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1.Общая характеристика образовательной организации 

Наименование образовательной организации - бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Тарский индустриально педагогический 

колледж»  

Наименование учредителя организации - Министерство образования Омской области, 

Министерство имущественных отношений Омской области. 

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

образования Омской области на срок от 02 февраля 2015 года «бессрочно».  

Государственная аккредитация - Свидетельство о государственной аккредитации серия 

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

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

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

организована одногодичная сельскохозяйственная школа по подготовке животноводов и 

младших ветеринарных фельдшеров. 

На базе Тарской одногодичной сельскохозяйственной школы по подготовке 

животноводов и младших ветеринарных фельдшеров приказом Министерства сельского 

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

техникум. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР «О 

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

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

зооветеринарный техникум переименован в Тарский сельскохозяйственный техникум.  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2002 

года № 161 Тарский сельскохозяйственный техникум переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Тарский сельскохозяйственный техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 года № 2413-р Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тарский сельскохозяйственный техникум» передано в 

собственность Омской области и с этого времени функции учредителя образовательного 

учреждения от Омской области в пределах своих полномочий осуществляют: Министерство 

образования Омской области как отраслевой орган исполнительной власти Омской области и 

Министерство имущественных отношений Омской области как орган исполнительной власти 

Омской области в сфере управления собственностью Омской области. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2002 года 

№ 528, Министерства образования Российской Федерации от 4 июля 2002 года № 2561, 

решением Аккредитационной коллегии Минобразования России от 14 июня 2002 года № 4-2002 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тарский сельскохозяйственный техникум» признан прошедшим государственную 

аттестацию по результатам экспертизы, на срок до 29 мая 2007 года (лицензия от 24 апреля 

2003 № А № 094720). 

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 
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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: post@tsht-tara.omskportal.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;  

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. 

http://www.типк.рф/
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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 –Шапор Л.Н.; 

Педагоги – психологи –Бахтина Н.В. Поплаухина Н.В.; Ефимович Ю.А. 

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

Воспитатели общежития: Кулеев А.Б., Лисовский С.В., Третьякова О.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; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

39.02.01 Социальная работа. 

Профессии СПО: 

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

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. 

 

Объем и структура поступивших граждан в учебное заведение  

 на 2020/2021 учебный год 

Таблица 1 

Специальность Квалификация Уровень 

СПО, срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

внебюджетных 

мест 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышенный 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 

 

25 0 
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44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл. 25 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл. 25 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Повышенный 

3г.10 мес. 

заочная 11 кл. 15 0 

39.02.01 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной 

работе 

Повышенный 

3г.10 мес. 

заочная 11 кл. 15 0 

36.02.01 

Ветеринария 

 

Ветеринарный 

фельдшер 

Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Техник-механик  Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер Базовый 

1г.10мес. 

очная 11 кл. 25 0 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по 

продажам 

Базовый 

2г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

Парикмахер –

модельер 

Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

 

Таблица 2 

Профессия  Квалификация Уровень 

НПО, срок 

обучения 

Форма 

обуче-

ния 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

внебюджет-

ных мест 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Повар, кондитер  Базовый 

2г.10мес 

очная 9 кл. 25 0 

15.01.05 

Сварщик 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

Базовый 

2г.10мес 

очная 9 кл. 

 

25 0 



6 
 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

газосварщик 

35.01.13   

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

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) 

12 0 

16671 

Плотник 

Плотник  Базовый 

2года 

 

очная На базе 

специальной 

(коррекцион-

ной школы 

VIII вида) 

12 0 

 

Прием в Колледж для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц:  

- имеющих основное общее образование или среднее общее образование без 

вступительных испытаний на общедоступной основе;  

- имеющих основное общее образование или среднее общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств без вступительных испытаний на 

общедоступной основе; 

- имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и поступающих в образовательное учреждение по 

программам подготовки специалистов среднего звена;  

- имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена поступающих в образовательное учреждение 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 
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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 2020 году 

                                                                                  Таблица 3 

Специальность/ 

профессия 

Приняты на обучение за счет средств: 

Бюджета С полным возмещением 

стоимости обучения 

очная 

форма 

заочная 

форма 

«Преподавание в начальных классах» 25 - - 

«Педагогика дополнительного образования» 25 - - 

«Дошкольное образование» 40 - - 

«Социальная работа» 15 - - 

«Ветеринария» 25 - - 

«Механизация сельского хозяйства» 25 - - 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

25 - - 

«Коммерция (по отраслям)» 25 - - 

«Технология парикмахерского искусства» 25 - - 

«Повар, кондитер» 25 - - 

«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

25 - - 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

25 - - 

«Парикмахер» 25 - - 

«Швея» 12 - - 

«Плотник» 12 - - 

По состоянию на 01.01.2021 года количество обучающихся составляет 967 человек, их 

них:  

на очной форме обучения – 890 студентов;  

на заочной форме обучения – 77 студентов. 

Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения составляет  

-по специальностям: «Механизация сельского хозяйства» 12 %, «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» - 3,7 %, «Коммерция (по отраслям)» - 5,9 %, «Дошкольное 

образование» - 11,11 %, «Преподавание в начальных классах» - 10 %, «Физическая культура» - 

7,8%, «Педагогика дополнительного образования» - 2,7%, «Ветеринария» - 10%; «Технология 

парикмахерского искусства»- 2,8%; 

-по профессиям: «Повар, кондитер» - 8,6%, «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» - 8,6%, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» - 5,5%, «Машинист дорожных и строительных машин» –2,87%, «Парикмахер» - 

2,8% 

-профессиональнее обучение по профессиям «Швея» - 2,8%, «Плотник» - 2,8%. 
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Доля студентов, обучающихся по заочной форме обучения, составляет 7,9%. Это 

обучающиеся по специальностям «Дошкольное образование», «Физическая культура», 

«Социальная работа». 

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

Омской области: 

37,30 %  г. Тара; 

20,0 % Тарский район; 

7,06%  Большереченский район; 

1,41% Большеуковский район; 

15 % Знаменский район; 

3,95% Тевризский район; 

2,82% Колосовский район; 

3,67 % Седельниковский район; 

4,80% Усть-Ишимский район; 

0,85 %   Омский район; 

0,56% Муромцевский район; 

0,28%  Марьяновский район; 

0,28% Таврический 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 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.; 

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, 
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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;  

  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 
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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 2018 по 2020 годы по основным образовательным 

программам составила – 786 человек (695 очной формы обучения + 91 заочной формы 

обучения). 

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

 2019 г.: специальности СПО 117 оч.+25 заоч.= 142 чел. профессии  СПО - 122 чел  

В 2020 г. количество выпускников по профессиям и специальностям составило 226 

человек: из них 199 – очной формы обучения и 27 заочной формы обучения.  

Востребованность выпускников колледжа в 2020 году 

Таблица 4 

Год Процент выпускников, 

направленных на работу 

Процент 

выпускников, 

призванных в ряды 

РА 

Выпускники, 

продолжающие 

обучение в ВУЗах 

2020 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 2020 год 

За 2020 год БПОУ "ТИПК" получил субсидии областного бюджета на выполнение 

государственного задания в размере 85 825 858,64 руб., субсидии на иные цели 21 045 010,58 

руб., средств от приносящей доход деятельности 2 281 516,23 руб., а также средства гранта в 

размере 3 232 500,00 руб. 

 

Направления использования субсидии на выполнение Государственного 

задания: 

Таблица 5 

№ Наименование План 2020 г., руб. Факт 2020 г., руб. 

1. Заработная плата 50 297 679,03 50 297 679,03 

2. Выплаты за первые 3 дня 

нетрудоспособности 

226 284,33 226 284,33 

3. Выплата по уходу за детьми до 

достижения ими возраста 3-х лет 

3 713,39 3 713,39 
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4. Начисления на ФОТ 15 183 079,50 15 183 079,50 

5. Услуги связи 172 324,25 172 324,25 

6. Транспортные услуги   

7. Коммунальные услуги 11 255 134,89 11 255 134,89 

8. Услуги по ремонту и содержанию 

имущества 

1 362 580,71 1 362 580,71 

9. Оплата услуг по договорам ГПХ 52 123,70 52 123,70 

10. Прочие услуги 1 525 756,29 1 525 756,29 

11. Услуги страхования 52 704,59 52 704,59 

12. Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

40 000,00 40 000,00 

13. Налоги 591 081,44 591 081,44 

14. Приобретение основных средств 2 242 687,10 2 242 687,10 

15. Приобретение ГСМ 1 676 302,94 1 676 302,94 

16. Приобретение строительных материалов 281 627,74 281 627,74 

17. Приобретение мягкого инвентаря 493 440,23 493 440,23 

18. Приобретение прочих материальных 

запасов 

324 448,51 324 448,51 

19. Приобретение материальных запасов 

одноразового использования 

44 890,00 44 890,00 

 

Направления использования субсидии на иные цели: 

Таблица 6 

№ Наименование План 2020 г., руб. Факт 2020 г., руб. 

1. Стипендия 3 625 435,30 3 625 435,30 

2. Выплаты студентам из числа детей-

сирот 

12 377 145,00 12 377 145,00 

3. Услуги по ремонту и содержанию 

имущества 

2 131 673,69 2 131 673,69 

4. Приобретение основных средств 2 888 119,39 2 888 119,39 

5. Приобретение прочих материальных 

запасов 

22 637,20 22 637,20 

Сумма средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей  

доход деятельности сложилась из: 

Таблица 7.1 

№ Наименование План 2020 г., руб. Факт 2020 г., руб. 

1. Доходы от образовательных услуг 1 012 483,00 397 520,00 

2. Доходы от реализации с/х продукции 688 880,00 688 880,00 

3. Доходы от общежития 500 000,00 491 652,00 

4. Доходы от аренды 40 474,00 32 079,83 

5. Возмещение коммунальных услуг 150 000,00 126 984,40 

6. Услуги прочие 544 400,00 544 400,00 

 

Направления использования средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности: 

Таблица 7.2 

№ Наименование План 2020 г., руб. Факт 2020 г.,  руб. 

1. Заработная плата 390 960,00 193 074,34 
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2. Прочие выплаты 28 282,37 11 408,00 

3. Начисления на ФОТ 118 070,00 43 026,13 

4. Услуги связи 31 123,00 14 304,01 

5. Транспортные услуги 41 217,63 34 217,63 

6. Коммунальные услуги 585 049,00 0,00 

7. Услуги по содержанию имущества 60 170,00 45 304,93 

8. Прочие работы, услуги 308 097,00 301 977,58 

9. Услуги страхования 2 413,35 2 413,35 

10. Прочие расходы в том числе налоги, 

пошлины 

20 000,00 19 410,94 

11. Приобретение основных средств 348 562,00 344 859,32 

12. Приобретение ГСМ 1 560,00 630,00 

13. Приобретение строительных  

материалов 

292 914,00 281 489,94 

14. Приобретение мягкого инвентаря 29 000,00 28 752,77 

15. Приобретение прочих материалов 837 274,65 831 377,50 

16. Приобретение материалов 

одноразового использования 

20 386,65 1 542,00 

 

Направления использования средств, полученных от гранта: 

Таблица 8 

№ Наименование План 2020 г., руб. Факт 2020 г.,  руб. 

1. Услуги по договорам ГПХ 1 855 094,70 1 855 094,70 

2. Прочие работы, услуги 24 000,00 24 000,00 

3. Приобретение основных средств 1 203 405,30 1 203 405,30 

4. Приобретение прочих материалов 150 000,00 150 000,00 

 

Невыполненные обязательства на конец года отсутствуют. Просроченной 

кредиторской задолженности нет. Среднемесячная заработная плата работников колледжа за 

2020 год составила 27 521,22 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, 74 
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В том числе цветных лазерных: 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 

 

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 2020 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 
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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 169 человек, в том числе 80 

штатных педагогических работников: из них 48 преподавателей, 16 мастеров 

производственного обучения. 

Среди педагогических работников колледжа имеют почетные звания: «Отличник 

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

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

награждены 6 человек; Почетными грамотами Министерства образования Омской области – 12 

чел. 

Учебно-методическая деятельность колледжа 

Тарский индустриально-педагогический колледж укомплектован профессиональными 

педагогическими кадрами. 91% педагогов имеют высшее профессиональное образование.  

17% преподавателей и мастеров производственного обучения, не имевшие 

педагогического образования, прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Образование и педагогические науки», в том числе в 2020 году прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Педагог среднего профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 3 человека (2 преподавателя и мастер производственного обучения). 

Таким образом, 96% педагогических работников имеют педагогическое образование.  

 В 2020 году заместитель директора колледжа прошел профессиональную переподготовку 

в филиале ОмГПУ в г. Таре по программе «Государственное и муниципальное управление». 

Преподаватель Лисина Л.В. прошла профессиональную переподготовку в ООО «Столичный 

учебный центр» по программе «Педагог-психолог: Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в свете ФГОС».  

В 2020 году преподаватели прошли повышение квалификации по следующим 

профессиональным программам: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий (СДО MOODLE) в 

деятельности преподавателя» – 34 человека; 

«Технологии «Фабрик будущего» - 1 человек; 

«Хочу стать лидером» - 1 человек; 

«Социальный театр как технология социально-психологического сопровождения 

подростков» - 1 человек; 

«Основы цифровой грамотности» – 3 человека; 

«Консультирование родителей и оказание им информационно-методической и психолого-

педагогической помощи по вопросам развития, воспитания и обучения детей» – 20 человек; 

«Методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» – 82 человека; 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 3 человека; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 3 человека; 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» – 6 человек; 
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«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» - 

14 человек; 

«Хранение и использование пестицидов и агрохимикатов» - 1 человек; 

«Охрана труда работников организации» – 1 человек; 

«Управление реализацией ФГОС среднего общего образования» - 1 человек. 

Более 29% преподавателей имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет. Средний 

возраст педагогических работников 45 лет.  

Одной из задач методической работы колледжа повышение квалификации преподавателей 

посредством аттестации на квалификационную категорию. В 2020 году успешно прошли 

процедуру аттестации пять преподавателей. Два преподавателя аттестованы на высшую 

категорию. Таким образом, пять преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, двадцати девяти педагогическим работникам присвоена первая квалификационная 

категория, из них семь 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 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; 

 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. 
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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 2020 году студенты колледжа приняли участие в 

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

«Парикмахерское искусство», «Физическая культура и спорт», «Ветеринария». 

 В V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской 

области Миллер Анна заняла III место в компетенции «Преподавание в младших классах», 

Мокроусов Роман занял II место и Белова Оксана - III место в компетенции «Ветеринария».  

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», Смирнова Ю.А. – эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание», 

Петрова М.Ю., Васильев С.В. – эксперты по компетенции «Ветеринария»,  Свинтуковская Г.В. 

– эксперт по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», Кокшенев Д.А. – эксперт по 

компетенции «Сварочные технологии». 

Студенты колледжа приняли участие в отборочных этапах по компетенциям «Поварское 

дело», «Сварочные технологии». 

В июне 2020 года студенты 41 ДО успешно сдали демонстрационный экзамен в рамках 

промежуточной аттестации на базе Омского педагогического колледжа № 1. 

В марте 2020 года в колледже был создан и аккредитован Центр проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет». В июне пятнадцать 
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выпускников БПОУ «ТИПК» сдавали демонстрационный экзамен в рамках государственной 

итоговой аттестации. Более 70% выпускников подтвердили высокий уровень 

профессиональной подготовки и в дополнение к диплому получили skills-паспорт 

международного образца, который дает преимущество при трудоустройстве. 

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа принимали участие в 

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

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» - Бажина М.В. 

 Всероссийская олимпиада «Время знаний» - Стольникова В.П. 

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

Сафаралеева Р.Г. 

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.  

Колледж принимает участие в Международных образовательных акциях и проводит на 

своей базе Тотальный диктант, в 2020 году в Тотальном диктанте приняло участие 36 человек. 

С целью развития исследовательской компетенции обучающихся в колледже 

организуются конференции для обучающихся. 11 марта в Тарском индустриально-

педагогическом колледже состоялась XV учебно-исследовательская конференция обучающихся 

«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как средство формирования творческой 

активности и профессиональных компетенций будущих специалистов», в которой приняли 

участие 68 человек. Активное участие в работе конференции приняли школы города Тары, 

Междуреченская СОШ, Тарская станция юных натуралистов, Чекрушанская СОШ, 

Ташетканская СОШ Тевризского района, Егоровская СОШ, Самсоновская СОШ, БОУ ДО 

Большеуковского района, Чебаклинская СОШ Большеуковского района, Ложниковская СОШ, 

Орловская СОШ, Егоровская СОШ, а также Тарский филиал БПОУ ОО «Медицинский 

колледж», БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства», БПОУ «ТИПК».  

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. 

Колледж реализует программы дополнительного профессионального образования и 

программы профессионального обучения: «Использование ИКТ в деятельности педагога ДОУ», 

«Использование ИКТ ( СДО MOODLE) в деятельности преподавателя СПО», «Сварщик ручной 

дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом, сварщик газовой сварки», Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства  категории «B, C, E, F». 
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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 2020г. на отделении обучается 301 студент 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. 

Выпущено в 2020 году 82 специалиста. 

Движение контингента и результаты успеваемости обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 2020/2021 учебном году 

Таблица 12 

Группа Начал

о  

уч. 

года 

Вы-

был

о 

Пр

и-

был

о 

Вы

-

пус

к 

В 

акад. 

отпус

ке 

На 

01.01. 

2020г 

Успеваемость Тол

ько 

«3» 

«

2

» «5» «5» 

и 

«4» 

«5», 

«4» 

«3» 

11 «Повар, 

кондитер» 
27 0 0 0 4 27 0 1 20 2 0 

21  «Повар, 

кондитер» 
26 1 1 0 2 26 0 3 15 6 0 

31 «Повар, 

кондитер» 
23 0 0 0 3 23 1 8 7 4 0 

11 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)» 

25 0 0 0 0 25 0 3 18 4 0 

21 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

27 0 1 0 3 28 0 2 22 1 0 
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механизирован

ной сварки 

(наплавки)» 

31 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)» 

24 1 0 0 1 23 1 12 6 4 0 

11 ТМ 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

26 1 0 0 3 25 0 4 16 5 0 

21 ТМ 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

22 0 2 0 0 24 0 0 7 17 0 

31 МДСМ 

«Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

25 0 0 0 1 25 3 15 3 4 0 

12 П 

«Парикмахер»  
25 0 0 0 0 25 0 14 9 2 0 

11 «Плотник» 12 0 0 0 0 12 0 10 2 0 0 

21 «Плотник» 13 0 0 0 0 13 0 9 4 0 0 

11 «Швея» 13 0 0 0 0 13 1 11 0 0 0 

21 «Швея» 12 0 0 0 0 12 0 3 7 2 0 

Итого 300 3 4 0 17 301 6 95 133 51 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 
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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 по очной форме 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 2020/2021 учебного года численность обучающихся по очной форме составила 

111 человек.  Выпущен 28 специалистов. 

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов 

 за 2020/2021 учебный год 

Таблица 14 

Группа Начало 

уч. год 

Вы- 

было 

При-

было 

Вы-

пуск 

В акад. 

отпуске 

На 

01.01.

2021г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и «4» 

«5», 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2

» 

11 мех 25 0 0 0 0 25 0 4 9 12 - 

21 мех 26 2 0 0 0 24 0 7 7 9 - 

31 мех 22 1 0 0 3 21 0 6 4 9 - 

32 мех 17 0 0 0 3 17 0 1 5 8 - 

41 мех 21 1 0 0 0 20 0 10 7 3 - 

Итого 111 4 0 0 6 107 0 28 32 41 - 
 

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 
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области. 

2 Практики по профилю 

специальности – 288ч. 

Учебное хозяйство колледжа 

Организации и с/х предприятия 

Северных районов Омской области 

3 Квалификационная практика 

(стажировка) – 288ч. 

Организации и с/х предприятия 

северных районов Омской области 

Для решения проблемы повышения качества и доступности обучения в колледже 

рассматривается вопрос о внедрении дистанционной формы обучения, что позволит студентам 

в удобное для них время посредством современных компьютерных технологий без отрыва от 

производства и без посещения занятий изучать дисциплины, получать консультации 

преподавателей, сдавать зачеты и экзамены. 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Квалификация: Бухгалтер 

Очная форма обучения 

Отделение сформировано в 1990 году, подготовка осуществляется по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области сельского хозяйства.  

Обучение по специальности осуществляется по очной форме обучения, уровень 

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

основе.  

В начале 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 35 человек. 

Выпущен 51 специалист.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 16 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г. 

Успеваемость 

«5» «5»  

и «4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Тольк

о «3» 

«2» 

12 экон 35 2 0 0 9 33 0 9 10 7 0 

Итого 35 2 0 0 0 33 0 9 10 7 0 

 

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 
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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 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 51 человек.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 17 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

был

о 

При-

было 

Вы-

пус

к  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г. 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 КМ 27 0 0 0 2 27 0 9 14 2 0 

21 КМ 24 2 1 0 0 25 0 5 11 9 0 

Итого 51 2 1 0 2 52 0 14 25 11 0 

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 18 

№ 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 очной форме обучения, уровень 

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

основе.  
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В начале 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 90 человек.  

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 19 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г 

Успеваемость 

«5» «5»  

и «4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Тольк

о «3» 

«2» 

11 вет 31 2 2 0 6 31 1 5 15 4 0 

21 вет 25 2 2 0 7 25 1 7 4 6 0 

31 вет 17 0 0 0 2 17 2 4 6 3 0 

41 вет 17 1 0 0 2 16 0 2 7 6 0 

Итого 90 5 4 0 17 89 4 18 32 19 0 

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 20 

№ 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 очной и заочной формам обучения, 

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

на бюджетной основе.  

В начале 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 153 человека. 

Выпущен 21 специалист.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 21 

Группа Начал

о уч. 

год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы

-

пус

к 

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

То

льк

о 

«3» 

«2

» 

11 ДО 28 0 0 0 3 28 0 7 13 5 0 

21 ДО 30 1 0 0 5 29 2 9 11 2 0 

31 ДО 23 1 0 0 5 22 1 11 3 2 0 
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41 ДО 20 0 0 0 2 20 0 4 9 5 0 

Итого 101 2 0 0 15 99 3 31 36 14 0 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 22 

№ 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 очной форме обучения, уровень 

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

бюджетной основе.  

В начале 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 94 человека.  

 

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 23 

Группа Начал

о уч. 

год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г 

Успеваемость 

«5

» 

«5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Толь-

ко 

«3» 

«2

» 

11 ПНК 25 2 1 0 1 24 0 9 13 1 0 

21 ПНК 28 1 1 0 4 28 1 7 12 4 0 

31 ПНК 23 1 0 0 4 22 0 13 1 4 0 

41 ПНК 18 1 0 0 3 17 0 8 4 2 0 

Итого 94 5 2 0 12 91 1 37 30 11 0 
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Сведения о местах проведения практики 

Таблица 24 

№ 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 очной и заочной формам обучения, 

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

на бюджетной основе.  

В начале 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 80 человек. 

Выпущено 19 специалистов.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 25 

Группа  Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г. 

Успеваемость 

«5» «5» и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

21 ФК 27 3 0 0 0 24 0 7 12 5 0 

31 ФК 22 0 1 0 4 23 1 4 6 8 0 

41 ФК 21 0 1 0 1 22 1 3 7 10 0 

Итого 70 3 2 0 5 69 2 14 25 23 0 

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 26 

№ 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 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Квалификация: Педагог дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Педагогика дополнительного 

образования» с 01 сентября 2020 года. 

Миссия отделения - подготовка специалистов в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  
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Обучение по специальности осуществляется по очной форме обучения, уровень 

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

бюджетной основе.  

В начале 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 25 человек.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 27 

Группа  Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г. 

Успеваемость 

«5» «5» и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 ПДО 25 1 0 0 1 24 0 5 11 7 0 

Итого 25 1 0 0 1 24 0 5 11 7 0 

 

Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Квалификация: Парикмахер-модельер 

Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Технология парикмахерского искусства» с 

01 сентября 2020 года. 

Миссия отделения - подготовка специалистов в области парикмахерского искусства.  

Обучение по специальности осуществляется по очной форме обучения, уровень 

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

бюджетной основе.  

В начале 2020/2021 учебного года численность обучающихся составила 25 человек.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2020/2021 учебный год 

    Таблица 28 

Группа  Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.01. 

2021г. 

Успеваемость 

«5» «5» и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 ТПИ 25 0 0 0 1 24 0 13 11 0 0 

Итого 25 0 0 0 1 24 0 13 11 0 0 

Постоянные базовые партнеры – организации, с\х предприятия 

Таблица 29 

№ п/п ФИО Место работы 

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

область, г. Тара, ул. Лихачева 21. 

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

3. Чистяков А.В. СПК «Чекрушанский» 

4.  Мясников А.С. СПК «Кольтюгинский» 

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

6.  Яковлев М.В. СПК «Озерный» 

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

Заречная, 25  
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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. 

4. Развивать творческую активность личности обучающихся в культурно-

творческой деятельности. 

5. Обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у 

обучающихся.  
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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 образовательной организации на 

рынке труда, их эффективной самореализации в современных социально-экономических 

условиях. В рамках направления «Профессиональное воспитание» обучающиеся колледжа 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

17 января 2020 года на базе БДОУ «Детский сад № 1 г. Тары» Королёвой Татьяной 

Владимировной был проведён мастер-класс «Применение интерактивных столов в 

образовательном процессе ДОУ» для студентов выпускной группы специальности 44.02.01 
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Дошкольное образование. Преподаватель рассказал студентам применение интерактивного 

оборудования и программы «Умный ребёнок» в непосредственной образовательной 

деятельности дошкольников. 

30 января 2020 года в филиале ОмГПУ в г.Таре состоялся круглый стол «На пути к 

профессии», участниками которого стали студенты колледжа Терешкина Елизавета и Тетерина 

Екатерина, представлявшие специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 

44.02.01 Дошкольное образование. Целью круглого стола, который проходил в рамках 

Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов Тарского муниципального района 

Омской области, стало самоопределение мотивированных обучающихся города и района через 

интерактивное взаимодействие с молодыми педагогами. 

20 февраля 2020 года на базе факультета высшего образования Тарского филиала ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ состоялась встреча студентов 4 курса специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства БПОУ ОО «Тарский индустриально-педагогический колледж» с научно-

педагогическими работниками образовательной программы 35.03.06 Агроинженерия в рамках 

профессионально ориентированного мероприятия инженерной направленности 

«Единомышленники». 

21 февраля 2020 г. для преподавателей и выпускников агро-технического отделения 

Тарского индустриально-педагогического колледжа был проведен базовый семинар "Основные 

принципы работы с системой КонсультантПлюс». Преподаватель компании «ПРОМЭКС» 

Елена Ивановна Бархатова познакомила с возможностями и функционалом ПО. Были даны 

советы и инструкции по работе с «КонсультантПлюс». 

11 марта 2020 года в Тарском индустриально-педагогическом колледже была проведена 

учебно-исследовательская конференция. На суд жюри были представлены различные работы: 

познавательные и интересные. Муткова Валентина студентка 21 ветеринарной группы под 

руководством преподавателя Полещенко М.В. представила свою работу по теме «Ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов животноводства в городе Тара». 

17 марта 2020 года в рамках декады прошла викторина «Путешествие в страну 

Ветеринария» среди команд 21 и 31 ветеринарных групп.  Было выбрано две команды по три 

человека. Каждой команде по очереди были предложены вопросы различной сложности, чем 

сложнее вопрос, тем больше очков за правильный ответ получает команда. Вопросы задавались 

по анатомии, латинскому языку, фармакологии, клинической диагностике и терапии.  Со 

счетом 625 - 615 выиграла команда 31 ветеринарной группы, разница составила 10 очков. 

Дополнительно был выбран самый активный участник среди двух команд, им стал Мокроусов 

Роман. 

17 марта 2020 года состоялась городская олимпиада по учебной дисциплине «Инженерная 

графика». В этом году были расширены границы участников. Участвовало четыре команды. 

Два участника высшего образования ТФ ОмГАУ- Меремьянин Денис и Кондрашенко 

Владислав; три студента среднего специального образования ТФ ОмГАУ- Кабанов Илья, 

Охотин Сергей, Шастин Валерий; три студента 11С группы начального профессионального 

образования БПОУ «ТИПК»- Ефременко Максим, Колотушкин Ефим, Ауэр Павел и четыре 

студента 21мех. группы среднего специального образования БПОУ «ТИПК»- Стрелков 

Владимир, Толмачев Никита, Кашперук Вячеслав, Шарыпов Ильгизар. 

 17 марта 2020 года в рамках декады прошла олимпиада по профессиональным модулям 

среди студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 2 и 3 курсов. 

Каждому участнику олимпиады было предложено ряд заданий: определить корреспонденцию 

счетов, соответствующую данной хозяйственной операции, найти правильное определение 
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среди предложенных вариантов и ответить на поставленные вопросы в области организации 

бухгалтерского учета, а также решить производственную задачу. 

8 и 9 июня 2020 года студенты 41 группы специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование будут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в рамках 

промежуточной аттестации в ЦПДЭ на базе Омского педагогического колледжа. 

16 июня 2020 года в Тарском индустриально-педагогическом колледже дан старт 

демонстрационному экзамену по компетенции «Бухгалтерский учет». Государственную 

итоговую аттестацию проходят студенты специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

В рамках празднования 80 - летия системы профессионально-технического образования в 

музейной комнате колледжа оформлена тематическая экспозиция «По заслугам воздается 

честь!». На экспозиции можно проследить все этапы становления системы профессионального 

образования города Тары. 

В период с 21 по 23 октября 2020 года в г. Омске проходил Областной профессиональный 

конкурс «Дебют». Студентка 4 курса по специальности «Преподавание в начальных классах» 

Бородина Наталья приняла участие в конкурсе в номинации «Студент педагогических 

специальностей». 

В период с 29 октября по 3 ноября 2020 года состоялись Отборочные этапы V 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области по 

компетенциям «Поварское дело» и «Сварочные технологии». Конкурсы проходили в 

мастерских БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» и БПОУ ОО 

«Омский региональный многопрофильный колледж». От нашего колледжа участие приняли 

студенты третьего курса Спиридонов Александр (компетенция «Сварочные технологии») и 

Назаров Риян (компетенция «Поварское дело»). 

В период с 16 октября по 16 ноября 2020 года проходил Региональный конкурс стенной 

печати «Психология глазами молодёжи». Цель конкурса - популяризация психологии и 

повышение интереса к профессии педагог-психолог; стимулирование творческого потенциала 

молодежи. В конкурсе приняла участие студентка 1 курса по специальности «Дошкольное 

образование» Лыкова Ангелина, под руководством педагога-психолога Бахтиной Натальи 

Валентиновны. Ангелина подготовила стенгазету, выполненную в смешанной технике с 

использованием туши, гуаши и карандашей. 

С 5 по 10 декабря текущего года прошёл V открытый региональный чемпионат 

WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» по Омской области. Соревнования по 

компетенции R56 «Ветеринария» проходили на базе Омского аграрно-технологического 

колледжа, в них приняли участие представители нашего колледжа – студенты по специальности 

«Ветеринария» Мокроусов Роман, 4 курс и Белова Оксана, 3 курс. В ходе упорных состязаний 

наши студенты Мокроусов Роман и Белова Оксана заняли 2 и 3 места соответственно. 

6 декабря 2020 года в городе Омске стартовал V Региональный чемпионат «Молодые 

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

принимали участие 7 студентов: Миллер Анна Андреевна (компетенция «Преподавание в 

младших классах»), Голубива Валерия Александровна (компетенция «Дошкольное 

воспитание»), Асташенко Кирилл Сергеевич (компетенция «Физическая культура и спорт»), 

Гусева Кристина Юрьевна и Королева Алена Викторовна (компетенция «Парикмахерское 

искусство»). Миллер Анна Андреевна заняла III место в компетенции «Преподавание в 

младших классах» 
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16 декабря 2020 года с целью профессионального воспитания, в рамках 

профориентационной работы, магистрантом Филиала ОмГПУ в г. Тара, среди обучающихся 4 

курса была проведена деловая игра «Шаг в БУДУЩЕЕ». Мероприятие проводилось с целью 

профессионального самоопределения выпускников колледжа, а также информирование о 

возможностях продолжения образования в образовательных организациях высшего 

образования. 

С 21 по 26 декабря 2020 года, обучающиеся по специальности «Ветеринария» проходили 

учебную практику на базе Омского аграрно-технологического колледжа в рамках сетевого 

взаимодействия между двумя образовательными учреждениями, которая продлится. В рамках 

учебной практики студенты познакомились с современным оборудованием и получат 

первичные навыки работы с профессиональной техникой. 

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. 

Для достижения поставленной цели студенты колледжа участвовали в следующих 

мероприятиях: 

15,16 января 2020 года в Духовно-просветительском центре города Тара волонтёрский 

отряд «Сподвижники», педагог-организатор Долгушина М.В., педагог-психолог Бахтина Н.В. 

приняли участие в III Молодежных сборах «Рождество Христово в Сибири - 2020», 

учредителем которого является Тарская епархия. Проходило мероприятие для молодежи в 

формате форсайт-сессии. Данный формат предполагает обучение, соединяющее теорию и 

практику. 

21 и 22 января 2020 года совместно с сотрудниками Тарской центральной районной 

библиотеки в колледже был проведен час информации «Был город – фронт, была блокада». 

Целью данного мероприятия являлось воспитание у обучающихся патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, за свой народ через изучение истории блокадного Ленинграда, 

подвига, совершённого его жителями. 

23 января 2020 года студенты 1 курса посетили Тарскую центральную районную 

библиотеку, где стали участниками мероприятия, посвященного памяти тарчан - героев 

Великой Отечественной войны. Сохранившиеся фронтовые письма тарчан легли в основу   

театрализованной краеведческой композиции «Чтобы помнили… Великая Отечественная война 

в письмах солдат-тарчан». 

29 января 2020 года, обучающиеся 1 и 2 курсов по профессии «Плотник» под 

руководством классных руководителей Сомолова Д.С., Воробьева Е.Д., Ишуткина В.В., 

провели «Акцию добра». Ребята оказали помощь жителям    г. Тары Зиновьевой Марии 

Павловне – ветерану труда, труженику тыла и Горбуновой Людмиле Анатольевне - ветерану 

труда Омской области. 

18 февраля 2020 года сотрудниками МБУК «Тарская централизованная библиотечная 

система» Г.Ф. Тюмаевой и Н.А. Клиновой   в библиотеке нашего колледжа были проведены 

Лингвистические игры «Родное слово» и «Родная речь», посвященные Международному дню 

родного языка. В данном мероприятии участвовали студенты 1 и 2 курсов. 
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В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённого Дню 

защитника Отечества 19 февраля 2020 года в спортивном зале корпуса №2 прошел 

«Конкурс – смотр строя и песни». В смотре приняли участие группы первого курса. Их 

задачей было показать владение строевыми упражнениями, умение исполнять песни в 

строю. Призовые места распределились следующим образом: грамотой среди первых курсов за 

3 место награждена 11 группа по специальности «Дошкольное образование», за 2 место – 11 

группа по профессии «Повар, кондитер», а почетное 1 место завоевала 11 группа по 

специальности «Преподавание в начальных классах». Также по результатам мероприятия был 

выбран лучший командир взвода, им стала Рамазанова Лилия, студентка 11 группы по 

специальности «Преподавание в начальных классах». 

19 февраля 2020 года в Тарском художественном музее состоялась традиционная встреча   

ветеранов МВД, подполковников в запасе Ильиных Александра Ивановича, Колупаева Павла 

Анатольевича, Шаулова Владимира Ивановича со студентами нашего колледжа и курсантами 

Тарской автошколы ДОСААФ России. 

20 февраля 2020 года в Просветительском центре «Тарский зодчий» состоялась 

молодежная историко-дипломатическая игра «Дипломатия Второй мировой войны. 1938 – 1941 

гг.» Авторы-модераторы Н.В. Римм, руководитель молодежного историко-дипломатического 

клуба Переславской епархии (г. Москва), А.В. Римм – эксперт в области международных 

отношений определили регламент игры. Игра проходила в рамках VIII международного 

фестиваля Культуры Святой Руси «Победа, победившая мир – вера наша!». От Тарского 

индустриально-педагогического колледжа была представлена команда из 5 человек, студенты 1 

курса. 

20 февраля 2020 года накануне Дня защитника Отечества волонтерский отряд колледжа 

«Сподвижники» на улицах нашего города провел акцию «Я – защитник своей Родины!». Цель 

акции – не только поздравить мужчин, но и поспособствовать формированию патриотизма у 

подрастающего поколения, помочь им осознать необходимость службы в армии. 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы с 27 января по 25 февраля 

2020 года в музейной комнате колледжа прошли музейные уроки, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Заведующая музейной комнатой, преподаватель 

Чистякова Анна Ивановна познакомила студентов с экспозициями, посвященными Великой 

Отечественной войне, рассказала о выдающихся земляках - участниках войны. Ребята узнали о 

ветеранах колледжа, которые сражались на фронтах Великой Отечественной и самоотверженно 

работали в тылу. 

С 10 по 27 февраля 2020года в БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

прошла декада ЦК естественнонаучных, гуманитарных и математических дисциплин, 

посвященная 75-летней годовщине Победы и приуроченная к Году Памяти и Славы в 

Российской Федерации. 

1 марта 2020 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 «Масленичный разгуляй».  Сотрудниками и студентами 

колледжа была организована выставка - продажа кондитерских, швейных, столярных изделий. 

Студенты педагогических специальностей подготовили интересные и веселые игры для гостей 

мероприятия, в которых они с удовольствием приняли участие, все были награждены сладкими 

призами. Наше учебное заведение участвовало во всех конкурсах народного гуляния. 
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С 24 февраля по 5 марта 2020 года, обучающиеся групп 11П и 21П по профессии Плотник, 

под руководством классных руководителей, оказали помощь Воробьевой Зое Павловне - сироте 

войны, Меньшиковой Анастасии Михайловне – труженице тыла, труженику тыла Ксензову 

Леониду Николаевичу.     Ребята очистили от снега крыши домов и хозяйственных построек, 

дворовых территорий. Данная акция воспитывает в обучающихся чувства гражданственности и 

патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину. 

13 марта 2020 года в актовом зале колледжа с обучающимися 1-2 курсов состоялась 

профилактическая беседа «Подросток и Закон», которую провели старший инспектор ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Тарскому району Селюков Дмитрий Александрович и старший 

помощник тарского межрайонного прокурора Ракитянский Владислав Вадимович. В ходе 

беседы рассматривались вопросы ответственности несовершеннолетних за совершение 

преступлений и правонарушений, в том числе экстремистской направленности. Были раскрыты 

понятия «экстремизм» и «терроризм», дана характеристика деятельности, которая 

квалифицируется как экстремистская. Ребятам рассказали об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений, о том, как привлечение к уголовной или административной 

ответственности может отразиться на дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

27 марта 2020 года состоялся заключительный этап областной научно – практической 

конференции «Многоликое Прииртышье».   В 2020 году на конференцию было представлено 52 

работы из двадцати пяти профессиональных образовательных организаций Омской области. 

Членами жюри являлись представители из НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. 

Лихачева, учреждения культуры «Дом дружбы». От нашего колледжа в конференции 

участвовала студентка 3 курса по профессии «Повар,кондитер», Азанова Яна Авазовна.  Из-за 

карантина конференция проходила дистанционно. Яна достойно написала свою работу по теме 

«Национальное блюдо России - кулебяка» и заняла 2 место. Руководитель работы- мастер 

производственного обучения – Хализова М.А. 

С 30 апреля по 15 мая 2020 года среди обучающихся колледжа проходила дистанционная 

акция-опрос «Ветеран моего двора (края)». Целью акции было привлечение внимания 

обучающихся к истории родного края, к бессмертному подвигу земляков, участвовавших в 

сражениях Великой Отечественной войны. Участникам акции предлагалось ответить на 

вопросы, касающиеся места жительства ветерана, его воинского звания, местах боевых 

действий, наград и других моментах из жизни ветерана. 

В связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

колледже с 30 апреля по 15 мая проходил конкурс-акция «Боевой путь Героя моей семьи», 

посвященный этой знаменательной дате. Основными задачами конкурса были: содействие 

воспитанию у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу, формирование у обучающихся ценностного отношения к героическому 

прошлому России, патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной 

позиции. Участникам конкурса-акции предлагалось отразить в своих работах боевой путь 

ветерана своей семьи в годы Великой Отечественной войны с использованием личных архивов, 

бесед с родными, интернет ресурсов и других источников. По итогам конкурса-акции 

дипломами отмечены следующие студенты колледжа: Голубива Валерия, 21 группа по 

специальности «Дошкольное образование» - 1 место в номинации «Литературный жанр»; 

Ментюков Александр, 11 группа по специальности «Физическая культура» - 1 место в 

номинации «Мультимедийная презентация»; Ивлев Андрей, 11 группа по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 1 место в номинации 

«Рисунок». 
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с 30 апреля по 15 мая 2020 года в колледже проходил дистанционный творческий конкурс 

«Стихи и песни о войне». Участники исполняли стихи и песни военных лет, музыкальные и 

художественные произведения о войне и Победе, написанные в послевоенные годы, ставшие 

отечественной литературной и песенной классикой, а также новые и современные, имеющие 

художественную ценность и обеспечивающие преемственность национальных приоритетов и 

традиций. 

Дистанционный конкурс проходил по двум номинациям: «Стихи военных лет», «Песни 

военных лет». 

По итогам конкурса дипломами были отмечены лучшие работы студентов. 

В номинации «Стихи военных лет»: 

I место разделили: 

- Павлячек Анастасия, студентка 11 группы по специальности «Преподавание в 

начальных классах», 

- Фирстова Валентина, студентка 11 группы по специальности «Коммерция». 

II место заняла Устинова Мария, студентка 12 группы по профессии «Парикмахер»; 

III место заняли: 

-  Кавкаева Оксана, студентка 12 группы по профессии «Парикмахер», 

- Проворов Аркадий, студент 11 группы по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»; 

- Доровских Алёна, студентка 21 группы по профессии «Швея». 

В номинации «Песни военных лет» 

I место заняла Козун Наталья, студентка 12 группы по профессии «Парикмахер». 

II место заняла Доровских Алёна, обучающаяся 21 группы по профессии «Швея». 

В период с 1 по 3 сентября 2020 г. в учебных группах колледжа прошли тематические 

классные часы, посвященные Дню окончания Второй мировой войны, в ходе которых 

обучающиеся вспоминали основные события этой кровопролитной войны, узнали о потерях и 

ущербе, которые принесла война. 

3 сентября 2020 г. в колледже работала площадка Всероссийского исторического диктанта 

на тему событий Великой Отечественной войны. Проведение «Диктанта Победы» в 2020 г. 

приурочено к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Диктант Победы 

проводился с целью проверки знаний по истории Великой Отечественной войны, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о 

событиях в годы Великой Отечественной войны. В Диктанте Победы активное участие приняли 

обучающиеся и сотрудники колледжа. 

С целью формирования у обучающихся представлений о терроризме, как разрушающем 

явлении в библиотеке колледжа в период с 1 по 7 сентября 2020 года работала книжно-

иллюстративная выставка «Вместе против терроризма». В ходе работы выставки, обучающиеся 

могли познакомиться с материалами газет, в которых отражены страшные события крупных 

терактов 20-21 века. 

С 1 по 3 сентября в учебных группах колледжа прошли классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. БПОУ "ТИПК" совместно с Отделом по делам 

молодёжи, физической культуры и спорта АТМР провели акцию "Свеча памяти". В память о 

погибших, была объявлена минута молчания и зажжены свечи памяти. 

В период с 1 по 5 сентября 2020 года в колледже прошел конкурс-выставка плакатов 

«Терроризм и экстремизм – угрозы современности». При подготовке работ обучающиеся 

выражали свое отношение к проблеме терроризма и экстремизма в современном мире. По 
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итогам конкурса выставки можно сделать вывод о том, что молодое поколение однозначно 

негативно относится к всяческим проявлениям терроризма и экстремизма. 

С 5 по 26 сентября 2020 года на территории Омской области прошла экологическая акция 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Цель Акции - экологическое и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Обучающиеся всех учебных групп 

колледжа приняли активное участие в Акции. В результате работы были убраны от сорной 

растительности и мусора участки на территории колледжа и прилегающей территории. 

В период с 28 по 30 сентября 2020 года в колледже был проведен цикл кинолекториев на 

тему «Подросток и Закон». В мероприятии приняли участие обучающиеся первых курсов. 

Главная цель мероприятия - правовое просвещение, повышение уровня правовой культуры 

студентов. Тема актуальна на сегодняшний день, так как, к сожалению, не каждый 

несовершеннолетний осознает ответственность за совершаемые им противоправные деяния, 

которые ведут к тяжелым и трудно исправимым последствиям. 

7 октября 2020 года, обучающиеся нашего колледжа, которые обучаются по профессии 

«Плотник», побывали на торжественном открытии экологической тропы «Екатерининский бор» 

в «Урочище Екатерининском».  На открытие ребята прибыли не с пустыми руками. По всему 

маршруту они развесили кормушки для птиц, которые выполнили своими руками на занятиях 

учебной практики под руководством мастеров производственного обучения Сомолова Дмитрия 

Сергеевича и Воробьева Евгения Дмитриевича. 

8 октября 2020 года в актовом зале колледжа прошла традиционная акция 

«Первокурсник», направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, преступлений и правонарушений, противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в нашем регионе. Беседу со студентами провели: 

Кондрина Ирина Владимировна - главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Тарского муниципального района, ответственный секретарь 

комиссии, Коваль Оксана Ивановна – майор полиции, старший инспектор ПДН ОМВД России 

по Тарскому району, специалист Отдела по делам молодёжи физической культуры и спорта 

Саакян Александр Владимирович. 

13 октября 2020 года, в рамках антинаркотической акции «Классный час», в библиотеке 

колледжа состоялась профилактическая беседа специалиста наркологического кабинета БУЗОО 

«Тарская ЦРБ» Кусковой Натальи Александровны со студентами 1 курса. Наталья 

Александровна рассказала о стадиях формирования зависимости от наркотических средств, о 

последствиях их употребления. Особое внимание было уделено разговору об опасности 

современных синтетических наркотиков, сосательного табака, насвая и других. 

20 октября 2020 года на отделении профессионального обучения прошел классный час по 

теме: «Профилактика вредных привычек и зависимостей». Цель данного мероприятия - 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью. 

Вначале классного часа слушатели познакомились с последними данными статистики 

употребления молодежью алкоголя и табака.  Выполнили упражнение «Почему» где 

определили причины, почему люди курят и употребляют наркотики и алкоголь. 

21 октября 2020 года, обучающиеся 21 вет. группы по специальности «Ветеринария» 

провели экологическую акцию «Наш чистый город». Цель акции – формирование чувства 

ответственности за сохранность природы, патриотическое воспитание. В ходе акции ребята 

убрали мусор и сорную растительность у памятника В.И. Ленину. 

В период с 5 по 27 октября 2020 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» 

в библиотеке колледжа работала книжно-иллюстративная выставка «Скажи наркотикам НЕТ!». 
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На выставке читателям была представлена литература по теме здорового образа жизни, 

проблеме наркомании в современном мире, наглядно-агитационные материалы по здоровому 

образу жизни. 

28 октября 2020 года, в рамках V Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче, обучающиеся колледжа приняли участие в тематическом 

классном часе, посвященном вопросам энергосбережения, бережного отношения к природным 

ресурсам. В ходе мероприятия, обучающиеся знакомились со способами экономии 

электрической, тепловой энергии, бережного отношения к водным, лесным ресурсам, полезным 

ископаемым. 

29 октября 2020 года, в рамках V Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче, обучающиеся колледжа приняли участие в просмотре документального фильма 

«Энергосбережение», посвященного вопросам энергосбережения, бережного отношения к 

природным ресурсам. В процессе просмотра фильма ребята узнали на сколько лет хватит таких 

важных природных ресурсов как нефть, газ. Познакомились с реальными примерами способов 

энергосбережения в быту и промышленности. 

28-29 октября 2020 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» в колледже 

со студентами первого курса были проведены интерактивные занятия «Наркотики. Секреты 

манипуляции». Мероприятие проводилось с целью профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ в молодежной среде. Данное интерактивное занятие 

представляло собой коллективный просмотр и последующее коллективное обсуждение 

видеофильма «Наркотики. Секреты манипуляции».  

В период с 26 по 31 октября 2020 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» 

обучающиеся колледжа, проживающие в общежитии, организовали выпуск стенгазет «Мы 

против наркотиков!». Авторы стенгазет выражали свою негативную позицию по отношению к 

употреблению наркотических средств, призывали сверстников к здоровому образу жизни. 

3 ноября 2020 года в преддверии праздника волонтёрский отряд «Сподвижники» 

совместно с сотрудниками Тарской районной библиотеки Борисенко Е.А. и Лялиной М.В. 

провели акцию «Мы едины», посвящённую Дню народного единства. Волонтёры вышли на 

улицы города и раздавали прохожим красочные листовки с краткой информацией об истории 

возникновения праздника, календари и триколоровскую ленточку. Целью акции является 

популяризация праздников в молодежной среде. Праздник имеет большое значение для 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития, его история служит примером 

единения народа. 

3 ноября 2020 года в преддверии празднования Дня народного единства в учебных 

группах колледжа прошли тематические классные часы «Мы все живем в одной стране». 

Цель данного мероприятия – формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

раскрытие значения и роли праздника как дня сохранения единства народа, начала 

государственности, завершения смуты на Руси. 

В ходе классных часов обучающиеся вспоминали историю праздника, важные 

исторические события, исторические личности, имеющие отношение к этому дню. 

2 ноября 2020 года, обучающиеся колледжа приняли участие в просмотре 

документальных фильмов о великом русском полководце Александре Васильевиче Суворове. 

24 ноября отмечается 290-летие со дня рождения этого уникального военного человека. В ходе 

мероприятия ребята вспоминали наиболее крупные и важные сражения, которыми успешно 

руководил А.В. Суворов, познакомились с его биографией, личностным и профессиональным 

становлением. 
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С 20 сентября 2020 года проводилась Всероссийская олимпиада по истории на темы 

«Сталинградская битва» и «Битва за Москву», посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Организатором олимпиады выступало российское 

образовательное издание «KOT.RU». Олимпиада проходила в один тур, в дистанционной 

форме. Участникам предлагалось составить ответы по предложенным темам и вопросам. В 

олимпиаде приняли участие студенты 1 курса колледжа.  Фрицковская Вероника, 

обучающаяся 11ПНК группы, стала победителем 1 степени олимпиады «Битва за Москву» и 

победителем 3 степени олимпиады «Сталинградская битва». Литвинова Сусанна, обучающаяся 

11 ПДО группы, стала победителем 2 степени в олимпиаде «Сталинградская битва». Также 

участие принимала Василевич Дарья (группа 11ДО), которая была отмечена сертификатом 

участника. На протяжении периода подготовки и участия в олимпиаде ребят сопровождали 

преподаватели Стольникова В.П. и Леухина Н.В 

В период с 3 по 8 ноября 2020 года, обучающиеся и педагоги колледжа приняли активное 

участие в V Юбилейной Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант», которая проходила под лозунгом «Народов много – страна одна». Диктант был 

представлен   в тестовой форме. Вопросы касались народных обычаев, традиций, национальных 

костюмов, блюд, промыслов. В процессе написания диктанта нужно было ответить за 45 минут 

на 30 вопросов, 20 из которых одинаковые для всех россиян, а 10 – уникальные вопросы для 

отдельных регионов, в зависимости от субъекта РФ, который был выбран. Педагоги и студенты 

проверили свои знания по культуре народов России и получили сертификаты участника, 

показав достойные результаты. 

15-16 ноября на территории Омской области проводился Всероссийский экологический 

диктант. Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на 

формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 

различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по 

предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической 

безопасности. Обучающиеся и сотрудники колледжа приняли участие в онлайн-формате 

Экодиктанта. 

С 16 по 19 ноября обучающиеся колледжа приняли участие во Всероссийском уроке 

«Эколята – молодые защитники природы». Урок проводился с целью экологического 

просвещения обучающихся, формирование ответственного экологического поведения, 

повышение естественнонаучной грамотности. В ходе Урока студенты познакомились с 

презентациями и видеоматериалами, посвященными здоровому образу жизни. Особенно 

интересными ребятам показались материалы и видеоролик урока «Как совершить 

экологическое путешествие» о развитии экотуризма в России и мире. 

19-20 ноября 2020 года, обучающиеся и педагоги колледжа приняли активное участие в 

Этно-квизе по вопросам межнациональных и межкультурных отношений, который проводился 

в рамках Молодежного фестиваля межнациональных культур и спорта. Этно-квиз направлен на 

создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала населения Омской 

области, правового просвещения, патриотического воспитания молодежи, популяризации 

национального колорита Омской области. Участники показали высокие результаты и были 

отмечены сертификатами. 

26 ноября 2020 года, обучающиеся колледжа приняли участие в онлайн-лекции, 

проводимой сотрудниками Центра противодействия экстремизму Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Омской области. Основная цель мероприятия - 

профилактика и противодействие экстремизму и терроризму среди обучающихся. В ходе 
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лекции рассматривались вопросы квалификации деятельности, подходящей под категорию 

экстремистской, была дана характеристика средств и способов распространения 

экстремистских взглядов, подробно освещены вопросы административной и уголовной 

ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность. 

5 декабря 2020 года в России уже третий год подряд отмечается День волонтёра. Праздник 

был учреждён указом Президента России 27 ноября 2017 года. В ООН эта дата была объявлена 

Международным днём добровольца во имя экономического и социального развития ещё 

раньше – в 1985 году. По итогам 2020 года за участие в развитии молодёжного волонтёрского 

движения в нашем городе и в связи с Днём добровольца волонтёрский отряд колледжа 

«Сподвижники» отмечен благодарственным письмом Тарской центральной районной 

библиотеки. 

9 декабря 2020 года в учебных группах колледжа прошли тематические классные часы, 

посвященные Дню Герое Отечества. В ходе мероприятий обучающиеся вспоминали 

героические страницы истории нашей страны, выдающихся полководцев, государственных 

деятелей. Отдельные классные часы были посвящены юбилейным датам истории: «250 лет со 

Дня победы русского флота в Чесменском сражении»; «640 лет со Дня победы в Куликовской 

битве»; «230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил». Также в ходе классных часов ребята 

посмотрели видеообращения кавалера Ордена мужества Мошкина Александра Викторовича, 

Героя Советского Союза Кравченко Николая Васильевича, Героев России Перминова Дмитрия 

Сергеевича, Тимошенко Андрея Станиславовича. 

3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. К этой дате в читальном зале 

библиотеки колледжа была оформлена книжная информационная полка «Огонь памяти». А 9 

декабря вся страна празднует День Героев Отечества. Это памятная дата была установлена в 

2007 году по решению Госдумы Российской Федерации. Она включена в закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России». В этот день россияне чествуют воинов, которые 

проявили доблесть и отвагу на полях сражений, совершили подвиги во славу Отечества. Этой 

замечательной дате посвящена выставка-памятка «Их подвиг не сотрут года», подготовленная 

заведующей библиотекой Варакиной С.В. На выставке представлены комплекты фотографий 

героев Великой Отечественной войны, открытки городов-героев, литературные произведения о 

подвигах героев разных лет. 

В период с 3 по 12 декабря 2020 года проходит Всероссийский правовой (юридический) 

диктант. Юридический диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности 

населения. Основные задачи диктанта - повышение мотивации различных слоев населения в 

изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности 

населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой 

культуры. Обучающиеся и педагоги колледжа приняли активное участие в диктанте и по 

итогам написания показали высокий уровень правовой культуры. 

15 декабря 2020 года, обучающиеся 1 курса приняли участие в информационном часе 

«Мы - жители многонационального края». Мероприятие проводилось с целью гражданско-

патриотического воспитания, гармонизации межнациональных отношений, профилактики 

межнациональной розни и проявлений экстремизма. В ходе мероприятия, обучающиеся 

познакомились с историей формирования национального состава населения Омской области, 

расширили свой кругозор, с интересом изучали историю родного края. Познакомились с 

вокальным творчеством коренных народов края. 
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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. 

Для достижения поставленной цели обучающиеся колледжа приняли участие в 

следующих мероприятиях данного направления: 

28 и 29 января в манеже стадиона «Олимп» прошло открытое первенство Тарского района 

по легкой атлетике посвящённое 77-й годовщине разгрома Советскими войсками немецко-

фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В первый день соревнований участники 

выступали в беге на 50, 150, 300, 600 и 1000 м. Победителями и призёрами в данных видах 

стали Тавлитеев Ринат – 11 ФК группа, Гатаев Вадим – 21 ФК группа, Антонова Алина – 41 ФК 

группа, Кузнецова Дарья – 21 ДО группы, Колдашев Нуриман – 41 ФК группа, Климец Елена – 

41 ФК группа, Кислицын Андрей – 21 П группа, Укобаев Алексей – 41 мех группа. Второй день 

соревнований начался с эстафеты 800м + 600м + 400м + 200м, где наши спортсмены заняли 2 

место, уступив команде ДЮСШ, а в эстафете 2х200м (микст) абсолютными чемпионами стали 

Антонова Алина и Гатаев Вадим. 

30 января 2020 года в рамках Месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

спортивном зале колледжа прошли соревнования среди обучающихся колледжа по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки. В соревнованиях приняли участие как юноши, так и 

девушки колледжа, которым нужно было набрать максимальное количество очков пятью 

выстрелами. По итогам соревнований в личном первенстве места распределились следующим 

образом: 

1 место – Сёмушкин Сергей (21 С группа); 

2 место – Укобаев Алексей (41 мех группа), Мокроусов Роман (31 вет группа) 

3 место – Мелешко Алексей (21 мех группа) 

В командном зачете 1 место заняла 21 С группа, 2 место – 31 мех группа, 3 место – 41 мех 

группа, 41 ФК группа, 11 ПК группа. 

4 и 5 февраля 2020 года в спортивном зале корпуса № 2 в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы состоялись соревнования по настольному теннису среди 

обучающихся колледжа. По итогам личного первенства среди юношей 1 место занял Колдашев 

Нуриман – 41 ФК группа, 2 место – Гатаев Вадим – 21 ФК группа, 3 место – Сидорович Егор – 

11 ФК группа. У девушек места распределились следующим образом: Стецук Людмила 41 ФК 

группа – 1 место, Григорьева Екатерина 11 ФК группа – 2 место, Ашурбекова Анжела 11 ФК 

группа – 3 место. В командном зачете 1 место заняла команда 41 ФК группы, 2 место - команда 

11 ФК группы, 3 место – команда 21 ФК группы. 

11 февраля 2020 года в спортивном зале корпуса № 2 в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы состоялись соревнования среди обучающихся колледжа по 

дартсу. В личном зачете 1 место с результатом 137 очков занял Давлетов Ислам – 41 ФК 

группа, 2 место с результатом 125 очков у Смыковской Екатерины – 12 П, 3 место с 

результатом 111 очков занял Асташенко Кирилл – 31 ФК группа. В командном первенстве 1 

место завоевали студенты 41 ФК группы набрав 286 очков, 2 место у студентов 12 П группы-

221 очко, 3 место у 31 ФК группы с результатом 199 очков. В личном зачёте первое место у 

Давлетова Ислама 41 ФК-137 очков, второе место у Смыковской Екатерины 12 П группа -125 

очков, третье место у Асташенко Кирилла 31 ФК группа -111 очков. 
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11 февраля 2020 года в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

общежитии колледжа прошли соревнования по шашкам. В соревнованиях приняли 

участие студенты, проживающие в общежитии колледжа. 

По итогам упорной борьбы определились победители и призеры: 

1 место – Хабибулин Денис (41 мех группа); 

2 место – Нестерович Роман (22 мех группа); 

3 место – Алексин Александр (32 мех группа). 

12 февраля 2020 года на стадионе «Олимп» прошел 1 этап военно-спортивной игры 

«Зарница» среди военно-технических клубов учебных заведений города Тары, посвященной 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Игра включала в себя военизированную 

эстафету «Полоса препятствий», командная ОФП, военно-технические испытания. Колледж в 

игре представляли 2 команды по 8 человек каждая. По итогам первого этапа команда ТИПК-2 

заняла 1 место, команда ТИПК-1 – третье место. 

13 февраля 2020 года в спортивном зале колледжа прошли соревнования среди 

обучающихся по гиревому спорту в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы. В соревнованиях приняли участие как юноши, так и девушки. По результатам 

состязаний среди девушек 1 место заняла Дерюга Екатерина (11 вет группа), 2 место – 

Павлячек Анастасия (11 ПНК группа), 3 место – Азанова Айгуль (12 П группа). Среди юношей 

места распределились следующим образом: 1 место – Ивашкин Максим (11 мех группа), 2 

место – Нестерович Роман (22 мех группа), 3 место – Безродных Алексей (31 мех). 

25 февраля 2020 года на стадионе «Олимп» прошли традиционные соревнования по 

лыжным гонкам, посвященные памяти Юрия Петровича Аннинова – преподавателя физической 

культуры, тренера, много лет проработавшего в образовательной организации. По итогам 

соревнований среди девушек 1 место заняла Кавкаева Оксана (12 П группа), 2 место – Стецук 

Людмила (41 ФК группа). Среди юношей 1 место занял Лукин Александр (11 ФК группа), 2 

место – Красильников Артём (41 ФК группа). 

27 февраля 2020 года в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

колледже прошли соревнования среди обучающихся по армрестлингу. После взвешивания 

образовалось 2 весовые категории: до 65 кг и 65-75 кг. В категории до 65 кг 1 место занял 

Укобаев Алексей (41 мех группа), 2 место – Федченко Игорь (21 МДСМ группа), 3 место – 

Колдашев Нуриман (41 ФК группа). В весовой категории 65-75 кг 1 место занял Бородин 

Станислав (31 мех группа), 2 место – Кудрявцев Кирилл (41 ФК группа), 3 место – Безродных 

Алексей (31 мех группа). 

20 и 27 февраля 2020 года в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

спортивном зале колледжа прошли товарищеские матчи по волейболу между сборной командой 

юношей колледжа и командой СИЗО-2. 

4 марта 2020 года в спортивном зале колледжа прошла товарищеская игра по волейболу 

между сборной командой девушек колледжа и командой медицинского колледжа. Игра была 

посвящена Международному женскому дню 8 марта. Спортсмены показали высокий уровень 

спортивной подготовки и отличную игру, в результате которой команда девушек нашего 

колледжа одержала победу со счетом 3:0. 

11 марта 2020 года на стадионе «Олимп» прошли финальные соревнования зимней 

спартакиады студентов «Универсиада – 2020». В финале соревнований приняли участие два 

учебных заведения: команда нашего колледжа и команда Медицинского колледжа. 

По итогам соревнований команда БПОУ «Тарский индустриально - педагогический 

колледж» заняла I общекомандное место.     В этих соревнованиях приняли активное участие не 
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только студенты, но и трудовой коллектив колледжа. Общими усилиями наша сборная 

добилась следующих результатов: 

I место – Лыжные гонки 

I место – Спартакиада руководителей 

I место – Настольный теннис 

I место – Военно-спортивная игра «Зарница» 

I место – Легкая атлетика 

I место – Мини – футбол 

II место – Перетягивание каната (девушки) 

II место – Перетягивание каната (юноши) 

IV место – Шашки 

 

7 апреля 2020 года в условиях дистанционного обучения на отделении профессионального 

образования прошел общий классный час  по теме: «Профилактика коронавирусной инфекции 

и других  ОРВИ». Студенты дистанционно изучили предложенный материал по данной теме. 

После изучение прошло обсуждение проблемы, где каждый желающий смог высказать свою 

позицию и свое отношение к данной проблеме. Для закрепления знаний им было предложено 

решить тест. 

10 октября 2020 года на стадионе «Олимп» прошли соревнования по легкоатлетическому  

кроссу «Золотая осень», посвящённого Всероссийскому дню бега «Кросс Наций-2020». На 

старт соревнований вышли более 100 участников из учебных заведений г. Тары, а также 

любители бега разных возрастных категорий. Команду колледжа представили более 30 

студентов. По итогам соревнований наша команда завоевала 1 общекомандное место. Среди 

участников на своих дистанциях отличились следующие студенты колледжа: 

Юноши: 

1 место - Дербенев Дмитрий (11-ПДО) 

2 место - Половодов Иван (11-ПДО) 

Девушки: 

1 место - Кузнецова Дарья (31-ФК) 

2 место - Ашурбекова Анжелла (21-ФК) 

2 место - Ануфриенко Алёна (12-эк) 

3 место - Синькова Анастасия (11-вет). 

3 октября 2020 года, в рамках антинаркотической акции «Классный час», в библиотеке 

колледжа состоялась профилактическая беседа специалиста наркологического кабинета БУЗОО 

«Тарская ЦРБ» Кусковой Натальи Александровны со студентами 1 курса. Наталья 

Александровна рассказала о стадиях формирования зависимости от наркотических средств, о 

последствиях их употребления. Особое внимание было уделено разговору об опасности 

современных синтетических наркотиков, сосательного табака, насвая и других. 

20 октября на отделении профессионального обучения прошел классный час по теме: 

«Профилактика вредных привычек и зависимостей». Цель данного мероприятия - воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью. Вначале классного часа слушатели 

познакомились с последними данными статистики употребления молодежью алкоголя и 

табака.  Выполнили упражнение «Почему» где определили причины, почему люди курят и 

употребляют наркотики и алкоголь. 

В период с 5 по 27 октября 2020 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» 

в библиотеке колледжа работала книжно-иллюстративная выставка «Скажи наркотикам НЕТ!». 
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На выставке читателям была представлена литература по теме здорового образа жизни, 

проблеме наркомании в современном мире, наглядно-агитационные материалы по здоровому 

образу жизни. 

28-29 октября 2020 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» в колледже 

со студентами первого курса были проведены интерактивные занятия «Наркотики. Секреты 

манипуляции». Мероприятие проводилось с целью профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ в молодежной среде. 

В период с 26 по 31 октября 2020 года в рамках антинаркотической акции «Классный час» 

обучающиеся колледжа, проживающие в общежитии, организовали выпуск стенгазет «Мы 

против наркотиков!». Авторы стенгазет выражали свою негативную позицию по отношению к 

употреблению наркотических средств, призывали сверстников к здоровому образу жизни. 

1 декабря 2020 года волонтерский отряд колледжа «Сподвижники» провел 

акцию «Красная ленточка», приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом», который 

отмечается во всем мире 1 декабря. В этот день волонтёры раздавали ленточки и рассказывали, 

для чего мы крепим себе эту ленту.  Ленточка цвета крови, свёрнутая петелькой, является 

Международным символом борьбы со СПИДом – символом нашего сострадания, поддержки 

и надежды на будущее без СПИДа. 

09 и 10 декабря 2020 года, обучающиеся колледжа приняли участие в первом этапе 

городских соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». В сдаче тестов комплекса приняли участие более 40 студентов колледжа. На 

первом этапе студенты выполняли такие упражнения как поднимание туловища из положения 

лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. 

С 14 по 18 декабря 2020 года в спортивных залах колледжа прошли соревнования среди 

обучающихся по дартсу. Каждый участник выполнял 3 пробных и 3 зачётных серии по 3 броска 

в мишень. В соревнованиях приняли участие более 200 студентов. По итогам острой борьбы 

места распределились следующим образом: 

Девушки: 

1 место - Астратова Анастасия-11ТПИ 

2 место - Мисрокова Снежана-31 ПНК 

3 место - Рытова Анастасия-21 ПНК 

Юноши: 

1 место - Тавлитеев Ринат-31 ФК 

2 место - Панамарёв Сергей-31 ФК 

3 место - Сафин Кирилл-31 ФК 

16 и 18 декабря 2020 года, обучающиеся колледжа приняли участие во II этапе 

соревнований по сдаче нормативов ВФСК ГТО. На втором этапе обучающиеся 

демонстрировали спортивные способности в беге на 30 м и стрельбе из пневматической 

винтовки. 

По итогам прошедших этапов в лидерах следующие обучающиеся колледжа: 

Панамарёв Сергей-31 ФК 

Дербенев Дмитрий-11ПДО 

Гатаев Вадим-31 ФК 

Смирнов Максим-11ТПИ 

Шилова Валерия-21 ФК 
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Гречкань Екатерина-11 ВЕТ 

Якупова Диана-41 ФК 

27 декабря 2020 года в спортивном зале БПОУ «ТИПК» сильнейшие гиревики Тарского 

района совместно с районной газетой «Тарское Прииртышье» провели акцию «Новогодний 

рывок». Участникам акции нужно было в сумме выполнить подъем гири упражнением 

«русский рывок» 2021 раз. От нашего учебного заведения участвовали сильнейшие гиревики: 

Дерюга Екатерина (21-вет) и Нестерович Роман (32-мех). Участники успешно справились с 

поставленной задачей и выполнили «рывок» 2021 раз поздравив таким образом всех 

спортсменов и болельщиков с наступающим Новым Годом. 

 

Культурно-творческое воспитание 

Цель данного направления - развитие творческой активности личности обучающихся в 

культурно-творческой деятельности колледжа. Данное направление реализуется посредством 

участия обучающихся в мероприятиях различного уровня: 

18 февраля 2020 года сотрудниками МБУК «Тарская централизованная библиотечная 

система» Г.Ф. Тюмаевой и Н.А. Клиновой   в библиотеке нашего колледжа были проведены 

Лингвистические игры «Родное слово» и «Родная речь», посвященные Международному дню 

родного языка. В данном мероприятии участвовали студенты 1 и 2 курсов. В начале 

мероприятия ребятам рассказали о происхождении нашего родного языка, о том, как 

появлялась письменность, как зарождались первые буквы. Затем последовал видеоролик, 

призывающий всех людей говорить красиво, не коверкать нашу речь жаргонными словами и 

выражениями. 

23 января 2020 года в парке культуры и отдыха студенты нашего колледжа приняли 

участие в городской конкурсно-развлекательной программе «Нескучная сессия». В этом 

конкурсе участвовало 4 команды средних специальных и высших учебных заведений города: 

ОмГАУ, ОмГПУ, медицинский колледж и БПОУ «ТИПК». Из представителей учебных 

заведений были сформированы 2 смешанные команды, в состав которых вошли: Сергеева 

Карина, Сидорова Елена (21 Вет), Плехова Алиса, Фирстова Валентина (11 КМ). Игра состояла 

из разных шуточных, интересных заданий, где ребята показывали достойные результаты. 

25 января 2020 года в фойе колледжа волонтёрским отрядом «Сподвижники» была 

проведена акция «Поздравь студента!». Каждого, входившего утром в колледж, девушки 

поздравляли с праздником, говорили добрые слова и обучающимся раздавались сладкие 

подарки. 

18 февраля 2020 года в рамках VIII фестиваля культуры Святой Руси в Парке культуры и 

отдыха г. Тара прошёл IV Сретенский бал, организаторами которого стали Тарская епархия 

совместно с Администрацией Тарского муниципального района. Бал собрал представителей 

высших и средних учебных заведений, учащихся старших классов школ города, которые 

заранее разучивали специальный танец, чтобы продемонстрировать его во время мероприятия. 

Нашу образовательную организацию представляли: Викулова Лейла, Ремизевич Виктория, 

Скуратова Елена, студентки 11 ПНК группы, которые прекрасно исполнили великолепный 

танец - вальс. 

1 марта 2020 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 «Масленичный разгуляй».  Сотрудниками и студентами 

колледжа была организована выставка - продажа кондитерских, швейных, столярных изделий. 
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Студенты педагогических специальностей подготовили интересные и веселые игры для гостей 

мероприятия, в которых они с удовольствием приняли участие, все были награждены сладкими 

призами. 

17 марта 2020 года студенты первого курса по специальности «Дошкольное образование» 

вместе с преподавателем Краузе Мариной Владимировной посетили спектакль Омского 

государственного Северного драматического театра имени М.А. Ульянова, проходящего в 

рамках проекта «Своя территория». Действие проходило на камерной сцене, что дало 

обучающимся более глубоко проникнуть в суть постановки. Участие дало важные знания о 

жизнестойкости, умении анализировать чувства и не стесняться выражать свои мысли. 

с 30 апреля по 15 мая 2020 года в колледже проходил дистанционный творческий конкурс 

«Стихи и песни о войне». Участники исполняли стихи и песни военных лет, музыкальные и 

художественные произведения о войне и Победе, написанные в послевоенные годы, ставшие 

отечественной литературной и песенной классикой, а также новые и современные, имеющие 

художественную ценность и обеспечивающие преемственность национальных приоритетов и 

традиций. Дистанционный конкурс проходил по двум номинациям: «Стихи военных лет», 

«Песни военных лет». 

По итогам конкурса дипломами были отмечены лучшие работы студентов. 

В номинации «Стихи военных лет»: 

I место разделили: 

- Павлячек Анастасия, студентка 11 группы по специальности «Преподавание в 

начальных классах», 

- Фирстова Валентина, студентка 11 группы по специальности «Коммерция». 

II место заняла Устинова Мария, студентка 12 группы по профессии «Парикмахер»; 

III место заняли: 

-  Кавкаева Оксана, студентка 12 группы по профессии «Парикмахер», 

- Проворов Аркадий, студент 11 группы по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»; 

- Доровских Алёна, студентка 21 группы по профессии «Швея». 

В номинации «Песни военных лет» 

I место заняла Козун Наталья, студентка 12 группы по профессии «Парикмахер». 

II место заняла Доровских Алёна, обучающаяся 21 группы по профессии «Швея». 

Всем участникам конкурса подготовлены сертификаты. 

С 9 по 15 сентября в библиотеках нашего колледжа прошли выставки-

конкурса творческих работ «Праздник цветов и урожая». 

На выставке были представлены цветочные и овощные композиции, редкие, 

оригинальные плоды, фрукты, овощи, поделки из природных материалов.  Студенты групп 

приняли активное участие в этом мероприятии. 

Жюри оценило оригинальность решения, качество исполнения и оформления работы, 

творческий подход студентов и распределило места следующим образом: 

В номинации «Чудо-плод» 

 (овощи, фрукты необычной формы, большого, маленького размера): 

1 место разделили: 

-  11 группа по профессии «Сварщик», классный руководитель Королёва Оксана 

Владимировна («Картофельные братья», Дамская сумка», Утиное семейство»); 

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

(«Осенняя усадьба»). 
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2 место разделили: - Иванов Владислав, студент 21 группы по профессии «Сварщик», 

классный руководитель Воробьёва Наталья Геннадьевна(«Морской котик); 

- 21 группа по специальности «Преподавание в начальных классах», классный 

руководитель Островская Татьяна Владимировна («Король Кеша»). 

3 место – Борзецова Юлия, Житникова Мария, студентки 21 группы по специальности 

«Ветеринария», классный руководитель Лисина Людмила Васильевна («Братцы-кролики»). 

В номинации «Удивительные превращения» 

(поделки из овощей, фруктов, цветов, ягод): 

1 место разделили: - Кучкова Радмила, Евдокимова Юлия, студентки 21 группы по 

специальности «Ветеринария», классный руководитель Лисина Людмила 

Васильевна («Титаник»); 

- Троицкая Елизавета, студентка 11 группы по специальности «Ветеринария», классный 

руководитель Ионкина Елена Александровна («Карета для золушки»); 

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

(«Красавица тыква»). 

2 место разделили: 

- 11 группа по специальности «Коммерция», классный руководитель Любицкая Татьяна 

Викторовна («Осенний паровоз»); 

- 21 группа по специальности «Дошкольное образование», классный руководитель Краузе 

марина Владимировна («Слонёнок»). 

3 место - Сергеева Дарья, студентка 11 группы по специальности «Ветеринария», 

классный руководитель Ионкина Елена Александровна («Часики тик-так»). 

В номинации «Цветочная мозаика» 

 (декоративные и приусадебные цветы, букеты): 

1 место разделили: 

- 11 группа по специальности «Механизация сельского хозяйства», классный 

руководитель Крайник Светлана Петровна («Краски осени»); 

- Ремизевич Виктория, студентка 21 группы по специальности «Преподавание в 

начальных классах» (Дары осени»). 

2 место разделили: – 21 группа по профессии «Сварщик», классный руководитель 

Воробьёва Наталья Геннадьевна («Осенний этюд»); 

- 12 группа по профессии «Парикмахер», классный руководитель Лукьянова Арина 

Васильевна («Однажды в осеннем лесу»). 

3 место – 11 группа по профессии «Повар, кондитер», классный руководитель Крашковец 

Марина Владимировна («Цветочная композиция»). 

В номинации «Осенние фантазии» 

 (поделки из природного материала): 

1 место разделили: - 21 группа по специальности «Преподавание в начальных классах», 

классный руководитель Островская Татьяна Владимировна («Домик дяди Шнюка в лесу»); 

2 место разделили: - 31 группа по специальности «Преподавание в начальных классах», 

классный руководитель Укстина Светлана Ильинична(«Осень-запасиха»). 

- 21 группа по специальности «Коммерция», классный руководитель Колпакова Галина 

Сергеевна («Ёжик»). 

3 место разделили: – 11 группа по специальности «Технология парикмахерского 

искусства», классный руководитель Спиридонова Людмила Николаевна (Счастливый он»); 
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- 11 группа по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

классный руководитель Сафаралеева Роза Галиахметовна(«Осенняя лирик»). 

В номинации «Осенний вернисаж» 

(букеты из листьев, аппликации, коллажи): 

1 место разделили: - 12 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

классный руководитель Смертин Иван Владимирович (Красавица – Осень», «Ёжик осенью»); 

- 11 группа по специальности «Преподавание в начальных классах», классный 

руководитель Стольникова Валентина Петровна («Осенний букет»). 

2 место разделили: – Огинцева Юлия, студентка 21 группы по профессии «Повар, 

кондитер», классный руководитель Ковалёва Гузель Ильдусовна («Домик в лесу»); 

- 21 группа по специальности «Дошкольное образование», классный руководитель Краузе 

марина Владимировна («Весёлый гриб»). 

3 место разделили: –11 группа по специальности «Коммерция», классный руководитель 

Любицкая Татьяна Викторовна («Кладовая осени»); 

 - 21 группа по специальности «Дошкольное образование», классный руководитель Краузе 

марина Владимировна («Осенний ёжик»). 

В номинации «Оригинальность» 

 (смешанные композиции): 

1 место разделили: - 11 группа по профессии «Повар, кондитер», классный руководитель 

Крашковец Марина Владимировна («Саня»); 

- Синькова Анастасия, студентка 11 группы по специальности «Ветеринария», классный 

руководитель Ионкина Елена Александровна («Осеннее вдохновение»); 

- 11 группа по специальности «Дошкольное образование», классный руководитель 

Смирнова Юлия Александровна («У лесной избушки»). 

2 место разделили: - Смоленцева Виктория, студентка 31 группы по профессии «Повар, 

кондитер», классный руководитель Пимкина Ольга Анатольевна («Саня»); 

- 11 группа по специальности «Педагогика дополнительного образования», классный 

руководитель Леухина Наталья Владимировна («Осеннее очарование»). 

3 место - 11 группа по специальности «Технология парикмахерского искусства», классный 

руководитель Спиридонова Людмила Николаевна (Осенний ёжик-жучок»). 

27 ноября 2020 года волонтерский отряд колледжа «Сподвижники» на улицах города 

провел традиционную акцию «Подарок маме», приуроченную ко Дню матери в России. 

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

бумажные цветы, изготовленные своими руками. В этом году волонтеры сделали более 70 

цветов. 

По традиции в преддверии празднования Нового года, обучающиеся колледжа, приняли 

участие в конкурсах на лучшую Новогоднюю газету и лучшую новогоднюю игрушку. В 

конкурсе «Новогодняя стенгазета» перед художниками стояла задача оригинально и красочно 

поздравить всех с Новым 2021 годом. Студенты очень старались, создавая свои шедевры. 

Стенгазеты отличались своим творческим подходом, фантазией, креативностью.  

Жюри оценило работы, места распределились следующим образом: 

1 место: 31 ДО, 31 ПК; 

2 место: 12 П, 11 КМ, 11 ПК, 11 ПНК; 

3 место: 31 ФК, 41 ДО, 31 МЕХ, 21 С, 11 ВЕТ. 

Среди индивидуальных работ отличились следующие обучающиеся: 

1 место заняла Андреева Любовь 21 Ш; 
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2 место: Алеева Юлия 21 Ш, Кропачева Дарья 21 ВЕТ; 

3 место: Трушина Анастасия 11 ТПИ. 

В конкурсе «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» были подведены следующие 

результаты: 

1 место: 11 ДО; 

2 место:11 ПДО, 11 ПНК; 

3 место: 21 П. 

1 место: Алеева Юлия 21 Ш, Байдалова Анастасия 31 ПК; 

2 место: Синькова Анастасия 11 ВЕТ; 

3 место: Голубива Валерия 31 ДО, Орехова Светлана 21 ВЕТ. 

Молодежное предпринимательство 

Цель направления - обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у 

обучающихся колледжа. В рамках этого направления обучающиеся приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

7 октября 2020 года, обучающиеся колледжа приняли участие во Всероссийском 

экономическом диктанте, организатором которого является Вольное экономическое общество 

России при участии Международного союза экономистов, Финансового университета при 

Правительстве РФ и других ведущих вузов страны. Диплома победителя Всероссийского 

экономического диктанта удостоена Шамсутдинова Виктория, обучающаяся 11 группы по 

специальности «Коммерция». По итогам написания Диктанта Виктория набрала 96 баллов из 

100 возможных. 

В период с 3 по 12 декабря 2020 года проходит Всероссийский правовой (юридический) 

диктант. Юридический диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности 

населения. Основные задачи диктанта - повышение мотивации различных слоев населения в 

изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности 

населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой 

культуры. Обучающиеся и педагоги колледжа приняли активное участие в диктанте и по 

итогам написания показали высокий уровень правовой культуры. 

С 7 по 11 декабря 2020 года, обучающиеся и сотрудники колледжа проверили свои знания 

в области экономики, пройдя Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. 

Вопросы онлайн-зачета охватывали такие финансовые сферы как: банки и банковские 

операции, финансовое мошенничество, налоги, денежно-кредитная политика, защита прав 

потребителей финансовых услуг, страхование, общая финансовая грамотность, пенсия, 

инвестирование, валюта. По итогам написания онлайн-зачета обучающиеся и педагоги показали 

достойные знания в финансовой сфере и были отмечены сертификатами. 

 

Студенческое самоуправление 

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;  
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- 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.  

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, 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;  
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  ежегодное пособие на приобретение канцелярских товаров;  

  ежегодное пособие на приобретение мягкого инвентаря;  

  ежемесячные денежные выплаты на питание. 

 

Участия в научно-практических конференциях, конкурсах, акциях 

                                                                                                           Таблица 30 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1.  Конкурсно-развлекательная программа 

«Нескучная сессия» 

 

Участие 

2.  Народный праздник «Масленичный разгуляй» 2 место в фестивале блинов 

«Блинные горки». 

2 место в  конкурсе подворий 

«Масленичный разгуляй»   

3.  Областная научно – практическая конференция 

«Многоликое Прииртышье» 

2 место 

4.  «Диктант Победы 2020» участие 

5.  Всероссийский экономический диктант 1 место 

6.  Большой этнографический диктант участие 

7.  Всероссийский экологический диктант участие 

8.  Всероссийский правовой (юридический диктант) участие 

9.  Всероссийский онлан-зачет по финансовой 

грамотности 

участие 

10.  Всероссийский тест на знание Конституции РФ участие 

11.  Спортивная акция «Новогодний рывок» участие 

12.  Областной конкурс-акция «Мой дед» Участие 

13.  Антинаркотическая акция «Витамин путь к 

здоровью» 

Участие 

14.  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 31 

№

п/п 

Наименование мероприятия Результативно

сть 

Городские, районные, областные   мероприятия 

1.  Соревнования по лёгкой атлетике на призы Администрации 

Тарского муниципального района, приуроченные к годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве  

2 место 

2.  Военно-спортивная игра «Зарница» 2020 

 

1 место – 

ТИПК 1 

3 место – 

ТИПК 2 

3.  Зимняя спартакиада студентов «Универсиада – 2020» 1 место 

4.  Районный легкоатлетический кросс «Золотая осень - 2020» 1 место 
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5.  Областные соревнования по шахматам среди профессиональных 

образовательных организаций Омской области 

участие 

6.  Студенческая эстафета Streetбум 1 место 

7.  Спортивные соревнования «Готов к труду и обороне» участие 

 

Личное участие в чемпионатах и первенствах района, области, России 

Таблица 32 

№ 

п/п 

Мероприятие  Фамилия, имя 

1.  Открытое первенство Тарского 

района по легкой атлетике 

 

2 место - Антонова Алина, Гатаев Вадим. 

2.  Соревнования по лыжным гонкам, 

посвящённые памяти Ю.П. Аннинова 

1 место – Кавкаева Оксана 

2 место – Стецук Людмила 

1 место – Лукин Александр 

2 место – Красильников Артем 

3.  Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

1 место – Дербенев Дмитрий  

2 место – Половодов Иван  

1 место – Кузнецова Дарья  

2 место – Ашурбекова Анжелла  

2 место – Ануфриенко Алена  

3 место – Синькова Анастасия  

Физическая культура в колледже является компонентом целостной профессиональной 

подготовки студентов. Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного 

процесса. Оно направлено на укрепление здоровья подрастающего поколения, повышение 

уровня физической подготовленности и обеспечение на этой основе высокой 

работоспособности, творческой активности, а в дальнейшем - трудового долголетия в 

профессиональной деятельности.  

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

воспитательной работы, оздоровительными и профилактическими мероприятиями. Эти 

компоненты организационных, педагогических, культурных и оздоровительных мероприятий 

направлены на физическое совершенствование личности, трудовую, творческую деятельность и 

защиту Отечества.  Для тех, кто желает совершенствовать свои спортивные навыки и укреплять 

здоровье, в колледже работают спортивные секции. 

В нашем колледже ставится задача подготовить не только высококвалифицированных 

специалистов, но и гармонично развитую личность. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Содержание работы и обязанности классного руководителя группы формируются на 

основе профессиональной, духовно-нравственной и культурно-творческой направленности 

обучения и воспитания, индивидуального подхода, демократического и гуманистического стиля 

общения и включают:  

 планирование воспитательной работы, формирование организаторских умений и 

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

студенческого коллектива в органы студенческого самоуправления;  

 изучение социально-психологического климата в группе, выявление и анализ 

причин возникновения той или иной ситуации, создание условий для стимулирования 

комфортности, взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе;  
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 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. 

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; 
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 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 – 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.  
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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 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 
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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 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 
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подготовки высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий. 

Опережающее развитие в Колледже должно достигаться путем формирования 

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

требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО. 

Задачи колледжа, предусмотренные программой модернизации:  

1. Развитие современной инфраструктуры колледжа для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями посредством расширения взаимодействия и поиска 

новых механизмов сотрудничества с предприятиями и хозяйствующими субъектами Омской 

области, организациями, реализующими различные уровни общего, профессионального и 

дополнительного образования;  

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников по стандартам WorldSkills Russia. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ профессиональной подготовки  

и дополнительных профессиональных образовательных программ.  

4. Обеспечение доступности среднего профессионального образования  

для различных категорий граждан, и увеличение контингента обучающихся по программам 

среднего профессионального образования.  

5. Внедрение программ профессионального обучения, в том числе граждан 

предпенсионного возраста, по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующим стандартам WorldSkills Russia с продолжительностью программ не 

более 6 месяцев  

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

том числе из списка наиболее перспективных и востребованных. 

7. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности  

или профессии в первый год после окончания колледжа. 

8. Проведение государственной итоговой аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам WorldSkills Russia. 

9. Участие студентов и преподавателей колледжа в ежегодных региональных чемпионатах 

«Абилимпикс» и WorldSkills Russia. 
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