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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 № 0000838, регистрационный № 30-п, выданная 

Министерством образования Омской области на срок от 02 февраля 2015 года 

«бессрочно».  

Государственная аккредитация - Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 55А01 № 0000519, регистрационный № 6-п, выданное Министерством образования 

Омской области на срок от 16 февраля 2015 года по 17 июля 2018 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 
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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 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 
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образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования 

«Тарский сельскохозяйственный техникум» реорганизованы в форме присоединения 

училища №61, Тарского педагогического колледжа к Тарскому сельскохозяйственному 

техникуму. 

С 09.12.2014 года бюджетное образовательное учреждение Омской области 

среднего профессионального образования «Тарский сельскохозяйственный  техникум» 

переименован в бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Омской 

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

 

Электронная почта: tsht_tara@mail.ru 

Адрес сайта: www.типк.рф 
Сведения об аппарате управления: 

Заместители директора:  

Амельянович Оксана Викторовна – заместитель директора по учебно-методической 

работе, тел. 8(38171) 2-25-62;  

Гоцман Андрей Юрьевич – заместитель директора по административно-

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

Мусаитова Мария Михайловна – заместитель директора по воспитательной работе, 

тел. 8(38171) 2-25-62. 

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

Отделения колледжа: 

1. Отделение «Начального профессионального образования» 

Заведующая отделением – Пимкина О.А. 

Воспитательная работа:  

Педагог-организатор – Ложникова М.В.; 

Социальный педагог – Зайцева Е.В.; 

Педагоги – психологи – Поплаухина Н.В.; 

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

Воспитатели общежития: Калашников А.Г., Гасевич Р.Р., Третьякова М.А. 

Формы обучения: очная, заочная.  

Специальности СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства;  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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49.02.01 Физическая культура 

36.02.01 Ветеринария 

Профессии СПО: 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

15.01.05 Сварщик; 

43.01.02 Парикмахер; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Программы профессиональной подготовки, в том числе по профессиям: 

19601 Швея; 

16671 Плотник. 

Лицензированные программы дополнительного образования: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых; 

2. Дополнительное профессиональное образование. 

Объем и структура поступивших граждан в учебное заведение  

 на 2017/2018 учебный год 

Таблица 1 
Специальность Квалификация Уровень 

СПО, срок 

обучения 

Формы 

обучения 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

  

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

внебюджетных 

мест 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

техник-механик Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

Базовый 

2г.10мес. 

очная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС 

ВПО 

25 0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

бухгалтер Базовый 

2г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

Базовый 

1г.10мес. 

очная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС 

ВПО 

25 0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

бухгалтер Базовый 

2г.10мес. 

заочная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС 

ВПО 

15 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл 25 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Повышенный 

2г.10 мес. 

заочная 11 кл. 

СПО по 

ППКРС 

ВПО 

15 0 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышенный 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 

 

25 0 
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49.02.01 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышенный 

3г.10 мес. 

очная 9 кл. 25 0 

36.02.01 

Ветеринария 

Ветеринарный 

фельдшер 

Базовый 

3г.10мес. 

очная 9 кл. 25 0 

 

  

Таблица 2 
Профессия  Квалификация Уровень 

НПО, 

срок 

обучения 

Формы 

обучения 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

внебюджет-

ных мест 

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением; 

газосварщик 

Базовый 

2г.10мес. 

очная 9 кл. 

 

25 0 

43.01.02 

Парикмахер 

Парикмахер  Базовый 

10мес. 

 

очная 

 

11 кл. 

 

25 

 

0 

19.01.17 

Повар, кондитер 

Повар, кондитер  Базовый 

2г.10мес. 

 

очная 

 

9 кл. 

 

25 14 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

-ного 

производства 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства; 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйствен-

ных машин и 

оборудования 

Базовый 

2г.10мес. 

 

очная 9 кл 25 0 

19601 

Швея 

Швея Базовый 

2года 

 

очная На базе 

специальной 

(коррекцион-

ной школы 

VIII вида) 

13 0 

16671 

Плотник 

Плотник  Базовый 

2года 

 

очная На базе 

специальной 

(коррекцион-

ной школы 

VIII вида) 

14 0 

 

Прием в Колледж для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц:  

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

общедоступной основе;  

- имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и поступающих в образовательное учреждение по 

программам подготовки специалистов среднего звена;  
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- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств; 

- имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена поступающих по программам подготовки квалифицированных 

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

законодательством РФ в области образования.  

Прием в образовательное учреждение для получения среднего профессионального 

образования за счет субсидирования бюджета Омской области осуществляется на 

общедоступной основе без вступительных испытаний. Граждане с ограниченными 

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

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

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

инвалиды, инвалиды) принимаются также на общедоступной основе без вступительных 

испытаний. 

 

Сведения о приеме студентов в 2017 году 

                                                                                  Таблица 3 

 

Специальность/ 

профессия 

Приняты на обучение за счет средств: 

Бюджета С полным возмещением 

стоимости обучения 

Дневная форма Заочная форма 

«Механизация сельского хозяйства» 50 - - 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

65 - 6 

«Ветеринария» 25 - - 

«Преподавание в начальных классах» 25 - - 

«Дошкольное образование» 40 - - 

«Физическое культура» 25 - - 

«Повар, кондитер» 25 - - 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

25 - - 

«Сварщик» 25 - - 

«Парикмахер» 25 - - 

«Швея» 13 - - 

«Плотник» 14 - - 

 

По состоянию на 01.07.2018 года количество обучающихся составляет 700 человек, 

их них:  

на очных отделениях СПО – 404 студента;  
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на заочной форме обучения – 101 студента; 

по профессиям СПО – 195 студента. 

Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения на отделении 

«Механизация сельского хозяйства» составляет 18,5 %, на отделении «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» - 11,6 %, по специальностям:  «Дошкольное 

образование» - 10,1 %, «Преподавание в начальных классах» - 6,5 %, «Физическая 

культура» - 9,6%,  по профессиям «Машинист дорожных и строительных машин» –2,8%,  

«Парикмахер» - 2,6% «Сварщик» - 7,2%, «Повар, кондитер» - 7,6 %, «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» - 2,9 %. Небольшое количество 

процентов обучающихся приходятся на профессиональную подготовку по профессиям 

«Швея» - 2,2% и «Плотник» - 2,7%. 

Доля студентов, обучающихся по заочной форме обучения составляет 18,7 %. Это 

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

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

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

Омской области: 

- 24,7 % - Тарский район; 

- 34,5 % - г. Тара; 

- 8,9 % - Знаменский район; 

- 4,7 % - Усть-Ишимский район; 

- 4,1 % - Тевризский район; 

- 3,5 % - Седельниковский район; 

- 6,3 % - Большереченский район; 

- 4,8 % - Колосовский район; 

- 1,3% - Болшеуковский район; 

- 1,3% - Муромцевский район; 

 -1,9 % Омский район. 

Колледж предлагает дополнительные образовательные услуги с целью создания 

условий для дополнительного профессионального обучения. Ежегодно обучение проходят 

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

«Водитель категории «В», «С»» и др.  

Стратегическими направлением деятельности колледжа является подготовка 

квалифицированных специалистов для сельского хозяйства, образовательных 

организаций, промышленных предприятий.  
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» тесно сотрудничает со 

всеми предприятиями и организациями, расположенными в северных районах Омской 

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

Седельниковском, Большереченском и Муромцевском на предмет прохождения 

производственной практики и стажировки студентами колледжа. 

Колледж сотрудничает с социальными партнерами:  

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

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

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

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

5» г. Тара, ИП Ширяков В.Б. г. Тара; 

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

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

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

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

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства - ООО «Альянс» 

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

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

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

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

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

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

района, ОАО «Тарский тепловодоканал», ООО «Комунальник», ООО «Лесное», ЗАО 

«Тарская горно-промышленная компания» Тарского района, ООО «Иртыш» 

Муромцевского района, ООО «Евгащинское» Большероеченского района, СПК 

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

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

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

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

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

ООО «ОПХ ИМ. Фрунзе» Тарского района; 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – БОУ «Тарская 

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

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

БОУ «Тарская СОШ № 2»; 
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по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – БДОУ «Детский сад № 3 г. 

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

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

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

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

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

СОШ № 5». 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» имеет договоры на проведение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

района. 

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

имеются договора о прохождении практики. 

Кроме того, важными направлениями деятельности колледжа являются:  

  прогнозирование и определение потребностей в рабочих и специалистах;  

  содействие трудоустройству;  

  обеспечение базами практик;  

  совершенствование содержания и контроль качества образования;  

  создание современной материально-технической базы;  

  кадровое обеспечение;  

  привлечение дополнительных финансовых средств.  

Взаимодействие с учебными заведениями высшего профессионального образования 

осуществляется на основе взаимовыгодных партнерских отношений. Важными 

социальными партнерами являются Тарский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 



11 
 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» и филиал Омского 

государственного педагогического университета в г.Таре. 

Численность выпускников за период с 2015 по 2017 годы по основным 

образовательным программам составила – 913 человек (812 очной формы обучения + 101 

заочной формы обучения). 

 2015 г.: специальности СПО 105 оч.+ 26 заоч. = 131 чел., профессии СПО- 187 чел.; 

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

В 2017 г. количество выпускников по профессиям и специальностям                

составило 280 человек: из них 241 – очной формы обучения и 39 заочной формы 

обучения.  

 

Востребованность выпускников колледжа в 2017 году 

Таблица 4 

Год Процент выпускников, 

направленных на работу 

Процент 

выпускников, 

призванных в ряды 

РА 

Выпускники, 

продолжающие 

обучение в ВУЗах 

2017 65% 18 % 19% 

 

 

Востребованность выпускников колледжа имеет тенденцию к стабильности в 

основном за счет полного трудоустройства выпускников специальностей «Экономика и 

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

классах», также за счет выпускников по программам подготовки квалифицированных 

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

колледжа многие выпускники продолжают обучение в высших учебных заведениях. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

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

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

наблюдения в главном корпусе и в общежитии, осуществляется работа круглосуточной 

вахты.  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника – 12 

человек. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность за 2017 год 

За 2017 год БПОУ "ТИПК" получил субсидии областного бюджета на выполнение 

государственного задания в размере 66120759,74  руб., субсидии на иные цели 

19015097,56 руб., а так же средств от приносящей доход деятельности 3393869,00. руб.  
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Направления использования субсидии на выполнение ГЗ: 

Таблица 5 

№ Наименование План 2017г, руб Факт 2017г.,руб 

1. Заработная плата 36584190,00  36584190,00  

2. Прочие выплаты 0,00 0,00 

3. Начисления на ФОТ 11041651,00 11041651,00 

4. Услуги связи 145523,00 145523,00 

5. Транспортные услуги 0,00 0,00 

6. Коммунальные услуги 10898850,28 10898850,28 

7. Услуги по содержанию имущества 3994653,04 3994653,04 

8. Прочие услуги 1129295,60 1129295,60 

9. Налоги 684922,63 684922,63 

10. Приобретение основных средств 480743,22 480743,22 

11. Приобретение ГСМ 443117,19 443117,19 

12. Приобретение материалов 717813,78 717813,78 

 

Направления использования субсидии на иные цели: 

Таблица 6 

№ Наименование План 2017г, руб Факт 2017г.,руб 

1. Стипендия 3480873,82 3473026,56 

2. Выплаты студентам из числа детей-

сирот 

12602395,00 12602395,00 

3. Ремонт зданий, сооружений 2831076,00 2831076 

4. Прочие расходы 108600,00 108600,00 

 

Сумма средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей  

доход деятельности сложилась из: 

Таблица 7 

№ Наименование План 2017г, руб Факт 2017г.,руб 

1. Доходы от образовательных услуг 1829955,21 1829955,21 

2. Доходы от реализации с/х продукции 978500,00 402391,00 

3. Доходы от общежития 113400,00 113400,00 

4. Доходы от аренды 35006,00 35006,00 

5. Возмещение коммунальных услуг 663116,79 663116,79 
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Направления использования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности: 

Таблица 8 

№ Наименование План 2017г, руб Факт 2017г.,  руб 

1. Заработная плата 839123,00 838959,72 

2. Прочие выплаты 90192,56 89766,08 

3. Начисления на ФОТ 258653,00 257696,27 

4. Коммунальные услуги 842745,00 149821,37 

5. Услуги связи 122930,44 106248,18 

6. Транспортные услуги 5310,85 5310,85 

7. Услуги по содержанию имущества 209085,15 201478,06 

8. Прочие работы, услуги 732235,00 726594,13 

9. Прочие расходы 55000,00 52680,32 

10. Приобретение основных средств 361402,00 360610,20 

11. Приобретение ГСМ 140000,00 140000,00 

12. Приобретение хоз.  материалов 950533,52 950533,52 

 

Невыполненных обязательств на окончание 2017 года нет. Просроченной 

кредиторской задолженности нет. Среднемесячная  заработная плата работников 

колледжа за 2017 год составила 22349,46  руб. 

Учебно-материальная база 

Таблица 9 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общее количество ПК, 

В том числе: 

167 

 Задействованы в учебном процессе 93 

o Из них: имеют выход в Интернет 107 

 Задействованы в работе администрации колледжа 44 

o Из них: имеют выход в Интернет 44 

 Объединены в локальную вычислительную сеть (далее - 

ЛВС) 

52 

Количество компьютерных классов 5 

Количество аудиторий, оснащенных проекторами 20 

Количество интерактивных досок 5 

Количество сканеров 10 

Количество принтеров, 

В том числе цветных лазерных: 

53 

2 

Количество ноутбуков 8 
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Интернет и информационные ресурсы ОУ 

Таблица 10 
Наименование показателя Значение показателя 

 Модемное подключение через 

коммутируемую телефонную связь  

- 

Подключение WebStream Все терминалы, подключенные к 

ЛВС в учебном корпусе 

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

Информационно-правовые ресурсы: 

 СПС «Консультант плюс» (договор с ООО 

Промэкс) 

Бухгалтерия 

 

Библиотечный фонд колледжа имеет необходимую учебную и справочную 

литературу. Большую работу по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса ведут преподаватели, это дает возможность гибко реагировать на потребности 

общества, производства, запросы обучающихся. 

 

 

Состояние библиотечного фонда в 2017 г. 

Таблица 11 

Наименование показателя Значение показателя 

Объем библиотечного фонда всего штук 

В том числе: 

48374 

 Учебная литература 31361 

 Учебно-методическая литература 8016 

 Художественная литература 3860 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 60 

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

Наличие персонального компьютера 4 

Библиотечных работников 3 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, чел. 

1058 

 Из них – студенты учреждения 904 

Количество выписываемых периодических изданий  51 

Проведено библиотечно-биографических занятий (часов) 42 

Количество проведенных тематических выставок  36 

Количество проведенных обзоров литературы   20 

Посещений за 2017 год 28560 

Книговыдач за 2017 год 33604 

Выдано тематических справок за 2017 год 2038 

 

Управление в колледже осуществляется на основе Федерального закона Российской 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством 

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

действующих локальных актов. 

В структуру колледжа входят 3 отделения,  управляющий совет, педагогический 

совет, методический совет, цикловые комиссии, Служба содействия трудоустройству 

выпускников, Методическое объединение классных руководителей, Совет по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними.  

Кадровое обеспечение позволяет осуществлять реализацию профессиональных 

программ. Деятельность колледжа осуществляет коллектив численностью 152 человека, в 

том числе 74 штатных педагогических работников: из них 49 преподавателей, 13 мастеров 

производственного обучения. 

Среди педагогических работников колледжа имеют почетные звания: «Отличник 

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

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

РФ награждены 6 человек; Почетными грамотами Министерства образования Омской 

области – 12 чел. 

Учебно-методическая деятельность колледжа 

Сведения о качественном составе педагогических работников 

БПОУ «ТИПК» укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в настоящее время составляет 

42%. Средний возраст педагогических работников колледжа – 37,6 лет.  

Высшее образование имеют 87% (66 педагогических работников), из них 

педагогическое образование имеет 71% (47 человек), среднее профессиональное 

образование 10 человек – 13%.  

42% педагогических работника аттестовано на квалификационную категорию, в 

том числе 4 педагога (5%) имеют высшую квалификационную категорию. 

Квалификация педагогов и мастеров производственного обучения соответствует 

преподаваемым дисциплинам и модулям, для повышения уровня квалификации 

педагогических работников организуются стажировки на предприятиях и организациях 

города раз в три года. В настоящее время 6 педагогических работников проходят 

профессиональную переподготовку в ФГБОУ «ОмГПУ» по программе «Преподаватель 

среднего профессионального образования», два человека продолжают обучаться заочно в 

филиале ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» по направлению «Педагогическое образование». Двое 

преподавателей и два мастера производственного обучения успешно прошли 
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профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель среднего 

профессионального образования». 

Педагогические работники колледжа регулярно повышают квалификацию на 

курсах повышения квалификации. Мастерам производственного обучения по профессиям 

«Повар, кондитер», «Сварщик», «Парикмахер», «Швея» присвоена квалификация в 

соответствии с профессией 5 разряда. 

Семнадцать педагогических работников стали участниками международного 

дистанционного модульного социально-образовательного проекта «Социальное здоровье 

нации», модуль «Комплексная программа превенции детско-юношеской 

суицидальности». 

Двадцать пять сотрудников прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Совершенствование деятельности преподавателя (мастера п/о) в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» в объеме 72 часа. 

Педагогические работники по профессии «Повар, кондитер» прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Разработка и реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по 

направлению Поварское и кондитерское дело». 

Ежегодно работники колледжа проходят повышение квалификации по теме 

«Охрана труда работников организации». 

Педагог-психолог окончила курсы повышения квалификации по теме 

«Организация и деятельность службы медиации в образовательной организации». 

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

профессионального мастерства: 

-выявлять профессиональные, методические затруднения педагогов в учебном 

процессе и содействовать их разрешению; 

- изучить, апробировать и внедрить в практику современные методики и 

технологии обучения и воспитания, используя системно-деятельностный и 

компетентностный подходы; 

-развивать информационную и методическую культуру преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

-способствовать повышению квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 
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-  развивать и распространять  положительный  педагогический опыт 

преподавателей колледжа; 

- готовить преподавателей к участию в конференциях, педагогических чтениях, 

конкурсах разного уровня; 

- оказать помощь при разработке различных видов интеллектуальной и 

материальной продукции по программно-методическому  и дидактическому обеспечению 

образовательного процесса (учебно-методические пособия, методические рекомендации, 

указания, комплекты оценочных средств, цифровые образовательные ресурсы и т.п.). 

Занятия обеспечивают развитие профессиональных качеств педагогов, 

распространение успешного опыта профессиональной деятельности, совершенствование 

методического обеспечения учебного процесса. 

Методическая работа преподавателей организована цикловыми комиссиями. 

Основная педагогическая проблема, над которой работает коллектив - создание 

эффективной системы профессиональной подготовки специалистов с учетом инноваций в 

образовании, экономике и науке. 

Педагогический коллектив колледжа   имеет богатый опыт  использования 

различных технологий: исследовательской, проектной, групповой, здоровьесберегающей 

и ИКТ - технологий 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; 
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-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. 

В 2017-2018 учебном году основной целью учебно-методической работы были: 

дальнейшая разработка и актуализация имеющейся учебно-нормативной документации, 

развитие системы ОПОП с учетом рынка труда и работодателей, подготовка 

преподавателей и мастеров производственного обучения к аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности и к аттестации на категорию, 

активизация работы педагогов и мастеров производственного обучения по 

самообразованию и повышению квалификации, дальнейшее развитие информационной 

компетентности педагогических работников, работа в системе Дневник.ру и на сайте 

колледжа, повышение качества исследовательской работы педагогов и студентов, 

подготовка студентов к участию в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Омской области, конкурсам профессионального мастерства, а также 

подготовка образовательного учреждения к аккредитации, которая состоялась в июле 

2018 года.  

К аккредитации колледж готовился в течение всего года и успешно прошел 

процедуру аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации заявленных 

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

действия свидетельства до 18 июля 2024 года. 

В течение 2017/2018 учебного года проведены все запланированные педагогические 

советы и методические советы. 

Работники колледжа регулярно принимают участие в работе областных 

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

профессиональных педагогических игр студентов профессиональных образовательных 

организаций Омской области. Лукьянова А.В., мастер п/о стала экспертом Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Омской области по 

компетенции «Парикмахерское искусство».  

Преподаватели  и мастера производственного обучения колледжа принимали 

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

вебинарах: 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

профессионального образования 21 века» - Обухова Л.Г. 

 Областной семинар «Организационно-методическая работа по предупреждению 

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

 Областной семинар «Актуальные направления подготовки педагогических кадров с 

учетом требований стандартов WorldSkills Russia – Салтыкова Г.В. 

 Научно-методическая конференция с международным участием «Актуальные 

направления развития современного образования» - 12 участников. 

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

Спиридонова Л.Н., Кулишак Н.В.  

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

методика» и т.д. 
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Профессионализм и методическая грамотность сотрудников колледжа 

востребована на муниципальном уровне: наши преподаватели ежегодно входят в состав 

жюри муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в 

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

классный классный». 

В колледже формируется система внутриорганизационного обучения, которая 

призвана способствовать непрерывному повышению профессиональной и социально-

педагогической компетентности педагогов, обеспечивает решение актуальных и 

перспективных задач развития образовательной организации. В рамках самообучения 

практикуется проведение Педагогических чтений, семинаров, круглых столов, 

конференций. Педагогические чтения - одна из эффективных форм внутрикорпоративного 

повышения квалификации, которая позволяет представить практический опыт педагогов, 

а также изучить и обсудить актуальные научно-методические проблемы современного 

образования. Педагогические чтения 2017 года посвящены теме «Обновление 

деятельности педагогов профессионального образования в современных условиях». На 

чтениях были представлены два вида докладов: итоговые, где были подведены итоги 

работы педагогов над проблемой в рамках методической темы, а также ознакомительные, 

где педагоги смогли ознакомить своих коллег с теоретическими выкладками ученых и 

педагогов-практиков по проблемам модернизации образовательного процесса в аспекте 

современных требований и направлений. Доклады представили 23 педагога, поэтому 

сформированы две секции: конструирование образовательного процесса и  практика 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. Также на 

Педагогических чтениях было представлено два стендовых доклада. Серия семинаров 

была посвящена проблеме реализации ФГОС среднего общего образования в рамках 

ФГОС среднего профессионального образования. Проведены обучающие семинары по 

разным темам.  

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

прошёл зональный тур Всероссийской научно-практической конференции «XVI 

Чередовские педагогические чтения». Работа научно-практической конференции была 

направлена на решение проблем, связанных с реализацией ФГОС дошкольного и 

начального образования, образовательных стандартов общего и профессионального 

образования, практикой применения современных технологий при реализации 

дополнительных образовательных программ для детей, повышением профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС нового поколения, 

совершенствованием методической работы в образовательных организациях при 

внедрении профессиональных стандартов, использование электронных средств обучения, 

приемы формирования метапредметных результатов и др.  

Цикловые комиссий продолжают работу по изучению профессиональных 

стандартов и ФГОС СПО по ТОП-50. Декады цикловых комиссий проведены в 

соответствии с графиком. 

Колледж принимает участие в Международных образовательных акциях и 

проводит на своей базе Тотальный диктант. 

В течение учебного года обучающиеся  колледжа становились участниками 

мероприятий разного уровня. 
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С целью развития исследовательской компетенции студентов в колледже 

организуются конференции для обучающихся, а также конференции по итогам 

преддипломных практик по педагогическим специальностям. 

В главном корпусе Тарского индустриально-педагогического колледжа состоялась 

XII учебно-исследовательская конференция обучающихся «Учебно-исследовательская 

деятельность студентов как средство формирования творческой активности будущих 

специалистов». Всего в конференции приняли участие 20 студентов Тарского 

индустриально-педагогического колледжа и медицинского колледжа. Конференция 

работала по трем направлениям: гуманитарные дисциплины, прикладные исследования в 

профессиональной сфере, экология и здоровье человека. Наибольший интерес вызвали 

работы, носившие ярко выраженный исследовательский характер. 

Проведена традиционная студенческая научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность студентов как условие формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста», в которой участвовало 29 

студентов. 

            На студенческой научно-практической конференции работало 5 секций: 

«Развивающие возможности образовательной среды», «Ресурсы образования в 

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

«Воспитательные возможности образовательной среды», «Особенности организации 

образовательного процесса». В каждой секции были определены победители. 

Во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Омской области Салмина Анастасия Николаевна заняла II место в компетенции 

«Преподавание в младших классах». В компетенции «Дошкольное образование» 

Чебакова Софья Евгеньевна заняла IV место. 

Помыткин Егор, студент 32 группы специальности «Механизация сельского 

хозяйства» занял I место в областной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся Омской области по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

С победой вернулись представители нашего колледжа Шиляева Анастасия, 

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

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

конференции обучающихся Омской области «Профессиональные технологии».  

Студенты БПОУ «ТИПК» приняли участие в Областном форуме гуманитарных 

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

Форума прошла областная олимпиада по гуманитарным дисциплинам и научно-

практическая конференция студентов профессиональных образовательных организаций 

«Исследовательская деятельность студентов как условие формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста». Из 9 участников научно-

практической конференции 5 студентов стали лауреатами: Терешкина Елизавета 

Алексеевна, Салмина Анастасия Николаевна, Матвеева Надежда Алексеевна, Чебакова 

Софья Евгеньевна, Кучеренко Евгений Алексеевич, Кириллова Наталья Ивановна. 

Студенты педагогических специальностей БПОУ «ТИПК» приняли участие в работе 

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

перспективы - 2018», которая состоялась в Филиале ОмГПУ в г. Таре и заняли призовые 

места. 

 Онлайн уроки финансовой грамотности – организатор Смертин И.В. 



21 
 

 Областная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам специальности 

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

 Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений Омской области по профессии 

«Сварщик» 

 Областная научно-практическая конференция «Многоликое Прииртышье» - 

Рафикова Алсу 

 XVII научно-практическая конференция обучающихся «Студенческая наука об 

актуальных проблемах и перспективах регионального АПК». 

 VI областной фестиваль-конкурс песен на иностранном языке «Музыкальный 

глобус» и т.п. 

 

По всем специальностям и профессиям в колледже проводятся конкурсы 

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

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в сфере выбранной 

профессии. При разработке конкурсных заданий были использованы методики 

WorldSkills. Победители конкурсов профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»  по компетенции «Сварщик» и «Повар, кондитер» приняли участие в 

областных олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства. 

Участие студентов в мероприятиях разного уровня стало неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса колледжа, эффективным способом самореализации и 

самопрезентации студента. 

 

3. Особенности образовательного процесса на отделениях 

В настоящее время бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» представляет собой образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих): машинист 

дорожных и строительных машин, парикмахер, повар, кондитер, плотник, швея, сварщик, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; одновременно 

осуществляющую подготовку по программам специалистов среднего звена: экономика и 

бухгалтерский учет, механизация сельского хозяйства, преподавание в начальных классах, 

дошкольное образование, физическая культура.  

Обучение по специальностям осуществляется по дневной и заочной формам 

обучения,  уровень подготовки – базовый и углубленный.  

Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 

404  чел. по очной форме обучения , 101 чел. по заочной форме обучения, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 195 чел. Всего 700 человека.  
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Профориентационная работа на отделениях проводится в течение всего учебного 

года с привлечением преподавателей, студентов, выпускников, практикующих 

специалистов. В течение учебного года проведены встречи с выпускниками школ г. Тара, 

Тарского района и других северных районов Омской области.  

В своей деятельности БПОУ «ТИПК» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральным законом 

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

ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464; Уставом 

Учреждения, локальными нормативными актами. 

В образовательном учреждении разработаны необходимые локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания для перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

БПОУ «ТИПК» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 

смету, лицевые и иные счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки; имеет 

право осуществлять приносящую доходы деятельность (предпринимательскую 

деятельность) в соответствии с законодательством, Уставом. 

БПОУ «ТИПК» отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного им за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества, Омская 

область не несет ответственности по обязательствам колледжа. Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тарский индустриально-педагогический 

колледж» не имеет филиалов и представительств, не отвечает по обязательствам Омской 

области. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тарский 

индустриально-педагогический колледж» создано на неопределенный срок. 
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На основании учебного плана и на основе имеющихся примерных программ по 

каждой дисциплине разработаны рабочие учебные программы.  

По действующим рабочим программам преподавателями составлены календарно-

тематические планы, рассмотренные цикловой комиссией и утвержденные заместителем 

директора по учебной работе. Все изменения и отклонения от действующих программ в 

календарно-тематических планах обоснованны и объясняются производственной 

необходимостью и изменениями действующего законодательства.  

Преподавателями отделений осуществляется систематический контроль уровня 

знаний студентов по дисциплинам в форме текущего контроля: контрольных работ, 

тестовых заданий, экзаменов. Практическое обучение студентов осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и рабочей программой практики. 

Колледж имеет общежитие на 420 мест. Всем студентам, нуждающимся в жилье, 

предоставляется место в общежитие. Питание студентов организовано: в учебных 

корпусах колледжа имеются столовые. В общежитии работает медицинский кабинет, где 

студенты получают медицинское обслуживание. В целях совершенствования процесса 

физического воспитания, создания условий, содействующих сохранению и укреплению 

здоровья, а также в целях удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях 

физкультурой и спортом, в колледже организована работа спортивных секций по игровым 

видам спорта. 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

Форма обучения очная 

На протяжении многих лет начальное профессиональное образование являлось 

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

двух образовательных организаций функцию подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) выполняет отделение «Начальное профессиональное образование» 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тарский индустриально-

педагогический колледж». 

В 2018г. на отделении обучается 195 студентов по 5 профессиям на бюджетной 

основе:   

на базе среднего (полного) общего образования по профессиям: 

 - парикмахер; 

на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 

образования: 
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 - машинист дорожных и строительных работ; 

- сварщик; 

- повар, кондитер,  

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

На базе специального коррекционного образования, после окончания школы 

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

среднего (полного) общего образования. 

Движение контингента и результаты успеваемости обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 2017/2018 учебном году 

Таблица 12 

Группа Начало  

уч. года 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск 

В акад. 

отпуске 

На 

01.07. 

2018г 

Успеваемость Тол

ько 

«3» 

«2» 

«5» «5» и 

«4» 

«5», 

«4» 

«3» 

11 «Повар, 

кондитер» 
27 0 0 0 2 27 1 15 8 7 0 

11 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

26 1 0 0 2 25 0 5 13 7 0 

11 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства» 

25 0 0 0 0 25 0 1 15 9 0 

11 «Плотник» 14 0 0 0 0 14 0 3 8 3 0 

11 «Швея» 13 0 0 0 0 13 0 7 4 2 0 

21-а «Повар, 

кондитер» 
26 3 0 0 3 23 1 3 13 6 0 

21-б «Повар, 

кондитер» 
15 0 0 0 0 15 0 2 8 5 0 

21 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

26 1 0 0 3 25 0 3 18 4 0 

21 «Машинист 

ДСМ» 
25 1 0 0 0 24 0 2 14 8 0 

21 «Плотник» 13 0 0 13 0 0 0 6 7 0 0 

21 «Швея» 13 0 0 13 0 0 0 9 4 0 0 

31 «Повар, 

кондитер» 
29 1 0 25 3 3 0 9 8 8 0 

31 «Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы)» 

20 1 0 19 0 0 0 12 4 3 0 
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31 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства» 

25 0 0 24 1 1 0 9 8 7 0 

12 «Парикмахер»  25 1 0 24 0 0 0 19 5 0 0 

Итого 322 10 1 118 14 195 2 101 137 69 0 

 

Низкая успеваемость обучающихся объясняется слабой школьной подготовкой, 

отсутствием необходимых навыков самостоятельной работы. 

Сведения о местах прохождения практики 

Таблица 13 

№ Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная практика 

 

В учебных лабораториях колледжа 

2 Производственная практика На базе организаций и 

предприятий северных районов 

Омской области 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Квалификация – Техник-механик 

Очная форма обучения 

Отделение сформировано в 1982 году, подготовка осуществляется по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». 

Миссия отделения - подготовка специалистов для сельского хозяйства района и 

области.  

Обучение по специальности осуществляется в очной и заочной формах обучения, 

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

на бюджетной основе.  

Причина низких результатов учебной деятельности - невысокий  уровень мотивации 

студентов на младших курсах. На четвертом курсе успеваемость и посещаемость 

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

В начале 2017/2018 учебного года численность обучающихся по очной форме 

составила 189 человек.  Выпущено 51 специалист. 
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Движение контингента и результаты успеваемости студентов 

 за 2017/2018 учебный год 

Таблица 14 

Группа Начало 

уч.год 

Вы- 

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.07.

2018 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5», 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 мех. 25 0 0 0 1 25 0 5 11 9 - 

12 мех. 30 6 1 0 3 25 0 1 15 9 - 

21 мех. 25 2 0 0 1 23 0 4 9 10 - 

22 мех. 24 5 0 0 0 19 0 2 10 7 - 

31 мех. 25 1 0 0 0 24 0 4 11 9 - 

32 мех. 14 2 0 12 0 0 0 2 8 2 - 

41-а мех 19 0 0 19 0 0 0 2 10 7 - 

41-б мех. 21 1 0 20 0 0 0 7 8 5 - 

Итого 189 17 1 51 5 116 0 27 82 58 - 
 

 

Сведения о местах проведения практик 

Таблица 15 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практика 

1 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков – 612ч. 

- слесарно-механическая 

 

- кузнечно-сварочная 

 

Трактора и автомобили  

 

С/х машины 

ТО и ремонт машин  

Эксплуатация МТП 

 

 

 

Слесарно-механическая мастерская 

колледжа 

Слесарно-механическая мастерская 

колледжа 

Лаборатория «Трактора и автомобили» 

 

Лаборатория «С\х машины» 

Лаборатория «ТО и ремонт машин» 

Учебное хозяйство колледжа, с/х 

предприятия северных районов Омской 

области. 

2 Практики по профилю 

специальности – 288ч. 

Учебное хозяйство колледжа 

Организации и с/х предприятия 

Северных районов Омской области 

3 Квалификационная практика 

(стажировка) – 288ч. 

Организации и с/х предприятия северных 

районов Омской области 

 

Для решения проблемы повышения качества  и доступности обучения в колледже 

рассматривается вопрос о внедрении дистанционной формы обучения, что позволит 

студентам в удобное для них время посредством современных компьютерных технологий 

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

консультации преподавателей, сдавать зачеты и экзамены. 
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Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Квалификация – Бухгалтер 

Очная форма обучения 

Отделение сформировано в 1990 году, подготовка осуществляется по 

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

Миссия отделения - подготовка специалистов в области сельского хозяйства.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной и заочной формам 

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

обучающихся на бюджетной основе.  

В начале 2017/2018 учебного года численность обучающихся составила 130 

человек. Выпущено 38 специалистов.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2017/2018 учебный год 

    Таблица 16 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.07. 

2018 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

 

«5» , 

«4», 

«3» 

 

Только 

«3» 

«2» 

11 экон. 28 2 0 0 1 26 - 5 14 7 - 

12 экон. 29 3 0 0 4 26 - 14 6 6 - 

21 экон. 25 3 0 0 4 23 - 2 12 9 - 

22 экон. 22 3 0 15 4 4 - 3 10 2 - 

31 экон. 26 2 0 23 1 1 - 4 13 6 - 

Итого 130 12 0 38 14 80 - 28 55 30 - 

 

Высокие результаты учебной деятельности – достаточно высокий  уровень 

мотивации студентов, хорошая школьная подготовка, профессионализм преподавателей. 

Сложности к адаптации учебного процесса при изучении специальных дисциплин 

преодолеваются с помощью системы дополнительных индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими студентами.  

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 17 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков – 234 ч. 

В учебных лабораториях колледжа 

2 Практики по профилю 

специальности – 126ч. 

на базе организаций и с/х предприятий 

северных районов Омской области 

3 Квалификационная практика 

(стажировка) – 144 ч. 

на базе организаций и с/х предприятий 

северных районов Омской области  
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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 1990 году, подготовка осуществляется по 

специальности «Ветеринария». 

 Миссия отделения - подготовка специалистов для сельского хозяйства района и 

области.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной форме обучения, уровень 

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

бюджетной основе.  

В начале 2017/2018 учебного года численность обучающихся составила 26 человек.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2017/2018 учебный год 

    Таблица 16 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.07. 

2018 

Успеваемость 

«5» «5»  

и 

«4» 

 

«5» , 

«4», 

«3» 

 

Только 

«3» 

«2» 

11 вет. 26 1 1 0 1 26 - 1 16 8 - 

Итого 26 1 1 0 1 26 - 1 16 8 - 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста 

Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Дошкольное образование».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области дошкольного образования.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной и заочной формам 

обучения, уровень подготовки – углубленный. Контингент формируется за счет 

студентов, обучающихся на бюджетной основе.  

В начале 2017/2018 учебного года численность обучающихся составила 96 человек. 

Выпущено 17 специалистов.  
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Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2017/2018 учебный год 

    Таблица 18 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск 

В акад. 

отпуске 

На 

01.07. 

2018 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 ДО 31 1 0 0 6 30 1 5 12 8 - 

21 ДО 18 2 0 0 2 16 2 7 4 3 - 

31 ДО 28 4 0 0 5 24 - 6 16 2 - 

41 ДО 19 1 0 17 1 1 0 5 6 6 - 

Итого 96 8 0 17 14 71 3 23 35 19 - 
 

Причина низких результатов учебной деятельности - невысокий  уровень мотивации 

студентов на младших курсах, слабая школьная подготовка. На последнем курсе 

успеваемость и посещаемость значительно улучшаются, что говорит о повышении 

интереса к избранной профессии. 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 19 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная педагогическая практика На базе детских дошкольных 

учреждений г. Тара 

2 Государственная преддипломная 

практика 

На базе детских дошкольных 

учреждений Тарского района 
 

Для решения проблемы повышения качества и доступности обучения в колледже 

рассматривается вопрос о внедрении дистанционной формы обучения, что позволит 

студентам в удобное для них время посредством современных компьютерных технологий 

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

консультации преподавателей, сдавать зачеты и экзамены. 

 

Отделение «Преподавание в начальных классах» 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Квалификация – Учитель начальных классов 

 Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Преподавание в начальных 

классах».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области школьного образования.  

Обучение по специальности осуществляется по дневной форме обучения, уровень 

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

бюджетной основе.  



30 
 

В начале 2017/2018 учебного года численность обучающихся составила 66 

человека. Выпущено 14 специалистов.  

Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2017/2018 учебный год 

    Таблица 20 

Группа Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.07. 

2018 

Успеваемость 

«5» «5» 

и 

«4» 

«5» , 

«4», 

«3» 

Толь-

ко 

«3» 

«2

» 

11 

ПНК 

26 2 1 0 0 24 - 10 7 7 - 

22 

ПНК 

20 4 1 0 0 17 1 3 8 5 - 

32 

ПНК 

20 3 0 14 3 3 0 3 8 3 - 

Итого 66 9 2 14 3 44 1 16 23 15 - 
 

Причина низких результатов учебной деятельности - невысокий  уровень мотивации 

студентов на младших курсах, слабая школьная подготовка. На последнем курсе 

успеваемость и посещаемость значительно улучшаются, что говорит о повышении 

интереса к избранной профессии. 

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 21 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебном планом 

Место проведения практики 

1 Учебная педагогическая практика 

 

На базе начальных школ г. Тара 

2 Государственная преддипломная 

практика 

На базе школ Тарского района и других 

районов 

 

 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Квалификация – Учитель физической культуры 

Очная форма обучения 

Подготовка осуществляется по специальности «Физическая культура».  

Миссия отделения - подготовка специалистов в области школьного образования  

Обучение по специальности осуществляется по дневной форме обучения, уровень 

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

бюджетной основе.  

В начале 2017/2018 учебного года численность обучающихся составила 95 человек. 

Выпущено 19 специалистов.  
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Движение контингента и результаты успеваемости студентов  

за 2017/2018 учебный год 
 

    Таблица 22 

Группа  Начало 

уч. год 

Вы-

было 

При-

было 

Вы-

пуск  

В акад. 

отпуске 

На 

01.07. 

2018 

Успеваемость 

«5» «5» и 

«4» 

«5» , 

«4», «3» 

Только 

«3» 

«2» 

11 ФК 25 0 0 0 0 25 - 4 16 5 - 

21 ФК 26 3 0 0 0 23 - 6 11 6 - 

31 ФК 21 2 1 0 1 18 - 2 9 7 - 

41 ФК 23 3 0 19 1 1 - 5 8 6 - 

Итого 95 8 1 19 2 67 - 17 44 24 - 

 

Причина низких результатов учебной деятельности - невысокий  уровень мотивации 

студентов на младших курсах, слабая школьная подготовка. На последнем курсе 

успеваемость и посещаемость значительно улучшаются, что говорит о повышении 

интереса к избранной профессии. 

 

Сведения о местах проведения практики 

Таблица 23 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебном планом 

Место проведения практики 

1 Учебная педагогическая практика 

 

На базе средних школ г. Тара 

2 Государственная преддипломная 

практика 

На базе средних школ Тарского и других 

районов 

Постоянные базовые партнеры – организации, с\х предприятия 

Таблица 24 

№ п/п ФИО Место работы 

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

область, г. Тара, ул. Лихачева 21. 

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

3. Чистяков А.В. СПК «Чекрушанский» 

4.  Мясников А.С. СПК «Кольтюгинский» 

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

6.  Яковлев М.В. СПК «Озерный» 

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

Заречная, 25  

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

земледелия, г.Тара 

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

аграрный университет имени П.А. Столыпина» г. 

Тара, ул. Лихачева,2  
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4. Воспитательная работа 

Основой воспитательной работы в колледже является Концепция воспитания 

студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения  Омской 

области «Тарский индустриально-педагогический колледж», отражающая общие идеи, 

подходы и принципы воспитательной работы. 

Основу данной Концепции составляет личностно-ориентированный подход, суть 

которого заключается в том, что образовательный процесс реализуется с учетом 

личностных  качеств и способностей его участников, развитие которых осуществляется в 

различных видах совместной деятельности. Колледж - открытое образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного и профессионального роста 

всех субъектов образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется календарными планами 

мероприятий, проводимых Комитетами, Отделами Администрации Тарского 

муниципального района среди учебных заведений, календарными планами 

воспитательной работы колледжа, цикловых комиссий, отделений, классных 

руководителей, приказами, распоряжениями. 

Основной целью воспитания студентов колледжа является создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, личностного и профессионального развития,  воспитания у 

обучающихся качеств  гражданина-патриота, стремления к здоровому образу жизни. 

Основными актуальными задачами являются: 

1. создание условий для формирования у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

2. создание условий для развития личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

3. создание условий для формирования нравственных качеств будущих 

специалистов; 

4. создание условий для развития ценностных ориентаций студентов; 

5. формирование традиций колледжа и преемственности в воспитании студентов; 

6. создание условий для формирования у студентов стремления к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, 

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

всех участников воспитательного процесса в колледже являются: 

 принцип единства обучения и воспитания; 

 принцип субъективности; 

 принцип включения студентов в различные виды деятельности; 

 принцип социального взаимодействия. 

 Воспитательную работу  в колледже организуют и осуществляют: заместитель 

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

психолог, воспитатели общежития,  заведующая библиотекой, руководитель физического 

воспитания, Совет студенческого самоуправления, цикловые комиссии преподавателей, 

методическое объединение классных руководителей, руководители секций, кружков и 

клубов по интересам. 
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Современная система образования – это, прежде всего гуманистический подход к 

процессу образования и воспитания, позволяющий удовлетворить наиболее важные 

человеческие потребности: социальные, личностно-профессиональные, 

коммуникативные. В соответствии с общей целью воспитания студентов колледжа в 

качестве основных приняты следующие направления:  

         1. гражданско-патриотическое; 

   2. эстетическое и духовно-нравственное; 

   3. спортивно-массовая и оздоровительная работа; 

   4. профессионально-трудовое воспитание. 

Работа по данным направлениям реализуется через: 

   учебную деятельность студентов;  

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

декады, выставки технического и художественного творчества, профилактические акции, 

конкурсы профессионального мастерства, спортивно-массовые мероприятия, олимпиады, 

научно-практические конференции); 

 организацию студенческого самоуправления; 

 работу классных руководителей со студентами; 

 деятельность студенческих общественных организаций и объединений. 

Воспитательные задачи образовательная организация решает при взаимодействии с 

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

драматическим театром им. М.А.Ульянова, Домом дружбы, Художественным музеем, 

МУК «Центральная библиотека», КДЦ «Север», организациями и предприятиями г. Тары 

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

Администрации Тарского муниципального района и Администрацией Тарского 

городского поселения.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

      В рамках реализации воспитательной компоненты в образовательной организации  

приоритетным направлением является гражданско-патриотическое направление.  Большое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся и подготовке юношей к 

призыву на военную службу. С сентября 2017 года   были проведены различные 

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

нашего колледжа приняли участие в ряде областных мероприятий. 

2 сентября 2017 года на стадионе «Олимп» прошёл традиционный XIV 

полумарафон, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В 

массовом забеге на 2018 метров принимало участие более 600  представителей колледжа. 

На беговую дорожку встали не только студенты, но и преподаватели, мастера 

производственного обучения. 

Программа соревнований была разнообразна: массовый забег, семейные 

соревнования, экиден. В экидене команда колледжа заняла  II место. 

Победителями экидена стали: 

Смычков Владислав (31ФК); 

Антонова Алина (21ФК); 

Сабанцева Анастасия (31ДО); 

Кудрявцев Кирилл (21 ФК); 

Зайцев Дмитрий (31 ФК). 
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На дистанции 21 километр Коновалов Павел, студент 41-б группы по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» финишировал четвёртым. 

4 сентября 2017 года в нашем колледже прошли классные часы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 На одном из классных часов «Терроризм - угроза личности, обществу, 

государству» специалист центра правовой информации районной библиотеки Осинцева 

Юлия Анатольевна рассказала студентам первого курса об истоках, формах терроризма. 

Обучающиеся рассмотрели нормативно - правовые акты РФ, узнали как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

30 октября 2017 года студенты и сотрудники колледжа приняли участие в траурной 

акции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий. Открыл митинг 

заместитель Главы Тарского муниципального района Владимир Ильич Жилин. 

Выступили председатель совета ветеранов Котлячков Александр Никонович; 

Почётный гражданин города Тары, депутат районного совета, руководитель клуба поиск 

Лукьянцев Геннадий Григорьевич. 

Память невинно погибших присутствующие почтили минутой молчания. К 

памятному знаку жертвам политических репрессий были возложены цветы и венки. 

В  ноябре  Коновалов Павел студент  41б группы по специальности «Механизация 

сельского производства» участвовал в областной историко-спортивной игре, в которой 

занял 2 место в составе команды. Подготовила участника преподаватель истории 

Чистякова Анна Ивановна. 

В декабре месяце  мы приняли участие в  областной патриотической игре «Горжусь 

героем фильма»  в 1 этапе. Под руководство Чистяковой Анны Ивановны команда наших 

студентов представила выступление о ВОВ по мотивам фильмов о тяжелой жизни и 

подвигах советского народа в эти годы. 

В январе месяце впервые в Омской области состоялись Международные 

молодежные сборы "Рождество в Сибири", которые были организованы Тарской епархией 

при поддержке регионального Правительства. 

Основная часть мероприятия проходила на базе духовно-патриотического 

спортивно-оздоровительного центра «Застава Ермака» в селе Екатерининское Тарского 

района Омской области. В рамках сборов Военно-исторический клуб живой истории 

«Кованая рать — служилые люди Сибири» провел  интерактивный мастер-класс, 

посвященный историческому этапу присоединения Сибири к Московскому царству в XVI 

- начале XVII веков. 

С 10 по 14 января волонтерский отряд «Сподвижники» под руководством Н.В. 

Поплаухиной приняли активное участие в данном мероприятии. 

14 января наша организация гостеприимно приняла участников Международных 

молодежных сборов, где в столовой колледжа для них была организована обедня. 

 

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

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

В рамках месячника проведены следующие мероприятия: 

·уроки мужества в музее колледжа для старших курсов; 

. встреча с участниками боевых действий в Афганистане; 

. соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти А.П. Аннинова;  
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            . выставка книг, библиотечный час «Героические подвиги солдат»; 

. ознакомительная экскурсия в воинскую часть ВКС России города Тара для 

студентов  I-II курсов проводилась; 

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

команда 21группы по профессии «Сварщики», а в личном первенстве отличился студент 

этой же группы  Александр Февралитин. (классный руководитель Бражников В.В.) 

Второе командное место досталось студентам 31 группы по специальности 

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

Третье место  заняли студенты  11 группы по специальности «Физическая 

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

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

улицах нашего города. 

. Смотр строя и песни. 

20 февраля прошел традиционный смотр песни и строя, посвященный Дню 

защитников Отечества. 

В смотре приняли участие студенты первых курсов колледжа.  

1 место занял отряд 11 группы по специальности «Преподавание в начальных 

классах» (классный руководитель Скатова Н.А.) 

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

победившей команды. 

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

руководитель Котлярова М.И.) 

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

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

М.Г.) 

В рамках Всероссийской декады молодого избирателя, специалистом центра 

правовой и деловой информации Тарской центральной районной библиотеки был 

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

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

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

колледж» прошла декада ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и математических 

дисциплин, посвященная Году гражданской активности и волонтерскому движению в 

России, объявленному в 2018 году правительством Российской Федерации. 

В рамках декады был оформлен информационный стенд «Активная гражданская 

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

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

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

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

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

в конкурсной программе декады. 

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

 7 групп студентов педагогических специальностей «Дошкольное образование», 

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

«Самый грамотный студент». Победителями конкурса стали студентки 11 ПНК группы 

Бородина Наталья и Терешкина Елизавета. 
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 В конкурсе плакатов «Гражданская активность» приняли участие 6 групп. 

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

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

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

 Победителем в конкурсе викторин «История добровольческого (волонтёрского) 

движения» и «Избирательное право», разработанных преподавателями история и 

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

Абсолютным победителем по количеству правильных ответов стали студенты 21 ДО 

группы. 

 Классные руководители всех групп на отделении педагогических специальностей 

подготовили и провели классные часы по тематике Декады. 

 На итоговом мероприятии Декады состоялись два конкурса – конкурс чтецов и 

конкурс презентаций на тему «Волонтёрство». Победителями этого конкурса стали: 21 

ДО группа, занявшая 1-ое место, 31ФК группа – 2-ое место, 11ПНК и 11 ДО разделили 

3-е место. 

 В рамках конкурса чтецов приняли участие 12 студентов от всех педагогических 

специальностей. Места победителей были определены следующим образом: 1-е место –

Сабанцева Анастасия (31ДО), 2-ое место – Рафикова Алсу (11ДО), 3-е место – 

Кириллова Наталья (31 ДО). 

24 марта в колледже в рамках плана профориентационной работы был проведен 

День открытых дверей. 

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

Тара и Тарского района. 

Гостей встречал отряд волонтёров «Сподвижники» и провожал в музейную 

комнату, где преподаватель истории Чистякова Анна Ивановна познакомила собравшихся 

с историей создания и развития образовательного учреждения. 

В новом актовом зале ребята и представители школ познакомились с 

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

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

желающих с искусством косоплетения. 

Во время торжественной части мероприятия в актовом зале всех гостей 

поприветствовал директор колледжа, отличник народного просвещения, Давыдов 

Вячеслав Васильевич. Рассказав об учреждении, он поблагодарил всех присутствующих 

за то, что откликнулись на приглашение посетить мероприятие, осветил все 

положительные моменты обучения студентов в колледже. 

Заместитель директора Амельянович Оксана Викторовна рассказала о реализуемых 

образовательных программах и правилах работы приемной комиссии. 

После торжественной части гости были распределены по маршрутам в 

соответствии с подготовленными профессиональными пробами.  

 1 мая 2018 года коллектив Тарского индустриально - педагогического колледжа 

принял активное участие в этом мероприятии. 

На площади Ленина прошёл митинг, посвящённый празднику, где состоялось 

торжественное открытие районной Доски почёта, на которую были занесены лучшие 

труженики Тарского  муниципального района. 

За многолетний труд в системе профессионального образования правом занесения 

на Доску почёта была удостоена  Фомина Светлана Леонидовна. 
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Светлана Леонидовна - специалист высшей квалификационной категории, опытный 

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

Также правом занесения на Доску почёта была удостоена Долгушина Мария 

Викторовна, педагог – организатор  колледжа, кандидатура Марии  Викторовны была 

предложена Отделом по делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации 

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

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

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

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

этому великому празднику.      

В образовательной организации в течение акции прошел цикл мероприятий:  

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

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

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

войны».  

 В рамках подготовки ко Дню Победы были организованы средники  и субботники 

по уборке и благоустройству территории колледжа,  празднично оформлены здания и 

прилегающая территория.  

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

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

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

участия студентов в мероприятиях, посвященных 73-летию Победы.  

Накануне празднования Великой Победы в библиотеке нашего колледжа прошел 

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

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

памяти людской». 

Также в этот день прошло заседание Литературной гостиной на тему: 

«Лейтенантская тетрадь (творчество поэтов-фронтовиков)».  

 В течение акции классными руководителями были проведены тематические 

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

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

материал, фотографии, презентации, видеоролики. 

3 мая в общежитии колледжа студенты и воспитатели провели концертную 

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

были подведены итоги конкурса плакатов. 

По традиции администрация колледжа поздравила на дому ветеранов, тружеников 

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

поздравительные открытки и подарки, волонтерский отряд «Сподвижники» оказал 

шефскую помощь. 

 В план мероприятий акции были включены соревнования по различным видам 

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

студентов «Универсиада-2018». 

Обучающиеся колледжа приняли участие в областных мероприятиях: в 

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

Итогом акции стал праздничный концерт, подготовленный силами студентов и 

педагогов. 



38 
 

Педагогический коллектив совместно со студентами принял участие в 

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

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

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

посвященном 73-летию Великой Победы. 

На сайте образовательной организации размещена информация о мероприятиях, 

проводимых в колледже в течение акции. 

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

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

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

Преподавателем русского языка и литературы, Сафаралеевой Розой Галиахметовной,  для 

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

«Тракторист-машинист» были проведены информационные  часы «Пушкинский день 

России». 

        Кучковская Татьяна Сергеевна для 11группы по специальности «Механизация 

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

литературную экскурсию «По страницам романа «Евгений Онегин».  

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

проходили учебные военные сборы среди обучающихся вторых и третьих курсов всех 

специальностей и профессий. 

Для успешного проведения мероприятия к сборам были привлечены офицеры 

воинской части города Тары, МВД.  В воинской части  проведены  учебные стрельбы из 

боевого оружия (АК-74), тактические занятия по обороне от химического и ядерного 

поражения на местности. 

В ходе учебных военных сборов будущие защитники Отечества сдавали нормативы 

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

организатор ОБЖ Горбунов А.А.) 

09 июня 2018 года накануне празднования Дня России в библиотеке Тарского 

индустриально – педагогического колледжа прошло мероприятие – информационно-

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

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

посвящённое Дню России. В торжественной обстановке директор Вячеслав Васильевич 

Давыдов поздравил всех присутствующих и вручил студентам именные свидетельства о 

занесении на доску почёта. 

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

1.  естряко вой Юлии Владимировне -  студентке 11 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

2.  ад и евой Анастасии  вгеньевне - студентке 12 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

3. Моро зовой Валерии Алексеевне - студентке 12 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

4.  у у евой Анастасии  горевне - студентке 21 группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

5. Шаханину Александру Михайловичу - студенту 21 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 



39 
 

6.  обко ву Юри  Анатольевичу - студенту 22 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

7. Савченко Кириллу Викторовичу - студенту 31 группы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

8.  а фиковой Алсу  иннуровне - студентке 11 группы по специальности «Дошкольное 

образование», 

9.  ете риной  катерине Александровне - студентке 21 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

10.   у зиной  егине Андреевне - студентке 21 группы по специальности «Дошкольное 

образование», 

11.  Кири лловой Наталье  вановне - студентке 31 группы по специальности 

«Дошкольное образование», 

12.  Самоде ловой  атьяне Сергеевне - студентке 11 группы по специальности 

«Преподавание в начальных классах», 

13. Вереме й Алине Александровне - студентке 11 группы по специальности 

«Преподавание в начальных классах», 

14.  Алгазино й  арисе Владимировне - студентке 21 группы по специальности 

«Физическая культура», 

15.  Кудрявцеву Кириллу Николаевичу - студенту 21 группы по специальности 

«Физическая культура», 

16.  Казанцевой Дарье  вгеньевне - студентке 11 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

17.   елятниковой  вгении Алексеевне, - студентке 11 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

18.  Аза новой  не Авазовне - студентке 11 группы по профессии «Повар,кондитер», 

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

«Повар,кондитер», 

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

«Повар,кондитер», 

21.   а кевич Наталье  вгеньевне - студентке 31 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

22.  Дубковой  катерине Андреевне - студентке 31 группы по профессии 

«Повар,кондитер», 

23.  Су бач Витали  Алексеевичу - студенту 11 группы по профессии «Сварщик», 

24.   ванову Дмитри  Владимировичу - студенту 21 группы по профессии «Машинист 

дорожных и строительных машин», 

25.   е мке Дмитри  Геннадьевичу - студенту 11 группы по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», 

26.  Шафееву Мансуру Мансуровичу - студенту 21 группы по профессии «Плотник» 

27.   ебза к Анастасии Сергеевне - студентке 11 группы по профессии «Швея». 

 

Эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

         В данном направлении в колледже проводится работа целью, которой является 

воспитание духовно-нравственной и гармонично развитой личности. Большое внимание 

уделяется формированию традиций колледжа, на это направлено издание стенгазет 

различной тематики, проведение праздничных  мероприятий, конференций, конкурсов, 
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лекториев, акций различного плана. Один раз в квартал выходит новый номер 

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

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

Лисина Л.В., «Факел»- руководитель Копейкин И.П., «Ты не один» - руководитель 

Мусаитова М.М., «ЛиИС» - руководитель Кучковская Т.С., Литературный клуб 

"Литературная гостиная" – руководитель Сафаралеева Р.Г., кружок «Магия рукоделия» - 

руководитель Третьякова О.А.,  «Хозяюшка» - руководитель Гасевич Р.Р., клуб «Тарская 

дружина» - руководитель Горбунов А.А. 

       1 сентября 2017 года в актовом зале колледжа прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню знаний. 

Более 300 молодых юношей и девушек в этом году пополнили ряды студентов. 

Директор колледжа Давыдов Вячеслав Васильевич, заместитель директора Амельянович 

Оксана Викторовна поздравили всех обучающихся и педагогов с Днем знаний, пожелали 

творческих побед, новых открытий и успешной учебы в колледже.  На собрании были 

представлены классные руководители. Эти преподаватели станут для ребят надёжной 

опорой и поддержкой во время всего обучения в колледже. 

 26 сентября 2017 года в библиотеке нашего колледжа прошла выставка цветов, 

плодов и овощей. Обучающиеся групп приняли активное участие в этом мероприятии. 

Здесь были представлены  цветочные и овощные композиции, редкие, 

оригинальные плоды, фрукты, овощи, поделки из природного материалы.  

Жюри оценило  оригинальность решения, качество исполнения и оформления 

работы, творческий подход студентов и  распределило места следующим образом: 

В номинации «Чудо-плод» 

I место заняла 21 группа по профессии «Швея», классный руководитель 

Спиридонова Людмила Николаевна. 

II место заняла 11 группа по профессии «Сварщик», классный руководитель 

Королева Оксана Валерьевна. 

В номинации «Цветочная палитра» 

I место занял Айдбагин Ривал, студент 21 группы по профессии «Машинист 

дорожных и строительных работ», классный руководитель Воробьева Наталья 

Геннадьевна 

II место заняла Бритун Ольга, студентка 21- б группы по профессии «Повар, 

кондитер», классный руководитель Бритун Яна Сергеевна. 

IIIместо разделили: 

11 группа по профессии «Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства», классный руководитель Сафаралеева Роза Галиахметовна; 

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

Васильевна. 

В номинации «Овощная фантазия» 

Iместо заняла 12  группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

 классный руководитель Максимова Татьяна Георгиевна 

II место заняла 11 группа по профессии «Повар, кондитер», классный 

руководитель Крашковец Марина Владимировна. 

В номинации «Осенний этюд» 

Iместо разделили: 

http://типк.рф/index.php/vospitatelnaya-rabota/raznoe-2/literaturnyj-klub-literaturnaya-gostinnaya
http://типк.рф/index.php/vospitatelnaya-rabota/raznoe-2/literaturnyj-klub-literaturnaya-gostinnaya
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11 группа по специальности  «Ветеринария», классный руководитель Кучковская 

Татьяна Сергеевна; 

31 группа по специальности «Дошкольное образование», классный руководитель 

Смирнова Юлия Александровна. 

IIместо заняла 11 группа по профессии «Повар, кондитер»,  классный 

руководитель Крашковец Марина Владимировна. 

IIIместо разделили: 

- 31 группа по профессии «Повар, кондитер», классный руководитель Пимкина 

Ольга Анатольевна; 

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

руководитель Максимова Татьяна Георгиевна. 

В номинации «Оригинальность» 

I место разделили: 

- Батыгина Дарья студентка 11 ЭК группы  по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт», классный руководитель Ионкина Елена Александровна; 

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

Викторовна. 

II место заняла 12 ЭК группа по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт», классный руководитель Максимова Татьяна Георгиевна. 

III место разделили: 

- Викулова Александра студентка 11 ВЕТ группы по специальности 

«Ветеринария», классный руководитель Кучковская Татьяна Сергеевна; 

- Васина Марина студентка 11 ВЕТ группы, по специальности «Ветеринария», 

классный руководитель Кучковская Татьяна Сергеевна; 

В номинации «Кабачковая фантазия» 

I место заняла Мун  Дарья студентка 11 ЭК группы по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учёт», классный руководитель Ионкина Елена Александровна 

II место заняли Бреус Алена и Васина Марина студентки 11 ВЕТ группы, по 

специальности «Ветеринария» , классный руководитель Кучковская Татьяна Сергеевна; 

III заняли 12 ЭК группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

классный руководитель Максимова Татьяна Георгиевна. 

В период с 3 по 5  октября 2017 года в музейной комнате колледжа под 

руководством преподавателя истории Чистяковой Анны Ивановны прошли экскурсии, 

посвященные 77-летию системы профессионального образования. На мероприятии были 

освещены все этапы становления и развития профессионального образования города 

Тары. Студенты узнали об истории педагогического колледжа, сельского 

профессионально-технического училища № 25, зооветеринарного техникума, 

профессионального училища № 48, технического училища № 70 (в дальнейшем № 50) и 

Тарского индустриально-педагогического колледжа.  Также вниманию посетителей была 

представлена выставка «Каждой профессии слава и честь» посвященная истории системы 

профессионального образования и ветеранам педагогического труда, работавшим в 

разные годы.  

5 октября в читальном зале колледжа прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Международному Дню учителя.  
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За высокие результаты в профессиональной деятельности Вячеслав Васильевич 

вручил свидетельства о занесении  сотрудников коллектива на Доску почёта 

образовательного учреждения. 

Свидетельства были вручены: Аношкиной Екатерине Анатольевне, Обуховой 

Людмиле Геннадьевне, Ткачёву Максиму Игоревичу, Ивановой Елене Ивановне, Крайник 

Светлане Петровне, Салтыковой Галине Викторовне, Чистяковой Анне Ивановне, 

Егошину Максиму Игоревичу, Саликову Руслану Салиховичу, Смирновой Юлии 

Александровне, Любицкой Татьяне Викторовне, Воробьёву Евгению Дмитриевичу, 

Завязочникову Евгению Васильевичу, Стольниковой Валентине Петровне, Перепёлкиной 

Надежде Владимировне. 

Почётной грамотой были награждены: 

Муромцева Наталья Алексеевна, Марчук Анатолий Леонтьевич, Янко Снежана 

Владимировна, Копейкин Иван Прокопьевич. 

Администрация колледжа также отметила благодарственными письмами 

педагогических работников: Бабаш Татьяну Семёновну, Максимову Светлану 

Николаевну, Максимову Татьяну Георгиевну, Воробьёву Наталью Геннадьевну, Скатову 

Валерию Анатольевичу, Шаталову Веру Михайловну, Укстину Светлану Ильиничну, 

Лисину Людмилу Васильевну, Скороженко Ольгу Алексеевну, Крашковец Марину 

Владимировну, Лукьянову Арину Васильевну, Горбунова Александра Алексеевича. 

27 октября 2017 года наши первокурсники стали полноправными членами большой 

и дружной студенческой семьи.  Посвящение первокурсников – первый шаг к сплочению 

студентов, так как на этом празднике ребята успевают не только познакомиться друг с 

другом, но и показать свои таланты. 

В торжественной обстановке были  награждены грамотами победители и призёры 

за конкурс цветов, плодов и овощей «Чудеса осенней природы». 

2 ноября 2017 года в рамках декады математических и общих естественнонаучных 

дисциплин было проведено открытое внеклассное интегрированное мероприятие «Ставка 

на умных». обучающиеся 11 группы специальности «Механизация сельского хозяйства» 

улучшали свои знания и умения в области химии и биологии.  

9 ноября 2017 года на стадионе «Олимп» проходили соревнования «StreetБум», в 

них участвовали 5 команд учебных заведений нашего города. От нашего колледжа 

принимали участие две команды. В упорной борьбе мы заняли почётное I место. 

В качестве приза команда получила билеты на студенческий фестиваль «Тара-Бум – 

2017». 

16 ноября в КДЦ «Север» прошёл традиционный студенческий фестиваль 

«ТараБум - 2017». На концерте были представлены различные формы творчества 

студентов образовательных учреждений: песни, танцевальные постановки, миниатюры и 

многое другое. 

Наш колледж  представляли студенты разных специальностей и профессий: 

Ахунова Регина и Подвигина Ирина, студентки 21 группы по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учёт».танцевальный коллектив «SPARKS», руководитель Савченко 

Кирилл, студент 31 группы по специальности «Механизация сельского хозяйства», 

Бабикова Анастасия, студентка 11 группы по специальности «Физическая культура», а 

студенты 11 группы  по профессии «Сварщик» Субач Виталий и Ластовка Дмитрий 

выступили с песней «Не кочегары, мы не плотники…». Все участники были награждены 

дипломами и памятными подарками. 
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В преддверии новогодних праздников в колледже прошли конкурсы: «Новогодних 

игрушек», «Новогодних стенгазет» и «Лучшее новогоднее оформление кабинетов». 

Обучающиеся всех групп приняли активное участие и были подведены следующие 

результаты: 

Конкурс «Новогодних игрушек»: 

I место – 21 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» классный 

руководитель – Обухова Людмила Геннадьевна; 

I место – Иванова Александра и Подберезкина Екатерина, студентки 31 группы по 

специальности «Дошкольное образование» классный руководитель Смирнова Юлия 

Александровна; 

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

руководитель – Максимова Татьяна Георгиевна; 

II место – 21 - а группа по профессии «Повар, кондитер» классный руководитель – 

Бобрович Мария Александровна; 

III место - 11 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» классный 

руководитель – Ионкина Елена Александровна; 

III место - 31 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» классный 

руководитель – Любицкая Татьяна Викторовна; 

          Конкурс «Новогодних стенгазет»: 

I место – 12 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» классный 

руководитель – Максимова Татьяна Георгиевна; 

I место – 32 группа по специальности «Преподавание в начальных классах» классный 

руководитель – Аношкина Екатерина Анатольевна; 

I место – 21 группа по профессии «Швея» классный руководитель – Спиридонова 

Людмила Николаевна; 

II место - 11 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» классный 

руководитель – Ионкина Елена Александровна; 

II место - 11 группа по профессии «Швея» классный руководитель – Кулишак Надежда 

Викторовна; 

III место - 11 группа по специальности «Механизация сельского хозяйства» классный 

руководитель – Фрицковская Татьяна Васильевна; 

          Конкурс «Лучшее новогоднее оформление кабинета»: 

I место - 21 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» классный 

руководитель – Обухова Людмила Геннадьевна; 

I место - 31 группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» классный 

руководитель – Любицкая Татьяна Викторовна; 

I место - 12 группа по профессии «Парикмахер» классный руководитель – Лукьянова 

Арина Васильевна; 

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

руководитель – Максимова Татьяна Георгиевна; 

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

руководитель – Смертин Иван Владимирович 

 «Тарский индустриально-педагогический колледж» принял активное участие в  

конкурсе на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. 
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Руками преподавателей, мастеров производственного обучения и, конечно, 

студентов были построены замечательные снежные фигуры, а в вечернее время здание 

колледжа светится разноцветными огнями. 

Члены жюри оценили работу колледжа по украшению территории к Новогоднему 

празднику и присудили II место в номинации «Новогоднее настроение» среди 

образовательных учреждений. 

В рамках VI фестиваля культуры Святой Руси с Международным участием 8 

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

организаторами которого являются Тарская епархия совместно с Администрацией 

Тарского муниципального района. 

Нашу образовательную организацию представляли: Савченко Кирилл, Авраменко 

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

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

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

учёт», которые прекрасно исполнили великолепный танец  - вальс. 

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

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

студентами колледжа была организована выставка - продажа кондитерских, швейных, 

столярных изделий и работ из металла. 

Обучающиеся  по профессии «Парикмахер» провели  мастер - класс по 

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

чучело Масленицы. 

Студенты педагогических  специальностей подготовили интересные и веселые 

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

награждены сладкими призами. 

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

вкусовые качества блинов, новизну оформления и презентацию продукции. Конкурсная 

комиссия наградила  наш коллектив диплом за III место. 

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

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

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

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

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

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

колледжа волонтёрским отрядом «Сподвижники» была проведена акция «Поздравь 

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

говорили добрые слова, раздавали открытки с поздравлением и угощали вкусными 

конфетами. 

3 марта 2018 года  в посёлке городского типа Муромцево впервые состоялся 

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

области.   Участниками стали 15 команд КВН учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, а также общеобразовательных школ Омской области. 

Начинающая команда КВН нашего колледжа под названием «Жизнь на последней 

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

«Добрые соседи». 
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В команду колледжа вошли представители разных специальностей и профессий: 

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

Савченко Кирилл, студент 31 группы по специальности «Механизация сельского 

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

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

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

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

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

колледжа прошло мероприятие «Мисс Весна», посвященное 8 марта. 

В конкурсе приняли участие студентки первого курса по специальностям: 

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

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

 Участницы проявили не только свой талант, смекалку, остроумие и 

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

с предложенными заданиями и получили дипломы в следующих номинациях: 

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

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 

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

«Дошкольное образование», 

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

«Преподавание в начальных классах», 

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

«Физическая культура», 

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

«Экономика и бухгалтерский учёт», 

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

«Ветеринария». 

    Победительницей конкурса «Мисс Весна» стала Телятникова Евгения, студентка 

11 группы по профессии «Повар, кондитер». 

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

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

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

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

районов Омской области. 

Нашу образовательную организацию представила Климец Елена, студентка 21 

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

Loved by You в номинации «Индивидуальное исполнение». 

30 марта 2018 года прошел, ставший традиционным, районный фестиваль 

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

проводился по четырем номинациями: декоративно-прикладное творчество, 

художественное слово, песня и социальный ролик. 

По итогам фестиваля студентка нашего колледжа Анастасия Головко заняла I 

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

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

специальности «Физическая культура»,  приняли активное участие в организации 

мероприятия и были награждены благодарственными письмами. 
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Рафикова Алсу, студентка 11 ДО группы специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, участвовала в Областной научно-практической конференции «Многоликое 

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

колледж управления и профессиональных технологий». Алсу представляла исследование 

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

Согласно плану духовно-нравственного воспитания 04.04.2018 г. в преддверии 

самого главного православного праздника Святой Пасхи Тарский индустриально - 

педагогический колледж посетили отец Владимир и Приосвещеннейший владыка эпископ 

Тарский и Тюкалинский Савватий. 

Приосвещеннейший владыка эпископ Тарский и Тюкалинский Савватий объяснил 

студентам, почему именно Воскресение Христово – является самым важным религиозным 

праздником  для  верующих. 

В Омской области был проведен первый этап II Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», 

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

году.  

По итогам первого этапа в конкурсе литературного творчества дипломом I степени 

награждена ЧЕБАКОВА Софья, студентка 41 ДО группы по специальности Дошкольное 

образование. 

  

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

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

обучающихся нашего колледжа. 

Студенты колледжа были отмечены и награждены дипломами и памятными 

подарками в следующих номинациях: 

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

начальных классах»  номинация «Студент года». 

За активную жизненную позицию, студенческую инициативу, творческую 

оригинальность в номинации «Звёзды учебного заведения»  были награждены: 

-  у уева Анастасия – студентка 21 группы по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт»; 

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

хозяйства»; 

-  омыткин  гор - студент 31 группы по специальности «Механизация сельского 

хозяйства»; 

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

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

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

- Сабанцева Анастасия - студентка 31 группы по специальности «Дошкольное 

образование». 

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

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

Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к подножью 

памятника Неизвестного солдата. 

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

специальностей: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Механизация 
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сельского хозяйства», пяти  профессий  «Повар, кондитер», «Тракторист машинист 

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

педагогических специальностей «Преподавание в начальных классах», «Физическая 

культура», «Дошкольное образование» стали дипломированными специалистами. 

 Директор колледжа Давыдов Вячеслав Васильевич вручил документы об 

образовании 296 выпускникам, из них12 дипломов с отличием. 

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

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

родителям  благодарственные письма. 

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

презентовал волонтерский отряд «Сподвижники». Волонтеры проводили мастер-классы и 

игры для детей. Студенты с гордостью рассказывали о деятельности своего отряда. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

С целью пропаганды здорового образа жизни на базе колледжа организована работа  

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

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

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

обучающихся.  

Студенты участвуют и показывают высокие результаты  в спортивно-массовых 

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

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

2 сентября 2017 года на стадионе «Олимп» прошёл традиционный XIV 

полумарафон, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В 

массовом забеге на 2018 метров принимало участие более 600  представителей колледжа. 

На беговую дорожку встали не только студенты, но и преподаватели, мастера 

производственного обучения. 

Программа соревнований была разнообразна: массовый забег, семейные 

соревнования, экиден. В экидене команда колледжа заняла  II место. 

Победителями экидена стали: 

Смычков Владислав (31ФК); 

Антонова Алина (21ФК); 

Сабанцева Анастасия (31ДО); 

Кудрявцев Кирилл (21 ФК); 

Зайцев Дмитрий (31 ФК). 

На дистанции 21 километр Коновалов Павел, студент 41-б группы по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» финишировал четвёртым. 

          Перед началом соревнований в колледже  прошла акция «Меняем сигаретку на 

конфетку». Главной целью акции по «взаимовыгодному обмену» студенты назвали 

пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. Акция прошла успешно, 

курящие студенты охотно обменивали сигареты на конфеты.  
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С 29 сентября по 1 октября 2017 года на базе детского оздоровительного центра 

«Пламя МЧС России» города Омска прошла военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  В игре 

участвовали  команды высших и среднепрофессиональных образовательных учреждений 

города Омска и Омской области. 

Сборная команда нашего колледжа приняла активное  участие. 

Состав команды: 

1. Кавкаева Оксана, студентка 31 группы по специальности «Физическая культура»; 

2. Сабанцева Анастасия, студентка 31 группы по специальности «Дошкольное 

образование»; 

3.  Алгазина Лариса, студентка 21 группы по специальности «Физическая культура»; 

4. Зайцев Дмитрий, студент 41 группы по специальности «Физическая культура»; 

5. Смычков Владислав, студент 31 группы по специальности «Физическая культура»; 

6. Коновалов Павел, студент 41-б группы по специальности «Механизация сельского 

хозяйства»; 

7. Шель Виталий, студент 41 группы по специальности «Физическая культура»; 

8. Худойкулов Рафис, студент 41 группы по специальности «Физическая культура».         В 

день заезда участников ждала презентация клуба «Кованая рать. Служилые люди Сибири» 

с показательными выступлениями военно-исторических реконструкторов. В этот же день 

начались соревнования между командами.    

Во второй день соревнований состоялась торжественная церемония открытия 

военно-спортивной игры «Зарница», в которой приняли участие представители 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, ветераны боевых 

действий – члены Омского областного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», а так же председатель регионального 

отделения ДОСААФ России по Омской области Фабрициус Александр Соломонович.      

После открытия участники отправились на военизированную эстафету «Полоса 

препятствий», где наша команда заняла III место. 

В этот же день на этапах «Мужество! Отвага! Честь!» и «Марш бросок» команда 

нашего колледжа заняла II место. 

Команда Тарского индустриально-педагогического колледжа заняли почётное II 

место! Участники получили дипломы и медали как за участие в игре, так и за каждый 

отдельный этап. 

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

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

нашего города. 

В упорной борьбе команда Тарского индустриально-педагогического колледжа заняла II 

общекомандное место. 

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

I место – Стрельба 

Iместо –  ы ный спорт 

Iместо –  Спортивная семья 

II место - Ша ки 

II место -  аскетбол 
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III место – Мини – футбол 

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

Леонидовна. 

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

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

Прокопьевич, II место - Свинтуковская Галина Владимировна. 

В личном зачёте в соревнованиях по бадминтону I место заняла Свинтуковская Галина 

Владимировна. 

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

и Казакова Наталья Ивановна. 

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

профессиональных организаций. 

Сборная команда нашего колледжа приняла участие в соревнованиях по настольному 

теннису, легкоатлетической эстафете, программе Российского смотра физической 

подготовленности, волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, теннису, стрельбе. 

В результате упорной борьбы команда колледжа  заняла второе место в 

Комплексном зачете 70-ой областной сельской спартакиаде студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

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

соревнованиях по настольному теннису. 

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

Алина, Щербагина Элиза, Красильников Артем. 

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

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

Татьяна, Самоделова Татьяна. 

По результатам областного этапа Российского смотра физической 

подготовленности обладателями второго места стали: Зайцев Дмитрий, Антонова Алина, 

Кавкаева Оксана, Кудрявцев Кирилл, Красильников Артем, Щербагина Элиза. 

В соревнованиях по армрестлингу в весовой категории до 55 килограммов третье 

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

Борисов Константин. 

В Комплексном зачете Российского смотра физической подготовленности второе 

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

Щербагина Элиза. 

Значительная часть воспитательной работы направлена на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику алкоголизма курения и наркомании. 

С целью наиболее полного охвата целевой аудитории обучающихся, 

администрацией колледжа был разработан и реализован комплекс профилактических 

антинаркотических мероприятий. Комплекс мероприятий реализовывался в тесном 

сотрудничестве со всеми участниками образовательного процесса: администрацией 

колледжа, преподавателями, работниками библиотеки. Наиболее эффективных 

результатов удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству с представителями служб 

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

России по Омской области, БУЗ ОО Тарская ЦРБ. 

        1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, в колледже прошла акция «Красная 

ленточка». Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное 
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распространение эпидемии ВИЧ инфекции. Классные руководители провели классные 

часы на тему «Скажи СПИДУ нет!», где рассказывали о возникновении и природе вируса 

ВИЧ, о пропаганде знаний среди подростков, о возможных путях заражения ВИЧ и 

профилактике СПИДа, а также просмотрели и обсудили ряд видеороликов. В фойе 

колледжа всем раздавали листовки и красные ленточки: красная ленточка стала 

общепризнанным и популярным международным символом борьбы со СПИДом.  

           Наркомания – это самый страшный бич нашего времени, ежегодно и даже 

ежедневно от последствий употребления наркотиков гибнут тысячи молодых людей на 

всей территории России и стран СНГ.  С целью предотвращения распространения 

наркомании среди молодежи, в рамках антинаркотической акции «Классный час»  в 

библиотеке нашего колледжа прошло мероприятие «Наркотики: миф или реальность?» 

Обучающимся было рассказано об истории использования человеком наркотических 

веществ, о причинах появления наркомании, об опасных последствиях употребления 

наркотических веществ. В конце  мероприятия вниманию ребят был представлен 

антинаркотический видеоролик.  

Профилактические мероприятия проводились как с родителями, так и с 

обучающимися. Для каждой категории участников были подобраны наиболее 

эффективные формы работы. 

Классными руководителями были проведены тематические классные  часы, 

социальным педагогом проводились профилактические беседы с обучающимися «Как 

сказать наркотикам нет», медико-правовой лекторий «Наркотики. Закон. 

Ответственность» с привлечением специалиста наркологического кабинета БУЗ ОО 

Тарская ЦРБ Кусковой Н.А., старшего инспектора ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Тарскому району майора полиции Селюкова Д.А. 

С целью своевременного информирования студентов в колледже оформлен стенд по 

пропаганде здорового образа жизни, где расположена информация о телефонах доверия и 

службах УФСКН России по Омской области, информация о текущих акциях, реализуемых 

на базе образовательной организации и других уровнях.  

Наиболее ярким примером социальной активности студентов по профилактике 

наркомании стала деятельность волонтерского отряда «Сподвижники». Волонтерский 

отряд принимает активное участие во всех профилактических акциях проводимых в 

колледже. 

12 октября 2017 года в читальном зале колледже прошла акция «Первокурсник», 

направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекций в нашем регионе. Беседы со студентами по 

этим темам провели следующие специалисты: Главный специалист КДН и ЗП Кондрина 

Ирина Владимировна, инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Тарскому району майор 

полиции Коваль Оксана Иванова, специалист Отдела молодёжи физической культуры и 

спорта Гайсин Артём Владимирович. 

Ежемесячно проходят заседания Совета профилактики, на которых определяется 

система мер, направленных на профилактику правонарушений и асоциального  поведения 

обучающихся.  

20 ноября 2017 года в читальном зале колледжа психолог БУ «КЦСОН» Поморова 

Нурия Таутовна совместно со старшим инспектором ПДН ОМВД России по Тарскому 

району, майором полиции Селюковым Дмитрием Александровичем, провели 

мероприятие "  - законопослушный гражданин".  Цель мероприятия - обобщение знаний 
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несовершеннолетних об основных правах ребенка, формирование уважительного 

отношения друг к другу, воспитание правовой грамотности учащихся. 

В рамках проведения  Всероссийской акции «Здоровье молодежи – богатство 

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

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

Тарскому району и  специалистом наркологического кабинета Кусковой Н.А. 

31 мая 2018 года в нашем колледже сотрудники Тарской районной библиотеки 

провели мероприятие по профилактике наркомании среди подростков «Помоги себе 

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

                              Профессионально-трудовое воспитание 

Большое внимание в колледже уделяется трудовому воспитанию  обучающихся. 

Составлен план закрепления участков территории колледжа за группами. Систематически 

проводятся средники и субботники по благоустройству и уборке территории. 

Еженедельно,  каждый четверг проводятся генеральные уборки кабинетов и лабораторий в 

здании колледжа. 

4 октября в БПОУ «ТИПК» прошел День финансовой грамотности с участием 

представителя Омского отделения сберегательного банка, руководителя дополнительного 

офиса по облуживанию юридических лиц Вдовицкого Андрея Николаевича. На встречу 

были приглашены студенты первого и второго курсов специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». В ходе мероприятия проведена беседа о финансовой 

грамотности с приведением конкретных примеров из жизни. Были затронуты вопросы, 

касающиеся формирования будущих пенсий и семейного бюджета, кредитования 

населения, использования пластиковых банковских карт и т.д 

7 ноября 2017 года преподавателем Перепелкиной Надеждой Владимировной 

проведено внеклассное мероприятие по физике – познавательно-развлекательная игра «По 

просторам физики» между командами первого курса по профессиям «Повар, кондитер» и 

«Сварщик». 

Азанова Яна, Овчинников Даниил, Семенов Валерий, Ташбулатова Земфира вошли 

в состав команды «Повар, кондитер». 

Ластовка Дмитрий, Плум Игорь, Савченко Александр, Федоренко Игорь – в состав 

команды «Сварщик». 

Студенты проявили свои знания, умения, способности  и эрудицию. 

В ходе упорной борьбы победу одержала команда 11 группы по профессии «Повар, 

кондитер». 

 В рамках декады общеобразовательных дисциплин преподавателями иностранных 

языков Минвалиевой Зинаидой Михайловной и Королевой Оксаной Викторовной была 

проведена викторина по странам изучаемых языков в 11 группе специальности 

«Механизация сельского хозяйства». Каждая команда состояла из шести человек, 

знатоков английского или немецкого языков.  

По итогам викторины победу одержала команда «Апельсин». Все участники были 

награждены грамотами и подарками. 

В колледже, в рамках проведения декады цикловой комиссии математических и 

общих естественнонаучных дисциплин 7 ноября прошло внеклассное мероприятие 

«Математический марафон». В мероприятии принимали участие студенты 2 курса, 
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обучающиеся по профессиям «Повар, кондитер» и «Машинист дорожных и строительных 

машин 

По результатам мероприятия  с небольшим отрывом победила команда студентов, 

обучающихся по профессии «Машинист дорожных и строительных машин». 

9 ноября, в рамках декады гуманитарных дисциплин, среди студентов первого 

курса специальностей «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), «Ветеринария», 

«Механизация сельского хозяйства» и профессий «Сварщик», «Повар, кондитер» была 

проведена игра «Лингвистическое кафе» по дисциплине «Русский язык и литература», 

разработанная  преподавателями Сафаралеевой Розой Галиахметовной и Кучковской 

Татьяной Сергеевной.  

Победителем игры стала команда 11 группы по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», второе место завоевала команда  11 группы по 

специальности «Ветеринария», а третье место поделили между собой команды 11 группы 

по специальности «Механизация сельского хозяйства» и 11 группа по профессии «Повар, 

кондитер». 

Все участники награждены грамотами и благодарственными письмами.  

 

С 16 по 21 декабря в городе Омске в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Омской области «Омский авиационный колледж им. Н.Е. 

Жуковского» проходил II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Омской области 2017-2018 учебном году. От БПОУ «ТИПК» в 

чемпионате принимали участие 4 студента: Салмина Анастасия Николаевна (компетенция 

«Преподавание в младших классах»), Чебакова Софья Евгеньевна (компетенция 

«Дошкольное образование»), Пленкина Наталья Евгеньевна и Константинович Евгения 

Сергеевна (компетенция «Парикмахерское искусство»). 

Во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Омской области Салмина Анастасия Николаевна заняла II место в компетенции 

«Преподавание в младших классах». 

В компетенции «Дошкольное образование» Чебакова Софья Евгеньевна заняла IV 

место. 

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

мастерства по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))». 

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

профессии. 

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

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

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

8 баллов. 

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

навыки на областном конкурсе профессионального мастерства. 

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

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

участвовали девять студентов третьего курса: 
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Пенкина Ольга – 22 эк., Скиба Ирина - 31 эк., Соломина Юлия – 22 эк., Шаравина 

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

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

Все участники конкурса получили сертификаты, а победителем конкурса «Лучший 

по профессии» стала Пенкина Ольга.  

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

мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

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

курса, обучающиеся по данной специальности. 

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

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

«Турбо-дизель» 

18 апреля 2018 года в Омском монтажном техникуме состоялась областная 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся бюджетных профессиональных 

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

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

участие семнадцать профессиональных образовательных учреждений. Николай успешно  

Помыткин Егор, студент 32 группы специальности «Механизация сельского 

хозяйства» занял I место в областной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся Омской области по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

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

профессиональный колледж». Завоеванное первое место дает Егору право принять 

участие во Всероссийской олимпиаде! 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в работе региональной молодежной 

общественной организации «Омский областной студенческий отряд», принимают участие 

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

отрядах вожатых. 

Сотрудники и студенты нашего колледжа ежегодно принимают активное участие в 

этом мероприятии. 

Благодаря заранее спланированной  и слаженной работе коллектива была 

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

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

прилегающая территория. 

 

Волонтерский отряд «Сподвижники» 2017/2018 учебный год 

 

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

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

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

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

наибольшее количество участников. 

 Акция «Витамин». Волонтеры,  «вооружившись» витаминами и хорошим настроением 

выходят на улицы города и раздают прохожим витамины, объясняя при этом как необходимо 

вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.  

Выпуск бюллетеней, листовок, буклеты,  пропагандирующие спорт и здоровый образ 
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жизни,  и распространяют их  в образовательных учреждениях и на улицах города.  

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

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

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

выбор. 

Волонтерами проводятся лекции, беседы, круглые столы с обучающимися колледжа и  

учащимися школ города, организуются просмотры видеороликов по профилактике ВИЧ-

инфекции, распространяются  листовки, буклеты и другой агитационный материал. 

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

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

волонтеры помогают пожилым людям по хозяйству.  Осенью  работают на приусадебных 

участках, очищают их  мусора, зимой совместно с всероссийской общественной молодёжной 

организацией — «Молодая гвардия» проходит  «снежный» десант.  С приходом весны 

появляется особенно много работы, которую престарелые люди в силу возраста уже не могут 

сделать сами. По первому же звонку сподвижники  спешат на помощь. Но самое главное для 

этих людей – это, конечно же, общение,  они могут часами проводить время за беседой.  

В преддверии праздников и знаменательных дат мы участвуем в различные акциях,  как 

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

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

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

ветеранов войны.  

В канун Нового года студенты, переодевшись в различных сказочных персонажей, 

останавливают прохожих, поют с ними новогодние песни, рассказывают стихи, танцуют, 

заряжая всех вокруг праздничным настроением.  

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

сделанными своими руками ромашками,  и дарили их всем представительницам слабого пола, 

от чего на их лицах  сияла улыбка.   

 

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

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

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

формальной проверки документов дамам были вручены наши  великолепные цветы.  

 

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

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

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

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

территории и приусадебные участки. Принимаем участие в реализации городской  программы 
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«Комфортная среда».  

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

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

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

шествие. 

Студенты нашего колледжа 7 мая приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». В 

фойе колледжа студенты раздали более 150  георгиевских ленточек обучающимся, педагогам и 

работникам колледжа. 

День здоровья. 06.04.2018 года  волонтерский отряд  нашего колледжа «Сподвижники» 

принял участие в акции "Утренняя зарядка", посвящённой Всемирному дню здоровья.  

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

дел», организованной отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта.  

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

 

 

Система студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления 

учебно-воспитательным процессом в колледже и предполагает максимальный учет 

интересов, потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. 

Организованные органы студенческого самоуправления:  

- Студенческий Совет колледжа  (орган студенческого самоуправления, который 

создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решение вопросов и жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив);  

-  Совет общежития;  

- редакция студенческой газеты «Ступени»;  

- 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: 
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- улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии; 

 -контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка и 

санитарных норм; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы, досуга студентов; 

- совершенствование работы общежития. 

Воспитательные задачи решаются через привлечение студентов к участию в 

смотрах-конкурсах, тематических вечерах, занятиях в клубах по интересам.  

 

Стипендиальное обеспечение 

Студенты колледжа, обучающиеся по очной форме и получающие среднее 

профессиональное образование за счет средств бюджета Омской области, обеспечиваются 

стипендиями в размере и порядке, в установленными Правительством Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Омской области. Образовательная 

организация в пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся. 

Численность студентов, получающих академическую стипендию – 455 человек (на 

01.01.2018 г.).  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. 

 Численность студентов, получающих социальную стипендию на 1 января 2018 года 

203 человека. 

 

Социальная поддержка детей из группы социального риска 

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

попечения родителей (законных представителей), осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для студентов из группы социального риска 

имеются следующие льготные условия:  

  бесплатное проживание в общежитии (сироты, опекаемые);  

  выплата социальной стипендии;  

  ежегодное пособие на приобретение канцелярских товаров;  

  ежегодное пособие на приобретение мягкого инвентаря;  

  ежемесячные денежные выплаты на питание. 

 

Участие колледжа в конкурсных мероприятиях 

        Стало традицией проведение в образовательном учреждении учебно-

исследовательской конференции студентов. В марте 2017 г состоялась юбилейная 

одиннадцатая учебно-исследовательская конференция обучающихся «Исследовательская 

деятельность студентов как условие формирования профессиональной компетентности 

будущего специалиста». Реформы, которые проводятся государством практически во  всех 
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сферах, в том числе в сфере образования, требуют от молодого специалиста 

инициативности, ответственности, самообразования и саморазвития. Все эти качества 

помогает развивать учебно-исследовательская деятельность студентов, которую 

организуют преподаватели колледжа в рамках изучения своих дисциплин. На основании 

поступивших заявок было сформировано две секции: секция профессиональных 

дисциплин и секция общеобразовательных дисциплин. Для обеспечения независимой 

оценки выступлений в состав жюри были приглашены представители медицинского 

колледжа, Тарской центральной районной библиотеки и ОмГПУ. Конференция прошла на 

высоком организационном уровне, лучшие работы рекомендованы для участия в научно-

практических конференциях студентов образовательных учреждений города и Омской 

области. 

         Участия в научно-практических конференциях, конкурсах 

 

                                                                                                                       Таблица 25 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

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

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

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

4.  Награждение стипендией Губернатора Омской области. Диплом 

5.  Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и 

славе» 

Сертификат 

участника 

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

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

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

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

конкурсе подворий 

Конкурс саней - 

диплом II степени 

Конкурс блинов - 

диплом III степени 

10.  

 

Смотр - конкурс на лучшее новогоднее декоративно – 

художественное оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий.  Номинация: «Лучшее 

новогоднее оформление образовательного учреждения». 

Диплом II степени 

11.  Акция «Красная ленточка» Участие 

12.  Антинаркотическая акция «Витамин путь к здоровью» Участие 

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

14.  Студенческий фестиваль «Тара-БУМ» Участие 

15.  Акция «Красная ленточка» освящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Участие 

 

Наиболее подготовленные студенты принимают участие в предметных олимпиадах 

по дисциплинам общеобразовательного, гуманитарного и социально-экономического, 

общетехнического циклов. 
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Итоги участия в спортивных мероприятиях 

                                                                                                                        Таблица 26 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятия Результативно

сть 

Городские, районные, областные   мероприятия 

1.  Экиден (XIV полумарофон) II место 

2.  «StritБум» I место 

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

4.  Зимняя студенческая спартакиада «Универсиада-2018», 

соревнования по скалолазанию. 

I место 

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

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

соревнования по мини-футболу. 

II место 

7.  

 

Зимняя студенческая спартакиада ««Универсиада-2018», 

соревнования по полиатлону. 

I место 

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

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

среди учебных заведений города Тары. 

I место 

10.  

 

Зимняя студенческая спартакиада «Универсиада-2018», 

соревнования по настольному теннису. 

I место 

11.  Соревнования по лёгкой атлетике на призы Администрации 

Тарского муниципального района, приуроченные к годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве. 

I место 

12.  Первенство Тарского района по скалолазанию. II место 

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

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

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

соревнования по хоккею. 

II место 

 

Личное участие в чемпионатах и первенствах района, области, России 

 

Таблица 27 

№ 

п/п 

Мероприятие  Фамилия, имя 

1.  Соревнования по волейболу в зачёт 70-й 

областной сельской спартакиады 

студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

II место 

(Стецук Людмила, Светличная 

Анна, Алгазина Лариса, Шуйская 

Елена, Ченцова Татьяна, 

Самоделова Татьяна) 

2.  Соревнования по армрестлингу в весовых  

категориях до 55 кг,  

 

III место - Колдашев Нуриман 
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до 70 кг в зачёт 70 областной сельской 

спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

 

II место - Борисов Константин 

3.  Областной этап российского смотра 

физической подготовленности среди 

профессиональных образовательных 

организаций. 

II место - Зайцев Дмитрий, 

Антонова Алина, Кавкаева Оксана, 

Кудрявцев Кирилл, Красильников 

Артем, Щербагина Элиза 

 

4.  Лёгкоатлетическая эстафета 4x100 метров 

в зачёт 70 областной сельской 

спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

II место - Зайцев Дмитрий, 

Антонова Алина, Красильников 

Артем, Щербагина Элиза 

 

5.  Соревнования по настольному теннису в 

зачёт 70-й областной сельской 

спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

III место - Колдашев Нуриман, 

Катков Федор, Девятых Надежда. 

 

6.  Комплексный зачет Российского смотра 

физической подготовленности, личное 

первенство 

II место - Зайцев Дмитрий, 

Щербагина Элиза 

 

7.  Соревнования по лёгкой атлетике на призы 

Администрации Тарского муниципального 

района, приуроченные к Дню Победы 

I место 

 

Физическая культура в колледже является компонентом целостной 

профессиональной подготовки студентов. Физическое воспитание - неотъемлемая часть 

учебно-воспитательного процесса. Оно направлено на укрепление здоровья 

подрастающего поколения, повышение уровня физической подготовленности и 

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

дальнейшем - трудового долголетия в профессиональной деятельности.  

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

воспитательной работы, оздоровительными и профилактическими мероприятиями. Эти 

компоненты организационных, педагогических, культурных и оздоровительных 

мероприятий направлены на физическое совершенствование личности, трудовую, 

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

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

В нашем колледже ставится задача подготовить не только 

высококвалифицированных специалистов, но и гармонично развитую личность. 

                                 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Содержание работы и обязанности классного руководителя группы формируются на 

основе профессиональной, духовно-нравственной и культурно-творческой 

направленности обучения и воспитания, индивидуального подхода, демократического и 

гуманистического стиля общения и включают:  
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 планирование воспитательной работы, формирование организаторских умений и 

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

представителей студенческого коллектива в органы студенческого самоуправления;  

 изучение социально-психологического климата в группе, выявление и анализ 

причин возникновения той или иной ситуации, создание условий для стимулирования 

комфортности, взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе;  

 обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в групповых, 

общеучрежденческих воспитательных мероприятиях. 

Классный руководитель группы совместно с активом осуществляет всю внеучебную 

работу со студентами по всем направлениям воспитания. Активно работает методическое 

объединение классных руководителей, которое планирует воспитательную работу, 

организует мероприятия, курирует органы студенческого самоуправления, работает 

служба медиации. 

 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа в колледже осуществляется на основе разработанной 

программы освоения рынка образовательных услуг и планомерно ведется по следующим 

направлениям: 

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

их педагогическими коллективами (проведение совместных мероприятий, спортивных 

соревнований); 

 сбор и обобщение сведений о школах близлежащих районов области 

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

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

родительских собраниях, ярмарках учебных мест; 

 выездные группы по профориентационной работе в школы города и района; 

 взаимосвязь с общественными организациями; 

 анализ спроса регионального рынка образовательных услуг;  

 оценка эффективности проведенных мероприятий по профориентации; 

 создание и размещение сайта в системе Интернет. 

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; 



61 
 

-  парикмахер; 

-  кассир торгового зала; 

-  машинист экскаватора одноковшового; 

- машинист буровой установки; 

-  машинист бульдозера; 

- водитель вездехода; 

 использование современных методов обучения и инновационных 

технологий  образования; 

 высокого уровня подготовки специалистов; 

 трудоустройство выпускников. 

Эффективной формой профориентации является личное общение профконсультанта 

с потенциальными обучающимися и их родителями, умение заинтересовать, привлечь 

внимание и подвести к мысли о необходимости выбора той или этой профессии, 

специальности. Необходимо аргументировать престижность предлагаемой профессии, 

специальности целесообразность дальнейшего продолжения обучения, возможность 

последующего трудоустройства. 

В течение года в колледже проводятся профориентационные беседы с выпускниками 

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

специальности.  

Наряду с общепринятым информированием, посредством наглядного 

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

используются мультимедийные средства (видеофильмы и презентации колледжа). 

Активно входит в практику представление образовательного учреждения через 

средства массовой информации. Привлечение внимания корреспондентов в дни 

проведения конкурсов профессионального мастерства и олимпиад значительно повышает 

имидж учебного заведения. 

Осознанному выбору профессии способствуют крупные мероприятия для 

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

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

мероприятиях городского уровня таких как «Масленица». 

Позитивным моментом, появившимся в последнее время в профориентационной  

работе, можно назвать установление внешних связей колледжа с Центрами занятости 

населения, высшими учебными заведениями и предприятиями города Тара. 

Укрепление внешних связей организовано на новых условиях, которые можно 

назвать социальным партнерством. Установление связей с социальными партнерами 

позволяет колледжу: 

 иметь полную информацию о состоянии и изменениях рынка труда (какие 

профессии испециальности являются наиболее востребованными на рынке труда); 

 иметь более широкие возможности для организации практики студентов 

(обучающихся); 

 расширить возможности трудоустройства выпускников; 

 проводить совместный мониторинг трудоустройства выпускников; 

 проводить на должном уровне профессиональное просвещение и 

консультирование. 

Ежегодное участие в ярмарках вакансий, проводимых Центрами занятости 

населения, значительно повышает интерес к учебному заведению. 
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Трудоустройство выпускников 

Служба содействия трудоустройству выпускников (далее – Служба) создана в 

2008 году для оказания помощи в трудоустройстве выпускников и организации занятости 

учащейся молодежи образовательного учреждения. В состав Службы входят заместитель 

директора, специалист по маркетингу.  

Служба продолжает работать по четырем основным направлениям:  

1. информационному;  

2. организационному;  

3. консультационному;  

4. исследовательскому.  

В рамках информационного направления проведены мероприятия, способствующие 

быстрой ориентации наших выпускников на региональном рынке труда. Для этого на всех 

отделениях Служба 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 
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деятельность преподавателей, организуются встречи со специалистами в различных 

областях образования и сельского хозяйства.   

Профессионально-трудовое воспитание в колледже осуществляется через 

проведение трудовых десантов по благоустройству учебных корпусов, территории 

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

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

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

Профессионально-трудовому становлению студентов способствуют такие формы работы, 

как организация мероприятий, направленных на реализацию профессиональных 

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

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

«Механизация сельского хозяйства».  

Свои профессиональные навыки студенты демонстрируют и в таких конкурсах по 

профессиям Сварщик, Парикмахер, Повар, кондитер.  

Таким образом, подводя итог работы необходимо отметить: 

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

реализация различных направлений внебюджетной деятельности способствуют 

повышению профессионального мастерства как педагогов и конкурентной способности 

обучающихся.  

2. Проводимая в колледже систематическая профориентационная работа позволяет 

обеспечить выполнение контрольных цифр приема. 

3. Администрация и приемная комиссия колледжа обеспечивают строгое 

выполнение действующего законодательства в области защиты прав граждан при 

поступлении. 

4. Уровень требований, предъявляемых при промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации, и их результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

специалистов среднего звена, сделать вывод о достаточности уровня подготовки 

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 

В бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» разработан перспективный план 

развития образовательного процесса до 2021 года, в котором прогнозируются и 

обосновываются дальнейшие направления развития учебного заведения. 

Главной целью плана перспективного развития является создание экологических, 

организационно-технических, научно-методических механизмов для развития колледжа в 

интересах общества и государства, обеспечение 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 
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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.  

Задачи колледжа: 

в области развития условий, обеспечивающих качество образования 

(материально-технических, финансово-экономических, социального партнерства, 

санитарно-гигиенических, здоровьесберегающих): 

1. Лицензирование новых программ СПО; 

2. Аккредитация действующих программ СПО; 

3. Развитие материальной базы и информатизация образовательной организации: 

оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием, внедрение 

современных информационных технологий в образовательный процесс; 

4. Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС и 

региональными требованиями работодателей и социальных партнеров; 

5. Создание воспитательного пространства образовательной организации, 

направленного на профессиональное самоопределение и творческую самоактуализацию 

личности, здоровьесбережение; 

6. Совершенствование единого образовательно-информационного пространства 

образовательной организации, развитие информационной культуры студентов, педагогических 

и руководящих кадров;  

7. Переход на эффективную систему управления образовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы СПО для удовлетворения динамично изменяющихся 

потребностей личности, общества и государства;  

8. Совершенствование системы управления колледжа образовательным процессом на 

основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 

9. Разработка эффективных механизмов независимой оценки качества образования, 

основанных на профессиональных компетенциях с привлечением социальных партнеров; 

10.  Расширение системы социального партнерства на взаимовыгодных условиях; 

11.  Обеспечение условий безопасности образовательного процесса; 

12.  Организация здоровьесберегающей среды в образовательной организации; 

13.  Совершенствование механизмов оплаты труда, стимулирующих принципов оплаты за 

качество работы; 

- в области реализации содержания образования (образовательные программы, 

учебные планы, учебные программы, учебно-методическое обеспечение, 

педагогические технологии, учебно-материальное обеспечение): 

1. Повышение объемов и качества методического обеспечения образовательного 

процесса всех уровней на 50%; 

2. Разработка учебно-программного обеспечения, электронных программ и учебно-

методических комплексов, банка данных до 100%.; 

3. Внедрение системы менеджмента качества образования; 

- в области развития кадрового потенциала: 
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1. Рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование роста 

педагогической квалификации преподавательского состава  

2. Тиражирование передового педагогического опыта (на уровне образовательной 

организации, области, России); 

3. Рост числа молодых специалистов в учреждении образования до 15%; 

- в области достижений обучающихся: 

1. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение к общему числу 

выпускников - 80 %; 

- в области управления 

1. Расширение общественного гражданского участия в деятельности Совета 

образовательной организации; 

2. Создание системы управления, обеспечивающей необходимые организационные 

условия для эффективной деятельности образовательной организации. 

 

 

 


