетили мероприятие, посвященное 

творчеству М.А.Ульянова в Районной библиотеке г.Тары. 

 Вне конкурсной программы под руководством Шаталовой В.М. студентами 

Антошкиной Т., Аксеновой А. и Демидовичем С. была создана и представлена в группах 

колледжа трогательная и пронзительная литературно-музыкальная композиция «С 

любимыми не расставайтесь!» на стихи Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном 

вагоне». 

 Также в рамках декады преподавателем естествознания Аушевой Ю.И. проведена 

олимпиада среди первокурсников, посвященная 150-летнему юбилею периодической 

таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, все участники которой получили 

сладкие призы. 

 6 марта на итоговом мероприятии Декады состоялся конкурс авторских кукол для 

детского кукольного театра «Живая кукла», в котором приняли участие 4 группы. Куклы 

студентов получились красочными и совершенно разными по технике изготовления. 

Кукольные представления, организованные по условиям конкурса для защиты 

изготовленных студентами кукол, оказались веселыми и разнообразными по технике 

кукловедения и постановке пьес. Дипломы победителей получили: 1-ое место – 31 ДО 

группы за оригинальную технику выполнения кукол и связь представлений с будущей 

профессией, 2-ое место – 21 ДО за оригинальность идеи в постановке, 3-е место – 11 ПНК 

за полноту представления теневого театра. На этом же мероприятии 21 и 11 ПНК группы 

представили презентации и доклады об истории возникновения театрального искусства и 

о крупнейших театрах России. Их выступления были оценены благодарственными 

письмами. 

6 марта 2019 года в «Тарском индустриально-педагогическом колледже» прошел 

конкурс «А ну-ка, девушки!». Активное участие приняли команды девушек ветеринаров, 

экономистов и поваров. Участницы проявили способности, смекалку, творчество и 

показали себя будущими хозяйками: находчивыми, знающими и ловкими. 

7 марта 2019 года совместно с Отделом по делам молодёжи, физической культуры и 

спорта Администрации Тарского района и с ОГИБДД ОМВД России по Тарскому району 

участники волонтерского отряда «Сподвижники» приняли активное участие в 

традиционной акции «Автоледи», посвященной Международному женскому дню. 

29 марта 2019 года состоялся очный этап областной научно-практической 

конференции «Многоликое Прииртышье». В очный этап значимого областного 

мероприятия прошли сразу три работы наших студентов. На секции «Кухня и рукоделие 

народов Омского региона» выступили двое наших девушек.  Емельянова Екатерина, 

студентка 12 группы специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

рассказывала о забытых традициях и приметах выпечки свадебного каравая. Испеченный 

Катей каравай был поделен между всеми присутствующими на секции согласно примете. 

Копейкина Светлана, студентка 31 группы по профессии «Повар, кондитер» изучала 

традиции грузинской кухни и угостила членов жюри настоящими грузинскими хачапури, 

выпеченными по нескольким старинным рецептам. 

Асташенко Кирилл, студент 21 группы специальности «Физическая культура» 

представлял свою работу «Игры детей разных поколений на примере жителей Тарского 

района» в пятой секции «Искусство и игровая культура народов Омского региона». 
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Поездка для ребят оказалась очень удачной, и все сумели занять призовые места в 

своих секциях: Емельянова Екатерина – I место, Копейкина Светлана – III место, 

Асташенко Кирилл – II место. 

С 20 марта по 5 апреля 2019 года проходила городская акция «Трудовой десант», 

цель которой - оказание посильной помощи нуждающимся гражданам города Тара в 

благоустройстве территории, решении бытовых вопросов. Волонтёрский отряд колледжа 

«Сподвижники» принял в акции активное участие. 

12 апреля 2019 года в библиотеке Тарского индустриально-педагогического 

колледжа состоялось мероприятие "Звездам навстречу", посвященное Дню 

космонавтики. Сотрудники Центральной районной библиотеки с помощью электронной 

презентации познакомили учащихся с историей развития космонавтики. 

Накануне праздника Дня Победы 8 мая 2019 года на территории колледжа была 

заложена аллея в честь 425-летия нашего города.  

 8 мая 2019 года в нашем колледже прошел праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы. Концертная программа сопровождалась вокальными номерами, ведущие 

рассказали о трагических годах войны, о необходимости сохранять память для следующих 

поколений. Преподаватель истории Чистякова Анна Ивановна провела 

викторину, посвященную страницам истории Великой Отечественной войны и героизму 

советского народа вставшего на защиту Родины.   

8 мая 2019 года в колледже прошла торжественная линейка, посвященная 74-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. С приветственным словом и поздравлением к 

присутствующим обратился директор колледжа Берестовский Александр 

Михайлович, заместитель директора Лукин Геннадий Павлович. В заключение лучшие 

студенты колледжа Кудрявцев Кирилл и Сабанцева Анастасия возложили венок к 

мемориальной доске Героя Советского Союза, выпускника Тарского педагогического 

училища Петра Георгиевича Косенкова. 

8 мая 2019 года в библиотеке Тарского индустриально-педагогического колледжа 

была подготовлена книжно-иллюстративная выставка-рекомендация «Прочти книгу - 

стань ближе к подвигу!», посвященная подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне. Студентам были представлены произведения, отражающие события 

военных лет, героические подвиги солдат на фронте и тружеников в тылу. Также в рамках 

выставки проводилась акция «Запусти Георгиевскую ленту!». 

9 мая 2019 года на площади Победы состоялся митинг «Под салютом Победы!», 

посвящённый 74 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники и 

студенты колледжа приняли в нём активное участие. 

В период с 13 по 18 мая 2019 года совместно с председателем первичной 

ветеранской организации колледжа Скороженко Ольгой Алексеевной и волонтёрским 

отрядом «Сподвижники» была оказана помощь ветеранам образовательного учреждения в 

подготовке земельных участков 

24 мая 2019 года в рамках занятий по предмету «Обществознание» прошла встреча 

студентов первого курса специальности «Дошкольное образование» и «Преподавание в 

начальных классах» со специалистом Тарского отдела ЗАГС Симаковой Ольгой 

Александровной. Ольга Александровна рассказала об истории делопроизводства в России, 

о работе архива Тарского отделения ЗАГС, о документах, которые в настоящее время 

оформляются сотрудниками органа ЗАГС. 
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6 июня 2019 года в колледже прошел классный час для обучающихся «Жизнь без 

границ. Путь к потрясающе счастливой жизни!» с участием специалиста «Центра 

поддерки семьи» педагога-психолога Кашперук Е.А. 

11 июня 2019 года в актовом зале колледжа прошло традиционное мероприятие, 

посвящённое Дню России. В нашем колледже обучаются ребята, которые имеют высокие 

результаты в учебной деятельности, принимают активное участие в культурной, 

общественной и спортивной жизни колледжа, побеждают в городских, районных, 

областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях. В 2019 году права 

занесения на Доску почета обучающихся колледжа удостоены 27 студентов.  

В торжественной обстановке директор Александр Михайлович Берестовский 

поздравил всех с наступающим праздником Днём России и вручил именные 

свидетельства о занесении на Доску почёта. 

За успехи в учёбе и активную жизненную позицию свидетельства были вручены: 

1. Шаханину Александру Михайловичу - студенту 31 группы по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», 

2. Трофимову Владимиру Александровичу - студенту 21 группы по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», 

3. Шатову Евгению Константиновичу - студенту 21 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

4. Инкину Данилу Алексеевичу -  студенту 11 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

5. Берестовой Елене Владимировне - студентке 21 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

6. Мутковой Валентине Александровне - студентке 11 группы по 

специальности «Ветеринария», 

7. Оскаленко Елене Александровне - студентке 21 группы по специальности 

«Ветеринария», 

8. Рафиковой Алсу Зиннуровне - студентке 21 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

9. Асатовой Диляре Марсовне - студентке 11 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

10. Лузиной Регине Андреевне - студентке 31 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

11. Тетериной Екатерине Александровне - студентке 31 группы по 

специальности «Дошкольное образование», 

12. Громовой Дарье Юрьевне - студентке 21 группы по специальности 

«Преподавание в начальных классах», 

13. Терешкиной Елизавете Алексеевне - студентке 21 группы по специальности 

«Преподавание в начальных классах», 

14. Самоделовой Татьяне Сергеевне - студентке 21 группы по специальности 

«Преподавание в начальных классах», 

15. Кудрявцеву Кириллу Николаевичу - студенту 31 группы по специальности 

«Физическая культура», 

16. Алгазиной Ларисе Владимировне - 31 группы по специальности 

«Физическая культура», 
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17. Суворовой Елене Александровне - студентке 31 группы по 

специальности «Физическая культура», 

18. Стецук Людмилу Андреевну - студентке 31 группы по специальности 

«Физическая культура», 

19. Косаревой Светлане Анатольевне - студентке 11 группы по профессии 

«Повар, кондитер», 

20. Николаевой Олесе Сергеевне - студентке 21 группы по профессии 

«Повар, кондитер», 

21. Азановой Яне Авазовне - студентке 21 группы по профессии «Повар, 

кондитер», 

22. Чернецову Андрею Сергеевичу - студенту 11 группы по профессии 

«Машинист дорожных и строительных машин», 

23. Лемке Дмитрийю Геннадьевичу - студенту 21 группы по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

24. Субач Виталию Алексеевичу - студенту 21 группы по профессии 

«Сварщик», 

25. Машинскому Артёму Александровичу - студенту 11 группы по 

профессии «Сварщик», 

26. Лебзак Анастасии Сергеевне - студентке 21 группы по профессии 

«Швея», 27. Анисимову Данилу Николаевичу – студенту 21 группы по профессии 

«Плотник». 

В период с 2 по 6 сентября 2019 года в учебных группах колледжа прошли 

тематические классные часы «Терроризм – угроза XXI века». 

Со 2 по 6 сентября 2019 года в Тарском индустриально-педагогическом 

колледже прошел конкурс плакатов «Мы против терроризма!». У студентов была 

возможность проявить творчество и мастерство, а также свое отношение к общей 

проблеме всего человечества. В данном конкурсе приняли участие 20 групп, и было 

представлено 22 работы. 

26 сентября 2019 года студенты отделения Профессионального обучения 

совершили увлекательную интерактивную экскурсию «Служилые люди Сибири – 

Тарский дозор». С 6 по 29 сентября 2019 года проходил Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». В рамках субботника проводилась уборка от мусора 

территории колледжа и прилегающей территории, а также уборка территории 

березовой рощи, закрепленной за колледжем. 

1 октября 2019 года на территории Тарской гимназии №1 им. А.М. Луппова 

прошла экологическая акция, инициируемая партией «Единая Россия». В акции 

приняли участие почетные гости Депутат Государственной Думы Голушко Андрей 

Иванович, Глава Тарского Муниципального района Лысаков Евгений Николаевич. 

Добровольцы волонтёрского отряда «Сподвижники» также приняли активное 

участие в акции, где помогли ветеранам образования высадить деревья. 

22 октября 2019 года текущего года студенты первого курса 11 группы по 

специальности «Ветеринария» посетили Управление записи актов гражданского 

состояния Главного государственно правового управления Омской области - 

Тарский район, где нашли ответы на многие интересующие их вопросы.  

24 октября 2019 года сотрудники Научно−краеведческого центра им. А. А. Жирова 

Тарской центральной районной библиотеки в рамках дисциплины «Правовое обеспечение 
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в профессиональной деятельности» провели мероприятие «Тара – город купцов» для 

студентов второго курса направления «Экономика и бухгалтерский учет. Встреча была 

посвящена истории становления и развития предпринимательской деятельности в г. Тара. 

30 октября 2019 года у памятного знака тарчанам, погибшим в годы репрессий 

прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, в котором 

приняли участие сотрудники и студенты колледжа. 

1 ноября 2019 года в Филиале ОмГПУ в г. Таре прошел круглый стол, посвященный 

празднованию Дня народного единства. От нашего колледжа приняли участие студенты 

11 группы по специальности «Дошкольное образование». В ходе работы круглого стола 

участники вспоминали курс школьной истории, касающийся истории праздника. 

В период с 28 октября по 5 ноября 2019 года в библиотеке колледжа работала 

книжная выставка, посвященная празднованию Дня народного единства. На выставке был 

собран материал о подвиге Минина и Пожарского, литература по истории России. 

5 ноября 2019 года в нашем колледже стартовала декада гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Началась декада с мероприятий, посвященных Дню народного 

единства: 5,6,7 ноября проведена игра–викторина «В дружбе народов - единство России». 

Студенты первых и вторых курсов по специальностям «Ветеринария», «Механизация 

сельского хозяйства», «Коммерция» 9пл отраслям), «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» вместе с ведущим библиотекарем Центра развития и общения «Молодежный 

квартал» Вставской Евгенией Владимировной совершили экскурс в историческое 

прошлое России, познакомились с событиями четырехсотлетней давности, обрядами, 

традициями того времени. Ребята узнали о событиях, благодаря которым 4 ноября стало 

государственным праздником. 

14 ноября 2019 года в рамках проведения Дней пенсионной грамотности для 

студентов колледжа в Управлении пенсионного фонда России Тарского района Омской 

области была проведена экскурсия. В ходе экскурсии ребят познакомили с 

составляющими будущей пенсии, объяснили, как граждане могут участвовать в 

формировании пенсионных накоплений, как влияет трудовой стаж и заработная плата на 

размер будущей пенсии. 

22 ноября 2019 года волонтерский отряд колледжа «Сподвижники» провел 

традиционную акцию «Подарок 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. 

25 ноября 2019 года в библиотеке колледжа специалисты МБУК «ТЦБС» провели 

литературный час под названием «Высочайшая гордость России», посвященный 

творчеству писателя Льва Николаевича Толстого. 

26 ноября в Омске открылся IV региональный чемпионат молодых профессионалов 

Worldskills Russia. Лучшие представители образовательных учреждений со всей страны 

собрались в Омске. Наш колледж также представлен на этом значимом конкурсе 

студентами разных профессий и специальностей: Мокроусов Роман, Анохова Марина – 

специальность «Ветеринария»; Тетерина Екатерина - специальность «Дошкольное 

образование»; Буймова Алена и Устинова Мария – профессия «Парикмахер», Николаева 

Олеся – профессия «Повар, кондитер»; Терешкина Елизавета – специальность 

«Преподавание в начальных классах». 
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6 декабря 2019 года в Тарском филиале ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина» прошел Региональный этап XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и 

наследники». Студенты и сотрудники колледжа приняли участие в пленарном заседании. 

Преподавателем колледжа Чистяковой Анной Ивановной были подготовлены студенты, 

которые приняли участие в работе секций «Вклад жителей Прииртышья в Великую 

Победу: методологические подходы к изучению и новые исторические источники», 

«Сохраняем ли мы память о прошлом?». По итогам работы секций сертификаты 

участников были вручены Емельяновой Екатерине – 2 курс специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», Лисину Артёму – 1 курс по специальности 

«Ветеринария», Фирстовой Валентине – 1 курс по специальности «Коммерция», 

Просвиряковой Виктории – 1 курс по специальности «Коммерция, Балкашиновой Ольге – 

1 курс по специальности «Ветеринария».  Также в ходе мероприятия работала выставка 

рисунков на тему «Служение Отечеству», по итогам которой сертификатами участников 

были отмечены Павлова Яна – 1 курс по профессии «Повар, кондитер», Смоленцева 

Виктория – 2 курс по профессии «Повар, кондитер», Гожева Алина – 1 курс по профессии 

«Повар, кондитер». 

В период с 1 по 13 декабря 2019 года Министерством образования Омской области и 

Центром гражданско-патриотического воспитания молодежи БПОУ «Омский техникум 

строительства и лесного хозяйства» среди музейных объединений профессиональных 

образовательных организаций Омской области проводился областной смотр-конкурс 

«Частица Великой Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Наш колледж в смотре-конкурсе представляла экспозиция в музейной комнате, 

подготовленная преподавателем Чистяковой Анной Ивановной при участии обучающейся 

2 курса по специальности «Ветеринария» Мутковой Валентины. По итогам смотра-

конкурса работа наших участников заняла 2 место. 

18 декабря 2019 года в библиотеке колледжа был проведен информационный час для 

обучающихся 1 курса. Специалисты Тарской районной библиотеки рассказали о яркой 

странице в героической летописи Великой Отечественной войны – контрнаступлении 

советских войск на подступах к столице. 

18 декабря 2019 года обучающиеся отделения профессионального обучения провели 

акцию «Покорми птиц». Группы 11П и 21П по профессии Плотник под руководством 

мастеров производственного обучения Сомолова Д.С., ВоробьеваЕ.Д. и Ишуткина В.В. 

изготовили оригинальные кормушки на занятиях учебной практики. 

Воспитание физической культуры и здоровьесбережения 

Цель направления - формирование ценностного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, потребности в здоровом образе жизни, активной 

социальной и профессиональной деятельности. 

11 февраля 2019 года на стадионе «Олимп» проходили традиционные соревнования 

по лыжным гонкам, посвящённые памяти Юрия Петровича Аннинова, преподавателя 

физической культуры много лет проработавшего в образовательной организации. 

3 апреля 2019 года в актовом зале колледжа состоялась встреча студентов со 

спортсменами-земляками по гиревому спорту. Целью мероприятия было привлечение 

студентов к здоровому образу жизни, формирование интереса к гиревому спорту. Мастер 

спорта СССР Байднер Олег Иванович, тарчанин, выпускник Тарского зооветеринарного 

техникума рассказал присутствующим о том, как он пришел к гиревому спорту, о 
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возможностях и преимуществах этого вида спорта над другими. Дубков Артём 

Александрович, мастер спорта России, уроженец Тарского района рассказал о роли 

гиревого спорта в его жизни 

В рамках антинаркотической акции «Здоровье молодёжи - богатство России» 

волонтёрский отряд «Сподвижники» совместно с Борисенко Екатериной Александровной, 

библиотекарем кабинета ЗОЖ Центральной районной библиотеки с целью пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании) 11 апреля 2019 вышли на улицы города поучаствовать в традиционной акции 

«Витамин – путь к здоровью». 

15 апреля 2019 года в общежитии колледжа совместно с социальным педагогом 

КУОО «Центр поддержки семьи» проведена беседа «Мы за здоровый образ жизни». 

25 апреля 2019 года в рамках проведения антинаркотической акции «Здоровье 

молодежи - богатство России» в нашем колледже прошла деловая игра «Суд над 

вредными привычками» участниками которой были обучающиеся 1 и 2 курса. 

8 мая 2019 года на площади Победы состоялась традиционная молодёжная акция 

«Слушай память!», посвящённая 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. По традиции перед началом акции проходила легкоатлетическая эстафета по 

улицам города, где наши студенты приняли участие. Команда в составе 8 человек: 

Смычкова Владислава, Иващенко Евгения, Красильникова Артёма, Кудрявцева Кирилла, 

Щербагиной Элизы, Кавкаевой Оксаны, Антоновой Алины, Кузнецовой Дарьи заняли II 

место. 

С 15 по 16 июня 2019 года в городе Омске на базе БПОУ ОО «Колледжа 

профессиональных технологий» прошла 71-ая областная сельская Спартакиада студентов 

профессиональных образовательных организаций. Сборная команда нашего колледжа 

приняла участие в следующих видах: легкоатлетическая эстафета, областной этап 

Российского смотра физической подготовленности, волейбол, гиревой спорт, 

армрестлинг. В результате упорной борьбы команда колледжа заняла IV место в 

комплексном зачете Спартакиады. 

В период с 11 по 12 сентября 2019г. в рамках Всероссийского дня трезвости в 

колледже с обучающимися 1-2 курсов были проведены «Уроки трезвости». Целью 

мероприятий было информирование обучающихся о трезвеннических традициях и 

преимуществах здорового образа жизни. В ходе мероприятий обучающимся 

демонстрировался видеоматериал о пагубном влечении к алкоголю.  

14 сентября 2019 года на стадионе «Олимп» прошло традиционное XVI Открытое 

первенство Тарского района по полумарафону, посвященное Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. В массовом забеге на 2019 метров приняло участие около 

600 представителей колледжа. На беговую дорожку рядом со студентами встали 

преподаватели, мастера производственного обучения и другие сотрудники колледжа. 

21 сентября 2019 года коллективом БОУ ДО «Тарская станция юных туристов» при 

поддержке Администрации Тарского городского поселения на территории Тарской СОШ 

№ 5 были организованы и проведены открытые городские соревнования по спортивному 

ориентированию «На все четыре стороны». По итогам соревнований грамотой за 3 место и 

памятной медалью была награждена Тимофеева Валерия, студентка 11 группы по 

специальности «Преподавание в начальных классах». Среди руководителей Харитоненко 

Кристина Сергеевна заняла 2 место, Свинтуковская Галина Владимировна - 3 место. 
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3 октября 2019 года на стадионе «Олимп» прошел районный легкоатлетический 

кросс «Золотая осень». Целями спортивного мероприятия были популяризация легкой 

атлетики среди молодежи, укрепление здоровья, формирование ЗОЖ, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 18 юношей и девушек 

колледжа приняли участие в забегах на 2000 м и 1000 м соответственно. 

10 октября 2019 года в общежитии колледжа в рамках антинаркотической акции 

«Классный час» воспитатели Гауч Алена Николаевна и Золотарева Надежда Николаевна 

провели викторину «Жизнь без наркотиков». 

12 октября 2019 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» в 

общежитии колледжа воспитателем Калашниковым Александром Геннадьевичем была 

проведена спортивная игровая программа «Будь здоров!». В мероприятии приняли 

участие студенты, проживающие в общежитии. 

В период с 15 по 22 октября 2019 года в спортивном зале Филиала ОмГПУ в г. Таре 

прошли матчи Открытого чемпионата Тарского района по волейболу. В соревнованиях 

приняли участие 8 женских и 8 мужских команд. В упорной борьбе женская команда 

колледжа заняла II место, уступив лидерство команде из с. Екатерининское. Мужская 

сборная колледжа заняла 4 место. 

31 октября 2019 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» волонтёры 

колледжа провели акцию «Молодежь за здоровый образ жизни». 

6 ноября 2019 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» в библиотеке 

нашего колледжа прошла профилактическая беседа «Не сломай свою судьбу», которую 

провела специалист наркологического кабинета БУЗОО "Тарская ЦРБ" Наталья 

Александровна Кускова. 

С 21 октября по 8 ноября 2019 года в рамках антинаркотической акции «Классный 

час» в общежитии колледжа состоялся выпуск стенгазет «Мы против наркотиков!» 

В рамках антинаркотической акции «Классный час» с 28 октября по 10 ноября 2019 

года в нашем колледже прошел конкурс плакатов «Наркотикам – НЕТ!». Студенты 

представили свои работы и показали, как важно придерживаться здорового образа жизни. 

14 ноября 2019 года студенты нашего колледжа приняли участие в традиционной 

спортивной студенческой эстафете «StreetБУМ-2019», которая прошла на площади 

Ленина. В эстафете участвовали команды профессиональных образовательных 

организаций г. Тара. Участники команд показали отличную физическую подготовку и 

спортивную смекалку при выполнении испытаний. В результате упорной борьбы команда 

колледжа заняла 1 место. 

26 ноября 2019 года в рамках Всроссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в колледже 

прошло профилактическое мероприятие «ВИЧные истины» с участием представителей 

Тарской централизованной библиотечной системы. 

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 29 ноября 2019 года 

волонтерский отряд колледжа «Сподвижники» в колледже провели акцию «Красная 

лента», приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом», который отмечается во 

всем мире 1 декабря. 

3 декабря 2019 года в рамках Ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в 

библиотеке колледжа медицинской сестрой наркологического кабинета БУЗ ОО «Тарская 

ЦРБ» Кусковой Натальей Александровной была проведена профилактическая беседа 

«Серьезный разговор о ВИЧ». 
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В рамках проведения VII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по профилактике 

ВИЧ-инфекции в молодежной среде с 6 по 9 декабря 2019 года участники волонтёрского 

отряда «Сподвижники» провели в библиотеке с обучающимися колледжа игру брейн-ринг 

«Установи защиту от ВИЧ», приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря). 

Культурно-творческое воспитание 

Цель данного направления - развитие творческой активности личности 

обучающихся в культурно-творческой деятельности колледжа. 

25 января 2019 г. в Парке культуры и отдыха г. Тара проходила конкурсная 

программа, приуроченная ко Дню российского студенчества «Снежная Краса».  Нашу 

образовательную организацию представила Иванова Оксана, студентка 21 группы по 

профессии «Повар, кондитер». Конкурсная программа состояла из конкурсных заданий 

«Дефиле», «Интервью». В задании «Визитная карточка» Оксана в стихотворной форме 

рассказала о себе, своих увлечениях и интересах, а в творческом конкурсе, спела 

замечательную песню «Мы с тобою похожи». Оксана достойно выдержала все испытания 

программы и была награждена дипломом победителя в конкурсе «Снежная краса» в 

номинации «Мисс очарование». 

10 марта 2019 года на площади Юбилейной провожали Масленицу по уже давно 

сложившемуся обычаю – широко, весело, с ароматными блинами, кренделями и прочими 

лакомствами. БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» принял активное 

участие в народном празднике «Гуляй, тарская Масленица!».  Мастерами 

производственного обучения и студентами колледжа были изготовлены различные 

кондитерские, столярные и швейные изделия, которые были представлены широким 

ассортиментом на выставке-продаже. 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 «Блинные горки!», высоко оценили вкусовые качества 

блинов, новизну оформления и презентацию продукции. В фестивале блинов «Блинные 

горки» колледж занял II место. В конкурсе подворий «Маслёна-именниница» в номинации 

«Лучшая работа со зрителями» наш колледж был награждён дипломом за I место и 

ценным подарком.  

12 марта 2019г. прошло внеклассное мероприятие «Фитобар» в рамках декады 

ветеринарно-экономических дисциплин. Активное участие в подготовке и проведении 

мероприятия приняли студенты 11 и 21 ветеринарных групп во главе с преподавателем 

ветеринарных дисциплин Полещенко Мариной Валентиновной. Ребята дополнительно 

изучили лекарственные травы, которые произрастают в нашей местности, приготовили и 

попробовали различные виды чая из этих трав. А также узнали много полезной 

информации о лекарственных свойствах настоев. 

16 марта 2019 г. в рамках четвертых региональных чтений им. Л.Н. Чашечникова на 

базе нашего колледжа состоялась творческая встреча с поэтами г.Омска. Руководителем 

данной встречи стала Кускова Н.А. 

26 марта 2019 года в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» в 

Северном драматическом театре имени М.А. Ульянова была организована экскурсия для 

студентов нашего колледжа, приуроченная к Международному дню театра. 

12 апреля 2019 года в общежитии колледжа прошло мероприятие «Звездный час», 

посвященное Дню Космонавтики. 
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17 апреля 2019 г. в рамках традиционного фестиваля «Студенческая весна» в КДЦ 

«Север» состоялся студенческий Бал отличников. Бал собрал лучших студентов, 

которыми по праву может гордиться каждое образовательное учреждение города Тары. 

Наш колледж представили студенты, которые были отмечены и награждены дипломами и 

памятными подарками в следующих номинациях: Номинация «Студент года» Сабанцева 

Анастасия, студентка 41 группы по специальности «Дошкольное образование. Номинация 

«Звёзды учебного заведения» Савченко Кирилл - студент 41 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства»; Шиляева Анастасия, студентка 31-а группы по 

профессии «Повар, кондитер»; Лисовская Ольга, студентка 22 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт»; Кавкаева Оксана, студентка 41 группы по 

специальности «Физическая культура»; Смычков Владислав, студент 41 группы по 

специальности «Физическая культура»; Бобков Юрий, студент 32 группы по 

специальности «Механизация сельского хозяйства»;   Громова Дарья, студентка 21 

группы по специальности «Преподавание в начальных классах». 

6 июня 2019 года для выпускников педагогических специальностей колледжа, 

состоялась торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку. 

12 сентября 2019 г. в библиотеках нашего колледжа прошли выставки цветов, 

плодов и овощей «Праздник цветов и овощей». Были представлены цветочные и овощные 

композиции, редкие, оригинальные плоды, фрукты, овощи, поделки из природного 

материала.  

27 сентября 2019 г. студенты колледжа приняли участие в интерактивной экскурсии 

в Северный драматический театр имени М.А. Ульянова. Экскурсия была направлена на 

формирование у студентов, нравственных, духовных и культурных ценностей, этических 

норм. 

10 октября 2019 г. в Тарском индустриально-педагогическом колледже Отдел по 

делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Тарского 

муниципального района провёл интеллектуальную игру «Где логика?» для студентов 

первых курсов. 

11 октября 2019 г.  студенты, проживающие в общежитии, совместно с воспитателем 

Гауч Аленой Николаевной посетили выставку восковых фигур, представленную в 

Тарском историко-краеведческом музее. 

21 октября 2019 г. команда колледжа приняла участие в фестивале молодежных 

команд КВН «Дебют».   Участниками мероприятия стали 8 команд КВН учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, а также общеобразовательных школ 

Омской области. 

В течение сентября-октября Комитетом по образованию Администрации Тарского 

муниципального района совместно с БОУ ДО «Тарская станция юных туристов» 

проводился открытый районный конкурс фоторабот и слайд-фильмов «Зачем к кострам 

уходят люди?», посвящённый Всемирному Дню туризма. От нашего образовательного 

учреждения в конкурсе приняли участие 5 обучающихся в возрастной группе 16-18 лет. В 

номинации «Фотоохота» 3 место занял Тавлитеев Ринат – студент 21 ФК группы по 

специальности «Физическая культура»; в номинации «Дыхание природы» 3 место заняла 

Шкурихина Татьяна - студентка 21 ФК группы по специальности «Физическая культура»; 

в номинации «Туристские походы и соревнования» 3 место занял Лисин Сергей – студент 

31 ФК группы по специальности «Физическая культура». 
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31 октября 2019 года состоялось самое долгожданное событие – Посвящение в 

студенты. Это ежегодное традиционное мероприятие, которое служит началом отсчета 

самого яркого и незабываемого периода в жизни каждого студента. В этот день студенты, 

преподаватели и гости собрались в актовом зале, чтобы поучаствовать в праздничном 

концерте «Посвящение первокурсников в студенты». 

31 октября 2019 г. в рамках празднования Дня народного единства студенты 

колледжа приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая прошла в  

Тарском художественном музее. 

11 ноября 2019 г. в колледже прошло мероприятие, посвященное творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева.  Участниками мероприятия стали студенты 1 курса по 

специальности «Коммерция (по отраслям)», по профессиям «Повар, кондитер» и 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

13 ноября 2019 г. в Тарском филиале ОмГАУ им. П.А.Столыпина Отделом по делам 

молодежи, физической культуры и спорта была проведена заключительная в этом году 

конкурсно-развлекательная программа для первокурсников "Студентом быть весело". 

Тематикой мероприятия было выбрано телевидение, благодаря чему студентам выпала 

возможность побыть главными героями известных телепередач. Команду колледжа и 

группу поддержки представляли студенты 11 группы по специальности «Преподавание в 

начальных классах». В упорной борьбе наши участницы заняли I место. 

14 и 15 ноября 2019 г. в нашем колледже состоялись литературные встречи «Поэты 

земли тарской». 14 ноября для студентов 11 группы по профессии «Повар, кондитер», 21 

группы по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» выступила Кускова Наталья Александровна - поэтесса, член Союза 

писателей России, которая рассказала о своем творчестве, о местных поэтах: Ирине 

Шевелевой, Сергее Васильеве, Ольге Старинской, Константине Атюрьевском. 

28 ноября 2019 г. в КДЦ «Север» прошёл традиционный студенческий фестиваль 

«ТараБум - 2019». На концерте были представлены различные формы творчества 

студентов образовательных учреждений: песни, танцевальные постановки, миниатюры и 

многое другое. Темой фестиваля стало современное направление молодежи – блогерство. 

Наш колледж представил 6 номеров: Джалилова Юлия, студентка 11 группы по 

специальности «Преподавание в начальных классах» исполнила песню «Облака», 

Ремизевич Виктория, студентка 11 группы по специальности «Преподавание в начальных 

классах», спела песню «Тёплые коты», и была главной «блогершей» - ведущей фестиваля. 

Коллектив «11 ПНК» подарили гостям танец. Танцевальный коллектив «SPARKS», 

руководитель Пирогова Мария, студентка 11 группы по специальности «Ветеринария», 

станцевали зажигательный танец. Также в этом году КВН нашего колледжа «Жизнь на 

последней парте» подбодрил всех своими шутками. 

19 декабря 2019 г. студенты колледжа 21 ПНК группы с преподавателем Котляровой 

М. И. посетили выставки в Тарском художественном музее. Были представлены 

персональная юбилейная выставка Тарского художника В. Глебова «Квартира в музее» и 

выставка работ детей и воспитателей детских дошкольных учреждений «Мышки - герои 

сказок». 

26 декабря 2019 г. в актовом зале колледжа прошло новогоднее мероприятие 

«Скоро, скоро Новый год». Студенты колледжа подготовили интересную программу. 

Заканчивается семестр, настала хлопотная пора для студенчества, но всегда остается 
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место празднику и веселому настроению, за что все зрители, присутствующие в зале, 

были благодарны организаторам мероприятия. 

Молодежное предпринимательство 

Цель направления - обеспечить сформированность предпринимательских 

компетенций у обучающихся колледжа. 

17 января 2019 г. в библиотеке колледжа состоялась встреча с кураторами проекта 

"Финансовый ликбез". В ходе мероприятия участники узнали, что такое финансовое 

мошенничество, какие способы и виды финансового мошенничества существуют и каким 

образом можно обезопасить себя в том или ином случае.  

Были подробно рассмотрены примеры финансового мошенничества по телефону, в сети 

интернет, социальных сетях, а также в сферах недвижимости, ЖКХ, туризма, медицины.  

12 апреля 2019 г для студентов БПОУ «ТИПК» был проведен День финансовой 

грамотности.  На трех площадках состоялись мероприятия по темам "Деньги в нашей 

жизни", "Бизнес на дому", "Финансовая безопасность", "Домашняя бухгалтерия". Также 

состоялся квест, в котором участники показали все свои финансовые знания. Студентов 

ждали испытания в виде загадок, ребусов, задач, ситуационных игр. Ребята порадовали 

библиотекарей своей эрудицией, памятью и находчивостью. Все справились на 

"отлично"!  

С 18 сентября по 18 декабря 2019 г. в целях содействия финансовому просвещению 

студенты колледжа приняли участие в осенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Всего в онлайн-уроках приняли участие 162 обучающихся колледжа. 

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»;  

- 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.  
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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:  

  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. 27 марта 2019 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 4 секции: 

«Развивающие возможности образовательной среды», «Ресурсы образования в 

достижении успеха развития личности», «Конструирование образовательного процесса», 
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«Воспитательные возможности образовательной среды». В каждой секции были 

определены победители. 

В номинации «За профессиональную компетентность в исследовательской 

деятельности» дипломы получили студенты:  

 Копьева Анастасия Евгеньевна (научный руководитель Котлярова Мария 

Ивановна); 

 Харанжевич Анастасия Сергеевна (научный руководитель Салтыкова Галина 

Викторовна); 

 Тетерина Екатерина Александровна (научный руководитель Бабаш Татьяна 

Семёновна); 

 Антонюк Нина Евгеньевна (научный руководитель Янко Снежана Владимировна); 

 Сабанцева Анастасия Сергеевна (научный руководитель Смирнова Юлия 

Александровна). 

 В номинации «За актуальность и дискуссионность поставленной 

проблемы» дипломы получили студенты: 

 Булгакова Анастасия Евгеньевна (научный руководитель Укстина Светлана 

Ильинична); 

 Ягубцева Анастасия Алексеевна (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна); 

 Ягубцева Виктория Алексеевна (научный руководитель Салтыкова Галина 

Викторовна); 

 Айткулов Раиф Рамильевич (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна); 

 Гизатулина Альфинур Гомировна (научный руководитель Свинтуковская Галина 

Владимировна). 

 В номинации «За убедительность и высокую речевую культуру» дипломы 

получили студенты:  

 Климкович Мария Юрьевна (научный руководитель Стольникова Валентина 

Петровна); 

 Скоторенок Дарья Алексеевна (научный руководитель Котлярова Мария 

Ивановна); 

 Долгушина Анастасия Евгеньевна (научный руководитель Королёва Татьяна 

Владимировна); 

 Хохлова Олеся Максимовна (научный руководитель Смирнова Юлия 

Александровна). 

Участия в научно-практических конференциях, конкурсах 

                                                                                                           Таблица 25 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1.  Научно-практическая конференция «Многоликое 

Прииртышье». 

I, II, III место 

2.  Региональный этап XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники» 

Сертификаты участников 

3.  Областной смотр-конкурс «Частица Великой 

Победы» 

II место 

4.  Конкурсная программа, приуроченная ко Дню Дипломом победителя в 
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российского студенчества «Снежная Краса» номинации «Мисс 

очарование» 

5.  Народный праздник «Гуляй, тарская 

Масленица!» 

II место в фестивале блинов 

«Блинные горки».  

Диплом за I место в  конкурсе 

подворий «Маслёна-

именниница» в номинации 

«Лучшая работа со 

зрителями»  

6.  Фестиваль «Студенческая весна» Дипломы участников 

7.  Фестиваль молодежных команд КВН «Дебют» Участие 

8.  Конкурс фоторабот и слайд-фильмов «Зачем к 

кострам уходят люди?» 

3 диплома за III место 

9.  Конкурсно-развлекательная программа для 

первокурсников "Студентом быть весело" 

I место 

10.  Студенческий фестиваль «ТараБум - 2019» Участие 

11.  Областной конкурс-акция «Мой дед» Участие 

12.  Антинаркотическая акция «Витамин путь к 

здоровью» 

Участие 

13.  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 (XVI полумарофон) II место 

2.  Легкоатлетическая эстафета в рамках молодежной акции 

«Слушай память» 

II место 

3.  Streetбум I место 

4.  71-ая областная сельская Спартакиада студентов 

профессиональных образовательных организаций 

IV место 

5.  Открытый чемпионат Тарского района по волейболу II место – 

девушки 

IV место - 

юноши 

6.  Зимняя студенческая спартакиада «Универсиада-2019» I место 

7.  Летняя студенческая спартакиада «Универсиада-2019» I место 

8.  Соревнования по лёгкой атлетике на призы Администрации 

Тарского муниципального района, приуроченные к годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве. 

II место 

 

Личное участие в чемпионатах и первенствах района, области, России 

Таблица 27 
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№

 

п/п 

Мероприятие  Фамилия, имя 

1.  Cоревнования по лыжным гонкам, 

посвящённые памяти Ю.П. Аннинова 

I место - Красильников Артём 

II место – Кавкаева Оксана 

III место – Стецук Людмила 

II место – Кислицын Андрей  

2.  Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

I место - Климец Елена  

II место – Кузнецова Дарья  

III место – Колпащикова Екатерина  

II место – Тавлитеев Ринат  

III место – Кислицын Андрей  

II место – Колдашев Нуриман  

III место – Шитько Станислав  

3.  Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию «На все 

четыре стороны» 

III место – Тимофеева Валерия 

4.  Соревнования по гиревому спорту в 

зачёт 71-ой областной сельской 

спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций. 

III место – Колдашев Нуриман  

5.  Легкоатлетическая эстафета в зачёт 

71-ой областной сельской спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

III место - Смычков Владислав, Шитько 

Станислав, Щербагина Элиза, Захарова 

Ксения 

6.  Соревнования по волейболу в зачёт 

71-ой областной сельской спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

II место Гизатулина Альфинур, Репина 

Алина, Якупова Диана, Девятых Надежда, 

Шуйская Елена, Ченцова Татьяна, 

Самоделова Татьяна 

7.  Областного этап Российского смотра 

физической подготовленности 

II место Смычков Владислав, Шитько 

Станислав, Щербагина Элиза, Захарова 

Ксения 

8.  Комплексный зачет Российского 

смотра физической подготовленности 

II место в личном зачете - Щербагина 

Элиза 

9.  Соревнования по армрестлингу в 

весовых  категориях до 55 кг,  

до 70 кг  

свыше 80 кг  

в зачёт 71-ой областной сельской 

спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций. 

 

III место - Колдашев Нуриман 

II место – Щербицкий Константин  

III место - Балабин Иван 

Физическая культура в колледже является компонентом целостной 

профессиональной подготовки студентов. Физическое воспитание - неотъемлемая часть 
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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, 

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. 
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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 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 – 
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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 и специальности 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 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 
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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».  

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 
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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 выполняет 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 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 
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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 


