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ВВЕДЕНИЕ 

 

Колледж – это мы. Мы – это 

колледж.  

Коллектив ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж» 

представляет публичный доклад о 

результатах деятельности за 2017-

2018 учебный год.  

Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме 

отчета перед обществом, обеспечивающий ежегодное информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения. 

Наш публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям 

и другим заинтересованным лицам. 

Мы готовы к обсуждению Публичного доклада. Мы ждем Ваших 

откликов о нашей деятельности на официальном сайте, на официальных 

страницах нашего образовательного учреждения, а также при личном 

обращении к любому представителю администрации профессионально 

образовательной организации.  

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Маринин Аркадий Аркадьевич 

Директор ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

заслуженный работник сельского хозяйства Московской области, 

почетный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж – это стабильно 

действующее учебное заведение с богатой историей и сложившимися 

традициями, преемственностью поколений и особенной атмосферой.  

Основанный почти 75 лет назад, Коломенский аграрный колледж и 

сегодня стремится к новым успехам и достижениям.  

Цель нашей работы – создание оптимальных условий для подготовки 

востребованных специалистов, а технологии, поиск новых методов и 

педагогический потенциал позволяют продолжать двигаться в выбранном 

направлении.  

Коллектив колледжа, состоящий из преподавателей, студентов и 

сотрудников – это команда лучших.  

То, что вы не найдете больше нигде и никогда: классические и 

инновационные программы обучения, строгие педагоги старшего поколения 

и прогрессивные молодые преподаватели, различные виды практик и 

интерактивных занятий, постоянно обновляющаяся материально-техническая 

база, насыщенная студенческая жизнь и возможность попробовать свои силы 

в спорте и творчестве, живописное месторасположение колледжа и 

общежития, возможность трудоустройства и продолжения обучения в вузе.  

Студенты, их родители, наши выпускники знают, что для нас главный 

человек – это студент, его личность, его развитие.  

А наша главная особенность – желание и возможность пробовать и что-

то менять в своих подходах, а значит и в самих себе.  

Всегда важно и нужно идти вперед, добиваться того, во что веришь.  

Все это способствует долголетию нашего колледжа.  

И мы всегда способны на большее.  

Потому что наши студенты активные участники деятельности 

колледжа. Демонстрируя свои таланты и достижения на конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах, в молодежных акциях, на массовых культурных и 

спортивных мероприятиях города, района и области студенты создают 

положительный имидж колледжа.  
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1.1. Структура профессиональной образовательной организации  

 

Полное наименование образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Коломенский аграрный колледж». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения:   

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж». 

Гражданско-правовой статус:. 

некоммерческая организация 

Финансово-экономический статус:. 

бюджетное учреждение 

Организационно-правовая форма:  

государственное образовательное учреждение 

Тип:  

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Вид:  

техникум 

Учредитель:  

Министерство образования Московской области 

Лицензия (бессрочная): 

серия 50Л01, № 0006256, рег. номер 74375, выдана  Министерством образования 

Московской области от 29 сентября 2015 года 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 50А01 № 0000194, рег. номер 4284, выдано  Министерством образования 

Московской области от 26 марта 2018 года. 

  



7 
 

Юридический адрес:  

 

 

140412, Московская область, Коломна, 

Малинское шоссе, дом 36 

 

Место нахождения  обособленного структурного подразделения  

(далее ЕОСП):  

 

 

140316, Московская область, 

Егорьевский район, деревня Старое  

 

Номер телефона:   8 (496) 616-66-54 

Электронная почта: info@agrokol.ru 

Сайт: https://agrokol-kolomna.ru 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

mailto:info@agrokol.ru
https://agrokol-kolomna.ru/
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1.2. Формы обучения, программы подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Коломенский аграрный колледж» на 

основании лицензии осуществляет образовательную деятельность по 

реализации следующих образовательных программ по очной форме 

обучения:  

 

№ 

п/п 
Код Наименование профессии/специальности 

Нормативный 

срок обучения / 

очная форма 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС ТОП-50 

1  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

3 года 10 мес. 
26 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ФГОС ТОП-50 

2  43.01.09 Повар-кондитер 2 года 10 мес. 25 

Программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС 3 СПО, ТОП-РЕГИОН 

3  36.02.01 Ветеринария 3 года 10 мес. 326 

4  38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 года 10 мес. 57 

Программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС 3 СПО 

5  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
3 года 10 мес. 94 

6  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
3 года 10 мес. 41 

7  35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
3 года 10 мес. 53 

8  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(внебюджет) 
2 года 10 мес. 71 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ФГОС 3 СПО 

9  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
2 года 10 мес. 78 

10  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 2 года 10 мес. 75 

Программы профессионального обучения  

11   Плотник 1 года 10 мес. 25 

12   Садовник 1 года 10 мес. 25 
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1.3. Организация приема в профессиональную образовательную организацию 

С учетом целенаправленной профориентационной работы ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж» 100% выполняет контрольные цифры 

приёма и постоянно имеет конкурс по всем специальностям. 

Приемная кампания в 2017 году была проведена с минимальным 

количеством  организационных ошибок. 

Специальность КЦП* 
Количество 

заявлений 

Принято 
Конкурс 

2017 
бюджет 

вне-

бюджет 
общее 

Ветеринария 75 195 75 29 104 2,6 

Технология  производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

25 77 25 2 27 3,8 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

25 69 25 1 26 2,76 

Садово-парковое и 

ландшафтное  

строительство 

25 63 25 3 28 2,5 

Операционная 

деятельность в логистике 
25 113 25 7 32 4,52 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
- 93 - 58 58 - 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

25 41 25 - 25 1,64 

Мастер по ремонту и 

техобслуживанию 

автомобильного 

транспорта 

25 34 25 - 25 1,36 

Повар, кондитер 25 16 25 - 25 1 

Садовник 13 13 13 - 13 1 

Плотник 12 12 12 - 12 1 

ИТОГО 275 726 275 100 375 2,21 

*КЦП – контрольные цифры приема 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Учебно-материальная база 

2.1.1. Соответствие материально-технической базы ФГОС СПО 

Материально-техническая база ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации при реализации программ среднего профессионального 

образования.  

По специальности 36.02.01 «Ветеринария» подготовка специалистов 

проводится в кабинетах и лабораториях: 

 Анатомии и физиологии животных;  

 Ветеринарной фармакологии; 

 Зоогигиены и ветеринарной санитарии; 

 Паталогической физиологии и 

паталогической анатомии; 

 Внутренних незаразных болезней; 

 Эпизоотологии с микробиологией;  

 Паразитологии и инвазионных болезней; 

 Ветеринарной хирургии; 

 Акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

 Кормления животных; 

 Ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Лаборатории обеспечены учебными наглядными пособиями, 

муляжами, ветеринарным инструментарием.  

Для проведения лабораторно-практических занятий по ветеринарным 

дисциплинам колледж располагает оснащенной необходимым 

оборудованием ветеринарной клиникой. Клиника позволяет студентам 

отрабатывать навыки приема больных животных, постановкой диагноза, 

оказание терапевтической и хирургической помощи, а также проведению 

лабораторных исследований.  

  



11 
 

Для проведения практических занятий и 

исследовательской работы по ландшафтным 

дисциплинам на территории колледжа действуют 

два коллекционных участка и теплица.  

По специальности 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

практическое обучение ведется в кабинетах и 

лабораториях:  

 Ботаники и физиологии растений;  

 Почвоведения, земледелия и агрохимии;  

 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 Цветочно-декоративных растений и дендрологии;  

 Садово-паркового и ландшафтного строительства.  

Практика по профилю специальности проводится на коллекционном 

участке, в учебной теплице, а так же на территориях прилегающих к 

колледжу. 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

практические занятия проводятся в кабинетах и лабораториях:  

 Экономики организации,  

 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита,  

 Анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

 Учебной бухгалтерии. 

В 2017-2018 учебном году проведено 

оснащение материально-технической базы 

лабораторий, мастерских и учебных кабинетов 

по специальностям: 35.02.06 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
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2.1.2. Библиотечный фонд 

На 1 января 2018 года статистические показатели библиотек 

колледжа были следующие:  

 количество читателей – 1045 (в т.ч. в ЕОСП – 290),  

 книговыдача составила –  25806 (в т.ч.- ЕОСП – 2095).  

 количество посещений – 24362 (в т. ч. ЕОСП – 651). 

Объем библиотечного фонда на 1 июля 2018 г.– 54555 (учебной и 

художественной литературы), в ЕОСП – 12598 экз.; в том числе электронных 

образовательных ресурсов – 836, в  ОСП – 502. 

За учебный год было приобретено 2473 экземпляра учебной и учебно-

методической литературы (в том числе 35 электронных образовательных 

ресурсов) на сумму 2165139, 64 руб. (в т.ч. библиотека ЕОСП пополнилась на 

1307 экземпляров) за счет субсидии, за счет внебюджетных средств – 261 

экземпляр. 

С учетом устареваемости книгообеспеченность составляет: 

- на 1 курсе по общеобразовательным дисциплинам 1: 1, что соответствует 

нормам (норма – 1), 

- по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

книгообеспеченность составляет: 

- -по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» - 1. 

- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - 1,  

- по специальности «Ветеринария» с учетом доступа к ЭБС «Лань» - 0,96.  

- по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» -  0,9, что не соответствует требованиям ФГОС. 

- по специальности «Технология производства и переработки с\х 

продукции» - 0,9,  что не соответствует требованиям ФГОС.   

- по специальности «Операционная деятельность в логистике»  - 0, 9, что 

не соответствует требованиям ФГОС.   

- по профессии «Мастер с/х производства» - 0,95 

- по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка» - 1.  

В течение учебного года велась работа по комплектованию фонда 

учебной литературы по новым специальностям в соответствии с 

контрольными цифрами приема на 2018-2019 учебный год. Приобретены 

учебники по дисциплинам и профессиональным модулям в основном с целью 

обновления и пополнения в соответствии с требованиями ФГОС.  
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Два раза в год проводится подписка на газеты и журналы.  

Всего выписывается 30 наименований периодической печати на сумму 

125504 рубля в год.  

Ведутся алфавитный, систематический каталоги, 

заполняется инвентарная книга в программе «1 С 

Библиотека».  

В библиотеках имеется подключение к сети 

Интернет и неограниченный доступ к электронным 

библиотечным системам университета РГАЗУ, 

издательств «Лань», «Юрайт», «Академия». 

В библиотеке постоянно ведется работа по оказанию 

помощи студентам в подборе литературы для курсовых и 

дипломных проектов, рефератов и докладов. Сотрудник 

библиотеки обучала читателей самостоятельному поиску 

необходимых источников в учебниках, Интернете.  

Сотрудники библиотеки работали в тесном контакте 

с предметными цикловыми комиссиями по вопросам 

комплектования и оптимального использования 

имеющейся литературы.  

 Систематически проводится реклама книжного 

фонда: оформляются тематические выставки литературы 

к знаменательным датам и памятным датам, открытым 

урокам и мероприятиям, на заседаниях методического 

совета проводятся обзоры литературы, выпускаются 

информационные листки, рекомендательные 

библиографические списки, велась работа по обучение 

студентов и преподавателей основам библиотечно-

библиографических знаний (в части правильности 

оформления списков литературы).    

В библиотеке имеется Федеральный список 

экстремистских материалов, регулярно один раз в полгода 

проводится проверка библиотечного фонда на наличие и 

отсутствие литературы, указанной в данном списке, с составлением акта. 

Экстремистских материалов в библиотеке не выявлено.  

  



14 
 

2.1.3. Музейные комнаты 

В колледже функционируют две музейных комнаты: музейная комната 

истории колледжа и музейная комната Боевой славы.  

Музей - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса, который 

способствует формированию лучших нравственных качеств у подрастающего 

поколения, расширению их кругозора.        

2.1.3.1 Музейная комната Боевой славы 

Музейная комната Боевой Славы 

колледжа призвана способствовать 

формированию у обучающихся 

гражданско-правовых качеств, 

расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и 

способностей, овладению 

обучающимися практическими 

навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного 

образования. 

В соответствии с основными направлениями деятельности музейной 

комнаты в 2017-2018 году были проведены тематические экскурсии: 

«Отступать некуда – позади Москва», «Морские пехотинцы в боях под 

Москвой», «Бой за деревню Белый Раст», «Сталинградская битва», «Судьба 

моряков тихоокеанцев». 

Подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция 

«Ленинградская блокада» к 74-годовщине снятия блокады 

Подготовлены рефераты и презентации  к 100-летию Октябрьской 

революции, 75-летию Сталинградской битвы, 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

К 100-летию создания Красной Армии организована тематическая 

выставка (документы, плакаты, художественная литература). 

Проведен конкурс плакатов, посвящённый  75-летию  Сталинградской 

битвы, снятию блокады Ленинграда. 
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Продолжается сбор материала для акции «Бессмертный полк», «Наши 

земляки», «Участники ВОВ».  

В 2017-2018 году в музейной комнате проведены:  

 уроки мужества, классных 

часов на темы: «Их именами 

названы улицы Коломны», 

«Исторические места 

Коломны», «Дмитрий 

Донской и Куликовская 

битва», «Коломенцы – герои 

Советского Союза»; 

 выставка поделок студентов; 

 выставка учебных пособий и техники прошлых лет;  

 выставка памятных знаков зарубежного сотрудничества прошлых лет ( 

в т.ч с земледельческой школой в г. Млада-Болеслава (Чехословакия); 

 внеклассное мероприятие, посвященное победе в Великой 

Отечественной войне «Знатоки истории»;  

 тематические выставки:  «Лица войны – лица победы», «Коломенцы – 

герои Советского Союза». 

Работа в музее не стоит на месте: регулярно 

проводятся встречи с ветеранами войны  и труда, 

выпускниками колледжа. Студентами  

посещаются «Уроки мужества», тематические 

мероприятия, посвященные вехам развития 

города Коломны, Коломенского района. В музее 

колледжа проводятся классные часы, беседы и 

выставки. 

Работа музея продолжается, она помогает 

сохранить память о подвиге и героическом 

прошлом. 
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2.1.3.2. Музейная комната истории колледжа 

 

Работа музейной комнаты истории колледжа организуется как 

преподавателями, так и студентами колледжа при поддержке ветеранов 

педагогического труда и бывших сотрудников нашего образовательного 

учреждения. Работа строится по нескольким направлениям: краеведческой, 

поисковой, экскурсионной и лекторской. За 2017-2108 год было проведено 86 

экскурсий, которые проводились в Дни Открытых дверей, в дни 

профориентационной работы. Проведенные экскурсии помогут школьникам, 

посетившим музейную комнату, с выбором будущей профессии. Также 

проводились экскурсии для родителей студентов колледжа в дни проведения 

родительских собраний. Студенты-участники региональных мероприятий на 

базе колледжа, а также их преподаватели с огромным интересом посетили 

нашу музейную комнату и изучали композиции, представленные в музейной 

комнате.  

Идет сбор материала по истории колледжа. В связи с приближающимся 

юбилеем колледжа планируется издание буклета об истории колледжа.  
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2.2. Организация практического обучения 

Методическое обеспечение практического обучения рассматривается как 

условие теоретической и методической подготовки студентов к практической 

деятельности.  

Студенты проходят практику для получения первичных профессиональных 

навыков, практику по профилю специальности и преддипломную практику.  

В соответствии с учебными планами студенты проходят практическую 

подготовку и сдают квалификационные экзамены по следующим рабочим 

профессиям: 

- «Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных»  

- «Рабочий зеленого строительства»  

Ознакомительная, технологическая и преддипломная 

практики проводятся на предприятиях региона на основе 

заключаемых с предприятиями долгосрочных и краткосрочных 

договоров, в которых оговорены условия взаимодействия по 

проведению практического обучения студентов. 

При подборе мест практики на предприятиях и в 

организациях обращается внимание на оснащение их современным 

оборудованием, соответствие рабочих мест всем требованиям 

техники безопасности и охраны труда. Все виды практики имеют 

необходимое материально-техническое и методическое 

обеспечение. 

В 2017-2018 учебном году основными партнерами 

производственной практики стали ведущие сельскохозяйственные 

и промышленные следующие предприятия Московской области.   

За 2017-2018 учебный год было заключено 471 договоров 

на организацию практического обучения. 

Кроме производственной практики колледж организует 

проведение уроков-экскурсий и уроков по специальным 

дисциплинам на производстве. 

Организация практического обучения в колледже проходит в 

соответствии с современными подходами. В 2017-2018 учебном 

году преподаватели колледжа прошли повышение квалификации 

со стажировкой на предприятиях Московской области. Внесение в 

производственное обучение современных практических подходов 

позволяет проводить качественную подготовку кадров для 

агропромышленного комплекса.  
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2.3. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированными 

специалистами. В 2017-2018 году в колледже работает 78 педагогических 

работников (без совместителей), из них 32 преподавателя специальных 

дисциплин и 15 мастеров производственного обучения.  

 

 

Основными показателями работы с кадрами является:  

1. Количество преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации 

2. Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации по 

ФГОС ТОП-50 

3. Количество преподавателей, прошедших стажировку на предприятиях 

реального сектора экономики 

4. Количество преподавателей – специалистов реального сектора 

экономики, осуществляющих педагогическую деятельность в колледже 

5. Количество преподавателей – сертифицированных экспертов с правом 

проведения Чемпионата по стандартам WorldSkills, а также экспертов с 

правом проведения оценки демонстрационного экзамена 

 

 

37 

3 6 

15 

14 

4 курсы повышения квалификации 

стажировка 

доп.образование по WSR 

курсы ПК по ТОП-50 

обучение на эксперта 

переподготовка 

31% 

28% 

41% 

Педагогические кадры 

высшая квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

без категории 
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2.3.1. Участие сотрудников колледжа в конкурсах профессионального 

мастерства 

Немаловажным показателем эффективности работы образовательного 

учреждения является участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства.  

В 2018 году 5 преподавателей приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства регионального и федерального уровня.  

ФИО педагогического 

работника 
Наименование конкурса 

Бессонова Т.В., 

преподаватель 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" 

Кацапенко К.Д., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Отраслевой чемпионат профессионального 

мастерства в сфере сельского хозяйства по 

стандартам «WorldSkills» «AgroSkills» 

Ковальская А.А., 

соц.педагог 

Конкурсный этап фестиваля «Социальный 

педагог и педагог-психолог, которых ждут!» 

Кузьмина Е.А., 

педагог-психолог 

Конкурсный этап фестиваля «Социальный 

педагог и педагог-психолог, которых ждут!» 

Ромадин М.А., 

руководитель 

учебного хозяйства 

Федеральный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший по профессии» (звание «Лучший 

тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства») 
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2.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Психолого – педагогическое сопровождение взаимодействия 

участников образовательного процесса – основная задача педагога-

психолога, социальных педагогов колледжа.  

Деятельность педагога-психолога включает работу по следующим 

направлениям: 

• Диагностика 

• Консультирование 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Просвещение 

• Организационно-методическая работа  

В целях повышения уровня 

психологических знаний участников 

образовательного процесса проведён ряд индивидуальных и групповых 

консультаций с целью оказания помощи в воспитании и обучении детей, 

педагогом-психологом были даны рекомендации. 

Проводятся групповые занятия, которые направлены на стабилизацию 

эмоционального состояния обучающихся, повышение социального 

интеллекта, формирование навыков саморегуляции и ответственного 

поведения. Тематика разнообразна, планируется и проводится в зависимости 

от интересов и потребностей обучающихся, особенностей группы, заявке 

классного руководителя и администрации колледжа. 

Программы, которые используются в работе: 

 Программа антинаркотического воспитания в ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

 Программа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни в 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»; 

 Программа по организации работы по профилактике суицида  в 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»; 

 Программа по формированию навыков здорового образа жизни у 

подростков «Всё, что тебя касается» от фонда «Здоровая Россия» 

Проводились индивидуальные занятия с подростками «группы риска» с 

использованием  различных приёмов по снятию  агрессии, 

повышению  самооценки, обучению  навыкам саморегуляции, по развитию 

социального интеллекта с использованием методов  тренинга, 

метафорических карт, бесед, проективных методик. 
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2.5. Студенческое общежитие 

Колледж располагает благоустроенными общежитиями на 420 мест. Все 

иногородние студенты обеспечиваются общежитием.В общежитии проживает 221 

студент.  

Студенты проживают в комнатах по три человека. При 

расселении учитываются пожелания студентов и их родителей. 

В жилых комнатах общежития имеется необходимая мебель.  

С каждым студентом и их родителями заключается 

договор на проживание, выдается необходимый инвентарь, 

постельное белье (меняется 1 раз в 10 дней). На каждом этаже 

оборудованы 2 кухни, в каждой по две электрические плиты, 

разделочные столы, бачки для мусора, раковины для мытья 

посуды с холодной и горячей водой, 2 умывальные комнаты, 2 

туалета. В общежитиях имеется по 2 душа, прачечная комната, 

медицинский кабинет, паспортный стол. В колледже и 

общежитии работают буфеты, где организовано горячее 

питание. 

Санитарно-гигиеническое состояние – хорошее.  

Имеется место для настольных игр, комната самоподготовки, телевизионная 

комната, тренажерная комната. На территории колледжа 

имеются стадион, футбольное поле, места для прогулок.  

В течение года регулярно проводятся общие собрания 

со студентами, проживающими в общежитии.  

По скользящему графику в общежитии работают три 

воспитателя, четыре вахтера, сотрудники охраны.  

 В общежитии действует студенческий Совет, 

выбраны старосты этажей. Члены Совета общежития 

участвуют в создании оптимальных условий быта и отдыха, 

проводят рейды с целью выявления жалоб и предложений, с 

целью проверки санитарного состояния комнат, привлекают 

студентов к работе по благоустройству территории 

(проведение генеральных уборок в общежитии и около общежития, несложные 

ремонтные работы), организуют самообслуживание, 

контролируют дежурство.  

В целях безопасности в общежитии и колледже действует 

контрольно-пропускная система, вход осуществляется по 

магнитным пропускам, ведется видеонаблюдение. Студенты, 

относящиеся к социальной группе, находятся под постоянным 

присмотром персонала (социального педагога, воспитателей 

общежития, сотрудников охраны) образовательной 

организации. В общежитии ведутся журналы, где 

регистрируется время прибытия и убытия студентов. 

 Территория колледжа огорожена, в ночное время все 

входы закрываются. Выход за территорию колледжа не 

ограничен с 7 до 22 часов. 

На территории колледжа установлено периметровое ограждение в хорошем 

состоянии. Территория колледжа и общежития хорошо освещена, работает система 

уличного освещения. Имеется кнопка тревожной сигнализации. 
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2.6. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

В колледже формируется культура сохранения и совершенствования 

собственного здоровья и устойчивого отношения к вредным привычкам у 

студентов. Систематически проводилась секционная работа по баскетболу, 

волейболу. Юноши и девушки в течение всего учебного года являлись активными 

участниками многих городских спортивных соревнований  

Под руководством Задорожного В.Ю   

 Легкая атлетика (юноши) – 1 место, (девушки) – 1 место 

 баскетбол (юноши) - 3 место,  

 волейбол юноши - 2 место, девушки – 1 место , 

 настольный теннис (юноши) - 1 место, (девушки) – 1 место , 

 легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы - 1 место 

 стритбол (юноши) - 1 место, (девушки) – 2 место  

Участие в  турнире по пожарно-прикладным видам спорта между дружинами 

юных пожарных памяти Андрея Морозова.  

Участие в летней Спартакиаде призывной и допризывной молодёжи "К 

защите Родины  готов", заняли 1 место в сентябре и 2 место в мае.  

Победили в 

военно-спортивной игре «Зарница 1 место. В этом году стали победителями 

городской спартакиады среди учебных заведений г.о. Коломна  

В рамках областной акции "Здоровье - твоё богатство" в сентябре, ноябре и 

апреле были проведены: "Единый день здоровья" ,для студентов  1-2 курсов сдача 

норм ГТО, конкурс стенгазет "Азбука здоровья", шахматно-шашечный турниры, 

футбольные матчи, турниры по волейболу и турниры по настольному теннису, 

соревнования "Весёлые старты" между командами общежития и учебными 

группами. Участие в городской  досуговой программе "Здоровье - наш конёк!". 

Приняли участие в фестивале ГТО, сдавали нормативы. Участвовали в городской 

акции «Коломна – здоровый город» 

Организованы и проведены спортивные интерактивные турниры «Здоровье - 

твоё богатство»,  военно-спортивный праздник "Аты-баты шли солдаты" 

спортивный праздник «Туристическая тропа», конкурсы получили широкий 

отклик, учащиеся готовились с удовольствием, проявили творчество и инициативу, 

сумели прочувствовать важность данных мероприятий. Все проведенные 

мероприятия способствовали сплочению коллектива, воспитанию товарищеских 

взаимоотношений, раскрытию индивидуальных и творческих способностей 

учащихся, формированию эстетического вкуса, прививали навыки культуры 

общения   
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2.7. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В колледже и в обособленном структурном подразделении в рамках 

обеспечения доступности обучения по программам среднего профессионального  

образования созданы условия для применения дистанционных образовательных 

технологий обучения и электронного обучения  при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Администрация колледжа готова обеспечить соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным профессиональным программам. 

Библиотеки колледжа располагают необходимыми электронными 

образовательными ресурсами, их фонд постоянно пополняется. Установлены 

электронные учебно - методические комплексы по учебным дисциплинам, в том 

числе и сетевые версии.  

Кроме того, имеется подключение к электронным библиотечным системам, 

использование которых возможно удаленным доступом с личных устройств 

(компьютер, планшет, смартфон), имеющего доступ к интернету. 

Мы продолжаем работу по созданию доступной среды и возможностей для 

получения образования для лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Рабочая группа 

колледжа принимает участие в разработке адаптированных программ по 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», а также по 

профессиональному обучению «Садовник» с последующей сертификацией и 

использованием в региональной системе «Ориентир».  
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2.8. Учебно-методическая деятельность 

2.8.1 Аккредитация образовательной организации 

С 26 февраля по 03 марта 2018 года 

Коломенский аграрный колледж проходил плановую 

аккредитационную экспертизу по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

колледже. Эксперты установили соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся. 

2.8.2. Лицензирование профессий и специальностей 

В 2018-2018 учебном году Коломенский аграрный 

колледж успешно прошел лицензирование 2 

образовательных программ по ТОП-50:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

43.02.14 Гостиничное дело 

2.8.3. Профессиональная общественная 

аккредитация 

В 2017-2018 учебном году была пройдена 

процедура профессионально-общественной аккредитации 

профессии  «Мастер сельскохозяйственного 

производства». При прохождении процедуры эксперты оценивали различные 

показатели, в числе которых доля выпускников, успешно прошедших независимую 

оценку квалификации, количество участников  и призеров  конкурсов 

профессионального мастерства WorldSkills, степень 

соответствия планируемых к освоению  в 

профессиональной образовательной программе 

профессиональных компетенций требованиям к 

компетенциям, установленным в соответствующем 

профессиональном стандарте, соответствие учебных 

планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), запланированным результатам 

освоения образовательной программы, показатели 

трудоустройства выпускников по аккредитуемой 

специальности за последние 3 года, участие работодателей 

в проектировании образовательной программы.  

По результатам получено свидетельство профессиональной общественной 

аккредитации сроком на пять лет. 
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2.8.4. Аттестация педагогических работников 

В 2017-2108 учебном году 14 педагогических и 5 административных 

работников успешно прошли аттестацию на получение или подтверждение 

категории.  Таким образом, на данный момент в колледже  

31% педагогических работников с высшей категорией 

28% педагогических работников с первой категорией 

41% педагогических работников без категории. 

Такое количество преподавателей, не имеющих категорию связано с 

тем, что штат обновляется, а первично подать заявление на получение 

категории можно лишь через 2 года работы.  

В 2018-2019 году 2 руководящих работника и 14 педагогических 

работников будут проходить аттестацию на 1 или высшую категорию.  

 

2.8.5. Проведение региональных мероприятий на базе профессиональной 

образовательной организации 

В 2017-2018 году на базе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» прошло 6 мероприятий регионального уровня. Каждое 

мероприятие было практико-ориентированным, отражало профессиональную 

направленность и организовано с участием работодателей: конкурс 

профессионального мастерства, интеллектуальная викторина, олимпиада 

профессионального мастерства, а также 2 мероприятия для педагогических 

работников в форме конференции.  

Все региональные мероприятия носят статус «открытых», что 

позволяет принимать в них участие и образовательным учреждениям других 

субъектов Российской Федерации. 
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Все мероприятия организованы на высоком уровне, с участием 

работодателей и представителей муниципальной или государственной 

власти. Участники всех мероприятий оставили положительные отзывы о 

проведении и организации мероприятий и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество и обмен опытом. Безусловно, это способствует поддержанию 

положительного имиджа колледжа. Все региональные мероприятия 

сопровождались культурной программой.  

Анонсы, а также информация, фото и видеоотчеты о мероприятиях 

своевременно выкладывались на официальный сайт образовательного 

учреждения и освещены на публичных страницах и группах в социальных 

сетях.  

В качестве рекомендаций на следующий учебный год хотелось бы 

обратить внимание педагогического коллектива на приоритетные проекты, 

реализуемые Министерством образования Московской области и РФ в целом 

и учесть их в планировании публичных выступлений, статей, открытых 

уроков и внеаудиторных мероприятий.  

III открытый региональный конкурс 
по рабочей профессии «Оператор 
по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и 
птицы» 

Всероссийская научно-практическая 
конференция 

(с международным участием) 
«Междисциплинарный подход к 
образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 
организации» 

Открытые соревнования по автокроссу, 
посвященные Дню студента 

Открытая региональная научно-
практическая конференция 

«Ландшафтный дизайн: традиции и 
инновации» 

Региональный этап VI 
интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 
специальности «Ветеринария» 



27 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Дополнительное образование 

Основной целью деятельности отдела ДПО является организация и 

осуществление образовательной деятельности по повышению квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки работников, и студентов.   

Основными направлениями реализации программ дополнительного 

профессионального образования в ГБПОУ  МО «Коломенский аграрный колледж» 

являются: 

 Рабочие программы  профессиональной подготовки и переподготовки 

трактористов  

 Рабочие программы  профессиональной подготовки 

- Садово-парковое и ландшафтное строительство 

- Ландшафтный дизайн 

- Бухгалтерский учет  

- «1С: Торговля и склад» 

- Инспектор по кадрам 

- Кассир торгового зала 

- Социальный работник 

- Флорист 

- Пчеловод 

- Парикмахерское дело 

- Основы маникюра педикюра и наращивания ногтей 

- Собаковод 

- Основы УЗИ животных 

- Пожарно-технический минимум 

- Контрактная система в сфере закупок товаров,работ и услуг: правовое и 

информационное регулирование (ЕАСУЗ 2.0) 223 –ФЗ, 44ФЗ 

- Груминг 

- Профессиональные стандарты: разработка, внедрение и применение.  

- Особенности учета сельскохозяйственных товаропроизводителей               

- Контрактная служба в сфере закупок для муниципальных и 

государственных нужд. Контрактный управляющий.  

- Профилактика основных болезней крупного и мелкого рогатого скота и 

свиней.  

- Исполнение ветеринарного законодательства 

Отделение дополнительного профессионального образования Коломенского 

аграрного колледжа реализует программы дополнительного профессионального 

образования различной продолжительности. 

Выдаются документы, подтверждающие успешное завершение обучения по 

программам дополнительного профессионального образования установленного 

образца. 
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В 2017-2018 учебном году отделение дополнительного профессионального 

образования подготовило и выпустило специалистов: 

Наименование программы 
Кол-во 

студентов 

Количество 

человек,  

прошедших 

обучение 

2017 2018 

Трактористы кат «В», «С»,  «D», «Е» 16 55 18 

Машинист экскаватора - 18 8 

Машинист автогрейдера  1 1 

Водителей погрузчика 3-4 разряд  64 34 

Водители внедорожных мототранспортных 

средств кат.  «А1» 
5 17 24 

ИТОГО:  155 85 

Особенности учета сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    
 - 27 

Профилактика болезней КРС и МРС   15 

Флористы 7 -  

Груминг 20 8 3 

Собаковод 8 -  

Основы УЗИ животных 12 -  

Пожарно-технический минимум  16  

Контрактная система в сфере закупок 

товаров,работ и услуг: правовое и 

информационное регулирование (ЕАСУЗ 2.0) 

223 –ФЗ, 44ФЗ 

 -  

Профессиональные стандарты: разработка, 

внедрение и применение 
 -  

Контрактная служба в сфере закупок для 

муниципальных и государственных нужд. 

Контрактный управляющий. 

 12  

ИТОГО: 68 191 130 

ВСЕГО:  389 

В период с 2017 – 2018гг отдел ДПО обучил за счет организаций 50 человек 

(2017г) и 54 человека (2018г), а за свой счет получили дополнительную профессию 

172 человека (2017г) и 113 человека (2018г). 

За отчетный период отдел обеспечил рабочим персоналом 19 организаций 

(2017) и 31 организацию (2018) города Коломна и Коломенского района. 

Численность обученных по программа дополнительного профессионального 

образования составляет 389 человек, из которых 304- мужчины, 85- женщины.  
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В  2017 – 2018 учебном году по профессиональным программам 

дополнительного образования ЕОСП было подготовлено и выпущено 277 

специалистов 

Профессии 2017 2018 

Тракторист категории «В» 3 0 

Тракторист категории «С» 28 4 

Тракторист категории «D» 6 1 

Тракторист категории «Е» 1 0 

Тракторист-машинист категории «F» 0 2 

Водитель внедорожных мототранспортных 

средств категории «АI» 
16 1 

Водитель погрузчика 3-7 разрядов  

категории  «С», «D» 
124 21 

Машинист экскаватора одноковшового 19 3 

Водитель автомобиля категории «В» 24 24 

ИТОГО: 221 56 

За отчетный период за счет организаций прошли обучено 38 человек, в том 

числе 16 человек из ГКУ МО «Егорьевский ЦЗН». 

Численность обученных по программа дополнительного профессионального 

образования в Егорьевском ОСП составляет 277 человек, из которых 238- 

мужчины, 39- женщины. 

Таким образом, за отчетный период наблюдается тенденция увеличения 

числа обученных в отделе дополнительного профессионального образования. В 

среднем в 2017г. за месяц обучалось 52 человека, а уже в 2018 году за месяц - 62 

человека.  

Этот показатель является положительным явлением, который 

свидетельствует об эффективной работе отдела ДПО.  

Концепция предлагаемых программ  рассчитана как на специалистов –

практиков, стремящих повысить свой профессиональный уровень, так и на 

желающих расширить свои знания и возможности при трудоустройстве. 

Слушатели, участвующие в программах, получают самые современные 

знания в области экономики и управления, новейшие нормативные и методические 

материалы, им предоставляется возможность непрерывного совершенствования 

своих знаний и навыков. 

Занятия проводятся в удобное для слушателей время, для работающих 

специалистов – в вечернее время. 
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3.2. Воспитательная деятельность и организация досуга 

Воспитательная работа в ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж» в 2017- 2018 

учебном году проводилась согласно плану, 

составленному в начале учебного года и 

утвержденному педагогическим советом колледжа. 

Мероприятия, запланированные на учебный год, 

выполнены в полном объеме: праздничные 

концерты, спортивные соревнования, 

профилактическая работа, деловые игры, тренинги, 

посещение  музеев. Проходила корректировка 

планов в соответствии с рекомендациями МОМО, 

которые  выполнены в полном объеме.  

Работа велась по нескольким направлениям. 

По гражданско-патриотическому воспитанию было 

проведено: тематические программы к Дню Победы, 

к дню снятия блокады Ленинграда, к 75 годовщине 

Сталинградской битвы, студенты участвовали в 

акции «Бессмертный полк», «Встреча поколений", 

митингах, конкурсах военно-патриотической «Моя 

Россия».  

Большое внимание уделялось формированию 

гармоничной личности в направлении  духовно- 

нравственного воспитания: парад российского 

студенчества - общероссийскому молодежному 

проекту, марш первокурсников, вечер встречи 

выпускников, конференция, посвященная 100-

летию Октябрьской революции. Студенты  первого 

курса посетили литературно-музыкальные 

программы по творчеству М. Цветаевой, А. 

Ахматовой, В. Высоцкого, организованные 

библиотекой имени И. Лажечникова.  

 Педколлектив колледжа продолжали 

укреплять традиции развития творческого 

потенциала студентов. Работали творческие 

объединения. Студенты являются победителями и 

призерами  фестиваля детского и юношеского 

творчества "Юные таланты Московии", 

Международного фестиваля детского, юношеского 

и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», 
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фестиваля «Студенческая весна Подмосковья», 

конкурса «МЕДИАпроф» в номинации 

«Видеоролик», конкурсе художественного слова 

«Золотой микрофон», были участниками 

благотворительного концерта в рамках Областного 

фестиваля «Подари надежду». Благотворительные 

концерты были проведены в ГКОУ МО для детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

"Вдохновение", в Коломенском Городском центре 

социальной помощи семье и детям "Гармония". 

Студенты участвовали в концертной программе 

Коломенского комплексного центра социального 

обслуживания населения "Для вас, ветераны!".  

Велась работы по первичной профилактике 

асоциальных явлений на основе взаимодействия со 

специалистами города по вопросам формирования 

правовой грамотности, недопущения асоциального 

поведения, проявлений экстримизма, табакокурения, 

алкоголизма, потребления ПАВ. Было проведено 

социально-психологическое тестирование с целью 

выявления обучающихся входящих в «группу 

риска» и медицинское диагностическое 

обследование на предмет выявления употребления 

наркотических веществ. Результат 100 % 

отрицательный у всех обследованных. Совместно с 

городскими молодежными центрами были 

проведены тематические программы с целью 

пропаганды здорового образа жизни. Студенты 

каждой учебной группы стали участниками 

городского антинаркотического марафона. Были 

организованы встречи с представителями ГАИ. 

Систематически проводилась профилактическая 

работа с отдельными студентами с приглашением 

родителей.   

Положительные результаты работы: 

поставленные задачи воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год выполнены, отмечена 

положительная динамика в стремлении подготовки и проведения мероприятий на 

высоком уровне, отмечен рост творческой и спортивной активности студентов.  
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3.3. Формы социальной поддержки обучающихся 

Социальная поддержка обучающихся предполагает решение 

имеющихся у обучающихся  социальных, юридических, медицинских, 

материальных, психологических проблем, выступает профилактическим 

средством асоциального поведения студентов.  

В  ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» особое внимание 

уделяется социальной защите студентов. В течение всего обучения студенты 

социально незащищенных категорий (дети-сироты, инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей, студенты, прибывшие из радиационных зон) имеют 

социально - педагогическое сопровождение.  

Цель данной работы социальных педагогов, воспитателей и классных 

руководителей, педагога - психолога - определение содержания и системы 

работы с такими студентами. После определения статуса студента и 

заполнения социальных паспортов учебных групп выявляется финансовая 

сторона жизни каждого, контролируется правильность выплат пособий и 

стипендий в соответствии с Федеральными законами  и Постановлениями 

Правительства РФ.  

В 2017- 2018 учебном году в колледже проходили обучение 87 

студентов из числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, и 56 студентов, относящихся к 

категориям с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и «дети – 

инвалиды». Все они пользовались льготами и получали выплаты, 

установленные действующим законодательством РФ и Московской области. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социальные педагоги помогают оформить пенсии, социальные 

карты, стипендию Губернатора Московской области, составлять и 

распределять бюджет, строить новые взаимоотношения с родственниками, 

взаимодействуют с органами опеки по проблемам, связанным с 

закрепленным жильем, летним отдыхом.  

Воспитатели общежития учат решать бытовые проблемы, прививают 

навыки самообслуживания, помогают выработать у студентов 

положительную мотивацию на здоровый образ жизни, а также на улучшение 

их физического и духовного состояния. Студенты данных категорий 

чувствуют в колледже комфортно и ничем не отличаются от других. 4 

студентки данной категории находятся в отпуске по уходу за ребенком. 21 

юношей и 5 девушек, относящиеся к категории лиц, оставшихся без 

попечения родителей стали выпускниками 2018 г. 
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В течение учебного года проводилась работа по профессиональному 

самоопределению студентов выпускных групп: были организованы встречи с 

работодателями и представителями вузов с целью трудоустройства и 

продолжения обучения выпускников данной категории. Психологом 

проводилось тестирование студентов из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью выявления особенностей психо-

эмоционального состояния (изменения сравнительно с началом учебного 

года), анкетирование с целью определения отношения студентов к 

употреблению ПАВ (картина удовлетворительная). В колледже студентам 

данной категории оказывается: 

 Содействие в медицинском наблюдении.  

 Своевременно приобретались сезонная одежда, обувь. 

 Проводилась работа по обновлению банка данных и сбору информации 

с учетом изменений.  

 Осуществлялся контроль за условиями проживания в общежитии.  

 Проводились индивидуальные консультации со студентами по вопросам 

защиты их прав. 

  Два раза в год социальным педагогом составлялись отчеты об условиях 

жизни и воспитания детей.  

 Были организованы встречи с инспектором ОППН по профилактике 

правонарушений, с  участковым инспектором по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ, с сотрудниками ДПС по 

вопросам соблюдения правил дорожного движения и профилактике 

детского травматизма.  

 Осуществлялось взаимодействие с опекунами, приемными семьями, 

родственниками, органами опеки и попечительства по вопросам, 

связанным с организацией отдыха студентов данной категории в зимние 

и летние каникулы.  

 Осуществлялось взаимодействие со специалистами органов опеки и 

попечительства по вопросам принятия мер по социальной защите 

студентов данной категории, по вопросам получения алиментов и 

сохранности закрепленных жилых помещений. 

  Велась аналитическая работа с данными журналов, ведомостей по 

посещаемости и успеваемости, по предупреждению неуспеваемости, 

пропусков занятий и отсева.  

 Оказывалась помощь в получении знаний, ликвидации задолженностей, 

были организованы дополнительные консультации преподавателями с 

неуспевающими студентами данной категории.  

 Регулярно в течение года проводились инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности в период зимних и летних каникул, весеннего 

паводка, в период выходных, праздничных и каникулярных дней.  
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3.4. Стипендиальное обеспечение и формы материальной поддержки 

 
Согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» установлены следующие размеры стипендий: 

За успехи в учебной деятельности обучающимся по результатам аттестации 

за семестр в пределах имеющихся средств могут устанавливаться следующие 

стипендии: 

№ Выплаты 
Размер 

выплат 

1 по программам  профессионального обучения 530 

2 
по программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

на «отлично» 1000 

 
на «хорошо» и «отлично» 800 

на «хорошо» 700 

3 по программам  Подготовки специалистов среднего звена:  

 
на «отлично» 2000 

на «отлично» и «хорошо» 1500 

 на «хорошо» 1000 

 

Академическая стипендия назначается на семестр по итогам семестровой 

аттестации. 

За особые успехи в научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности обучающимся в пределах имеющихся 

средств могут устанавливаться разовые выплаты:  

№ Выплаты 
Размер 

выплат 

1 

студентам, ставшим победителями во всероссийских, зональных, 

областных, республиканских конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

проектах (работах), конкурсах профессионального мастерства, 

спортивных соревнованиях 

до 20000 

2 

студентам, ставшими победителями в городских конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, проектах (работах), спортивных 

соревнованиях 

до 20000 

3 

студентам, принимавшим активное участие в подготовке 

внутриколледжных научно-практических конференций, круглых 

столов, открытых мероприятий (доклады, презентации, подбор 

материала для выставок, стенгазет), проектов (работ), спортивных 

до 20000 
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мероприятий студентам, отмеченным благодарственными письмами 

за освоение профессии или специальности на производственной 

практике на предприятиях, в организациях и учреждениях 

 

студентам, ставшим победителями во внутриколледжных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в конкурсах 

докладов, рефератов, курсовых работ, сочинений, рисунков, 

стенгазет, проектов (работ), в выставках в ходе проведения 

предметных и профессиональных недель, в спортивных 

соревнованиях, за изготовление студентами учебных пособий, 

плакатов, макетов, раздаточного материала, за применение в 

изготовлении пособий компьютерных технологий 

до 10000 

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке всем обучающимся согласно законодательства. : 

На данный момент государственная социальная стипендия установлена в 

размере 795 рублей.      

Нуждающимся студентам по личному заявлению выплачивается 

единовременная материальная помощь в следующем размере, в рублях: 

№ Выплаты 
Размер 

выплат 

1. 
из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей) 
до 2500  

2. 

 из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Московской области) 

до 2500 

3. из неполных семей 2500 

4. в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые) до 2500 

5. в связи с рождением ребенка до 6000 

6. 
имеющих единственного или обоих родителей инвалидов 1 

группы 
до 2500 

7. 
имеющих единственного или обоих родителей-пенсионеров 

 
до 2500 

8. 

в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением 

стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями 

до 4000 

9. 
в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, 

брат, супруг, супруга, дедушка, бабушка, ребенок) 
до 6000 

10 
в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, противоправных действий третьих лиц 
до 11 500 

11 обучающимся, имеющим ребёнка в возрасте до 3-х лет до 2500 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

4.1. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводилась в 

период с 15.06.2018 по 30.06.2018 по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 36.02.01 Ветеринария 

 35.02.12 Садово-парковое строительство и ландшафтный дизайн. 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Председатели ГАК утверждены Министерством образования 

Московской области из числа социальных партнеров.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Темы дипломных проектов, представленных в 2018 году отвечали 

современным требованиям науки и техники, включали основные вопросы, с 

которыми специалисты будут встречаться на производстве, и 

соответствовали по степени сложности объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентами за время обучения в 

колледже. 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) отметила высокий 

уровень подготовки некоторых выпускников колледжа. ГАК отметила, что 

выпускники подготовлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

федеральными государственными образовательными стандартами, готовы 

работать по специальности и соответствовать повышающемуся с каждым 

годом спросу на качество образования со стороны работодателей. 

Таблица «Количество выпускников» 

 2017 2018 

Программы подготовки специалистов среднего 

звена 
126 92 

Ветеринария 64 54 

Экономика и Бухгалтерский учет 24 19 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 20 19 

Страховое дело 18 - 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 
43 50 

Мастер сельскохозяйственного производства 21 25 

Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
22 25 

ИТОГО 169 142 
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Результаты ГИА в разрезе профессий и специальностей представлены в 

диаграмме.  

 

Результаты ГИА показывают, что все выпускники прошли итоговое 

испытание по профессионально ориентированным междисциплинарным 

проблемам, которое подтвердило соответствие уровня подготовленности 

выпускника требованиям государственного образовательного стандарта.  

Выпускники подтвердили свою готовность к решению 

профессиональных задач. В процессе защиты выпускных квалификационных 

работ продемонстрировали достаточные теоретические знания, умения и 

профессиональные навыки по специальности. 

Государственная итоговая аттестация показала, что в Коломенском 

аграрном колледже созданы все необходимые условия для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности, выпускники готовы к основным видам 

деятельности, предусмотренными государственными образовательными 

стандартами СПО. 

 

  

4,39 4,3 
4 

4,5 
4 

4,46 

3,84 3,78 3,7 3,6 

0

1

2

3

4

5

Ветеринария Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

Мастер сельхоз 
производства 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

автопарка 

Средний балл ГИА 

2017

2018



38 
 

4.2. Трудоустройство выпускников 

Основной задачей образовательного учреждения профессионального 

образования является подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий. 

Таким образом, показатель трудоустройства наших выпускников также 

является ключевым при оценке деятельности образовательной организации.  

В течение 3 лет мы ежегодно предоставляем и обновляем информацию 

о трудоустройстве выпускников с предоставлением подтверждающих 

документов. Безусловно при составлении первичного отчета классные 

руководители сталкиваются с недопониманием со стороны бывших 

студентов, однако это информация, которая необходима для мониторинга 

кадровой ситуации в регионе и необходимо уже при поступлении 

настраивать студентов на необходимость  сотрудничества и взаимодействия 

и после окончания колледжа. 

 

Всего 

выпуск 
ВУЗ Армия 

Трудоуст-

роены 

Трудоуст-

роены по 

специаль-

ности 

Не 

опреде-

лились 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенко

м 

ППССЗ 126 43 8 55 37 15 5 

ППКРС 43 1 20 22 22 0 0 

проф. 

обучение 
21 0 0 8 4 4 1 

 

В текущем учебном году в контакте с АНО «Наше будущее» было 

организовано дистанционное обучение студентов выпускных групп колледжа 

на сайте «Моя карьера», направленное на профессиональную направленность 

студентов, выходящих на практику и, главное, трудоустройство;  отработка 

умений и навыков профессионального общения; создания резюме. 
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4.3. Результаты участия в демонстрационном экзамене 

В 2017-2018 году 11 обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих «Мастер сельскохозяйственного 

производства» сдавали демонстрационный экзамен по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Экзамен проходил в рамках 

промежуточной аттстации. Результаты демонстрационного экзамена 

соответствуют стандартам WorldSkills Russia.  

4.4. Результаты участия обучающихся в конкурсе WorldSkills 

Востребованность на рынке труда выпускников колледжа обусловлена 

качеством подготовки будущих специалистов. Студенты колледжа 

постоянные участники, призеры и победители чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) по компетенциям: «Фотография», 

«Флористика», «Ландшафтный дизайн», «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники», «Обслуживание грузовой техники» и 

«Ветеринария».  

Для подготовки к участию в чемпионате 2017-2018 учебного года на 

базе колледжа в период с 27 сентября по 12 октября 2017 года были 

организованы площадки проведения начального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям: «Фотография», 

«Флористика», «Ландшафтный дизайн», «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники», «Обслуживание грузовой техники» и 

«Ветеринария».  

Колледж организовывает подготовку студентов к участию в 

чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) с тренировками 

на чемпионатах в других регионах. Панасенко Анастасия приняла участие в 

соревнованиях по компетенции «Ветеринария» в Воронежской области. 

 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 
РЕЗУЛЬТАТ 

WorldSkills 

Russia 

Региональный: 11 

1 победитель 

1 победитель (вне конкурса) 

5 призеров 

Федеральный: 1 1 призер (Фотография) 
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4.5. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

общественных организаций 

В 2017-2018 году в критериях оценки результатов подготовки 

студентов с учетом международных стандартов наряду с WorldSkills Russia 

появился еще один конкурс – всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся.  

В первый год проведения олимпиады студенты специальности 

«Ветеринария» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство» показали 

отличные результаты на региональном этапе, завоевав первые два места 

пьедестала.  

На федеральном этапе студент 2 курса колледжа по специальности 

«Ветеринария» занял 2 место, став одним из лучших в России.  

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства 

обучающихся 

Региональный: 5 
2 победителя 

2 призера 

Федеральный: 2 2 место (Ветеринария) 
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4.6. Результаты участия в иных творческих и профессиональных 

конкурсах 

Среди других олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих 

конкурсов и мероприятий, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, выделены следующие 

(в которых принимали участие наши студенты): 

 
УРОВЕНЬ 

КОНКУРСА 
РЕЗУЛЬТАТ 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ Региональный этап 
1 место 

3 место 

АБИЛИМПИКС Региональный этап 3 место 

МОЯ СТРАНА – МОЯ 

РОССИЯ 
Федеральный этап участие 

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ Федеральный этап участие 

 

Список рекомендованных конкурсов неисчерпывающий. Кроме того, 

он не затрагивает многие значимые для нас мероприятия, в том числе 

профессиональные, в которых мы достойно выступаем.  
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Впервые мы стали одними из лучших на интеллектуальном конкурсе 

«Начинающий фермер».  

НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Открытый Региональный конкурс по рабочей 

профессии «Оператор искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и птицы» 

1 место 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства по хендлингу 

1 место 

Областной конкурс проектных работ студентов 

специальности АПК "Ветеринарно-

просветительская деятельность" 

2 место 

Открытое Первенство по автомобильному 

многоборью среди профессиональных 

образовательных организаций Московской области, 

посвященное Дню работников автомобильного 

транспорта 

2 место 

3 место  

(личный зачет) 

Региональный конкурс профмастерства «Лучший 

механизатор» 

2 место 

Открытый областной конкурс профессионального 

мастерства «Культура, мастерство, безопасность» 

2 место 
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В 2018 году в марте и апреле были проведены олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам как зонального, так и регионального 

уровня. Председателям цикловых комиссий общеобразовательных и 

экономических и социально-гуманитарных дисциплин рекомендуется 

составить сетку и организовать колледжный этапы олимпиад по учебным 

дисциплинам в феврале 2019 года. 

НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Образ будущего страны глазами молодых победитель 

Всероссийский конкурс видеороликов по 

профессиональной ориентации 

участие 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Иностранный язык участие 

Иностранный язык и ИКТ 3 место 

Конкурс чтецов 1 место 

Основы Безопасности жизнедеятельности участие 

Областной конкурс «Лучший волонтёр 

социальной инклюзии Подмосковья» 

номинация 

Областной конкурс проектов социальной 

инклюзии Московской области 

3 место 

Обществознание 1 место 

Избирательное право участие 

Русский язык 2 место 

Физика 3 место 

Химия участие 

ЗОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Русский язык 1 место 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Годовой бюджет 

 

Источниками финансового обеспечения Колледжа являются: 

 субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания; 

 субсидия из областного бюджета на иные цели; 

 доходы, полученные от оказания платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности, разрешенной Уставом. 

В 2018 году годовой бюджет утвержден в сумме 216 994,29 тыс. руб. 

Исполнено 132 380,85 тыс. руб. Исполнение бюджета составило 61,01 %. 

 

5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Составляющими бюджета Колледжа в 2018 году являлись следующие 

источники его получения: 

субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания –      

127 116,24 тыс. руб.; с учетом остатка средств на 01.01.2018 г. 3 243,32 тыс. руб.  

субсидия из областного бюджета на иные цели – 32 039,80 с учетом остатка 

средств на 01.01.2018 г.  19 687,65 тыс. руб. 

платная образовательная и иная приносящая доход деятельность – 38 275,18 

тыс. руб., с учетом остатка средств на 01.01.2018 г. 7 741,28 тыс. руб. 

Планирование средств колледжа по источникам их получения на 2018 г. 

 субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания –       

123 872,92 тыс. руб.; 

 субсидия на исполнение публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме – 19 563,07 тыс. руб. 

 субсидия на иные цели – 12 352,14 тыс. руб.  

 платная образовательная и иная приносящая доход деятельность – 30 539,90 

тыс. руб. 
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5.3. Направления использования бюджетных средств 

Бюджетные средства в 2018 году были использованы в следующих 

направлениях: 

  Таблица 1. Использование бюджетных средств (январь-июнь) 

№ п/п Направление Сумма (тыс. руб.) 

 1. Оплата труда и начисления на оплату труда 61 558,97 

 2. Прочие выплаты 197,42 

 3. Услуги связи 298,21 

 4. Транспортные услуги  

 5. Коммунальные услуги 5 689,62 

 6. Арендная плата за пользование имуществом  

 7. Работы, услуги по содержанию имущества 1 622,61 

 8. Прочие работы, услуги 3 374,94 

 10. Прочие расходы (налоги, пошлины и др.) 6 110,28 

 11. Приобретение основных средств  

 12. Приобретение материальных запасов  2 468,66 

 Итого 81 320,72 

 

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной: приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

были израсходованы на следующие нужды: 

Таблица 2. Использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности (январь-июнь) 

№ п/п Направление Сумма (тыс. руб.) 

 1. Оплата труда и начисления по оплате труда 14 783,68 

 2. Прочие выплаты 21,76 

 3. Услуги связи 12,66 

 4. Коммунальные услуги 4 094,56 

 5. Транспортные услуги  

 6. Работы по содержанию имущества 212,93 

 7. Прочие услуги 635,88 

 8. Прочие расходы 538,52 

 9. Арендная плата за пользование имуществом  

 10. Приобретение основных средств 817,93 

 11. Приобретение материальных запасов 913,62 

 Итого 22 031,54 
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 Пожертвования:  

 Использование целевых субсидий: 

Работы по содержанию имущества 

- за счет средств целевой субсидии произведена замена деревянных оконных 

блоков на пластиковые в головном подразделении и в Егорьевском ОСП. 

Стоимость капитального ремонта по замене окон составила 14 673,30 тыс. руб. 

- за счет средств целевой субсидии осуществлено оборудование эвакуационных 

путей в студенческих общежитиях огнезащитными, противодымными 

дверными блоками. Стоимость ремонтных работ составила 372,00 тыс. руб. 

Прочие услуги 

- за счет средств целевой субсидии оплачены услуги по строительному 

контролю в рамках выполнения капитального ремонта зданий и сооружений 

колледжа, а также оплачена экспертиза проектно-сметной документации для 

выполнения капитального ремонта. Стоимость услуг составила 231,94 тыс. руб. 

Приобретение основных средств: 

- за счет средств целевой субсидии приобретена учебно-методическая 

литература. Стоимость приобретенной литературы составила 2 165,14 тыс. руб. 

Приобретение материальных запасов: 

- за счет средств целевой субсидии приобретены продукты для организации 

горячего питания, обучающихся в Егорьевском ОСП. Стоимость 

приобретенных продуктов питания составила 1 833,11 тыс. руб. 

Итого израсходовано средств от субсидий на иные цели: 19 320,99 тыс. 

рублей 
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5.5.  Использование субсидии на исполнение публичных обязательств 

перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме 

 

Субсидия на исполнение публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме была использована на 

следующие нужды: 

Таблица 3. Использование субсидии на 

исполнение публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме 

(январь-июнь) 

 

№ п/п Направление Сумма (тыс. руб.) 

 1. Денежная компенсация на питание сиротам 1 704,67 

 2. Денежная компенсация на приобретение мягкого 

инвентаря, одежды и обуви 

4 073,24 

 3. Возмещение расходов на проезд  (дети-сироты) 11,92 

 4. Выплаты стипендиального фонда 3 222,64 

 5. Частичная компенсация стоимости питания 441,23 

 6. Единовременное денежное пособие по выпуску 40,00 

7. Проезд к месту учебы отдельных категорий граждан 75,79 

8. Питание дети-сироты учебная практика 48,25 

9. Ежемесячные выплаты к стипендиям детям-сиротам 72,00 

10. Ежегодная материальная помощь детям-сиротам на 

приобретение предметов первой необходимости 

 

11. Ежегодное пособие детям-сиротам на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей 

 

 Итого 9 689,61 
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5.6. Стоимость платных услуг 

Таблица 4. Перечень платных услуг, 

оказываемых ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» 

№ 

п/п  
Наименование услуги  

Срок 

обучения  

Стоимость 

услуги,  руб.  

1. Основные и дополнительные общеобразовательные 

программы: 

  

  Подготовка к поступлению в колледж 30 часов 4600,00 (за 

предмет) 

 2. Основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы: 

  

  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 10 мес. 49 500,00 

  Страховое дело (по отраслям) 10 мес. 126 200,00 

  Ветеринария 10 мес. 130 880,00 

  Садово-парковое и ландшафтное строительство 10 мес. 130 880,00 

  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

10 мес. 130 880,00 

  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

10 мес. 130 880,00 

  Операционная деятельность в логистике 

 Гостиничное дело 

10 мес. 

10 мес 

126 200,00 

49 500,00 

3. Подготовка по профессии:   

 
 Парикмахерское дело 

2,5 месяцев 

(100 часов) 
13000,00 

 
 Водитель транспортных средств 4 месяца 28000,00 

  Водитель погрузчика (аккумуляторного) 3 месяца 8000,00 

 
 Водитель погрузчика (автомобильного) 3 месяца 13000,00 

  Водитель погрузчика (переподготовка) 2 месяца 8000,00 

 
 Тракторист 3 месяца 15000,00 

  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
3 месяца 18000,00 

 
 Тракторист (переподготовка) 2 месяца 8000,00 

 
 Собаковод 3 месяца 5000,00 

  Машинист экскаватора 3 месяца 15000,00 

 
 Машинист скрепера 3 месяца 15000,00 

  Машинист бульдозера 3 месяца 15000,00 
 

 Машинист автогрейдера 3 месяца 15000,00 

  Машинист дорожно-строительной техники 

(переподготовка (открытие категории)) 
2 месяца 8000,00 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1. Социальное партнерство  

Для организации проведения практического обучения колледж 

осуществляет тесную связь с организациями города и района, 

потенциальными потребителями специалистов. Проводятся экскурсии, 

конференции, пресс-клубы, беседы, встречи с выпускниками колледжа и 

специалистами акционерных организаций, перерабатывающих предприятий. 

В 2017-2018 учебном году заключены договоры о сотрудничестве в 

рамках производственной практики с учреждениями г. Коломны, г. Москвы, 

Коломенского района, Луховицкого, Озерского, Воскресенского, 

Егорьевского и других районов Московской области.  

В колледже налажены связи по получению студентами высшего 

образования с Московской Государственной академией ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российским аграрным университетом им. К.А. 

Тимирязева, Российским Государственным аграрным заочным университетом, 

Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени 

П.А. Костычева. Службой маркетинга колледжа ведется мониторинг 

работодателей, наличия вакансий на предприятиях Московской области, 

проводится анализ рынка образовательных услуг и возможностей колледжа.  

 

6.2. Целевое обучение 

В 2017-2018 году было подписано 133 целевых договора по всем 

направлениям колледжа. Дуальное обучение организовано по специальности 

«Ветеринария» и профессии «Повар, кондитер». 
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6.3. Базовая учебная кафедра 

Базовая учебная кафедра ветеринарной медицины и животноводства 

находится на базе животноводческого предприятия ООО СХП «Родина».  

Основной задачей кафедры является обеспечение высокой 

конкурентоспособности выпускников путем приближения подготовки 

специалистов к реальным условиям производства с одновременным 

повышением их компетентности и нацеленности на 

достижение высших профессиональных и социальных 

вершин. В работе кафедры задействованы как преподаватели 

специальных дисциплин колледжа, так и сотрудники 

предприятия СХП «Родина».  

Учебная аудитория находится в основном здании 

фермы, рассчитана на 12 слушателей, предназначена для 

проведения практических занятий, мастер классов, лекций 

или проведения семинаров. 

Занятия на учебной кафедре проходят по следующим 

дисциплинам и модулям:  

- «Анатомия и физиология животных»; 

-«Основы зоотехнии»  

- ПМ 01. «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий»; 

- ПМ 02. «Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных»; 

- ПМ 03. Проведение ветеринарно – санитарной 

экспертизы продуктов  и сырья животного происхождения 

- ПМ 04. Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

Кроме того, базовая учебная кафедра содействует подготовке 

студентов к конкурсам профессионального мастерства различного уровня.  
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7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Профориентационная работа в колледже направлена на решение 

следующих задач:  

- повышение уровня осведомленности населения о специальностях и 

профессиях колледжа;  

- формирование позитивного имиджа колледжа;  

- повышение конкурентоспособности колледжа на рынке 

профессиональных образовательных услуг;  

- подготовка квалифицированных кадров;  

- ознакомление первокурсников с будущей профессией; 

- создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности.  

В целях более полного привлечения выпускников школ для 

поступления в колледж была организована работа по профессиональной 

ориентации среди школ Коломенского городского округа. 

   

Были организованы встречи с представителями отдела образования 

администрации Коломенского городского округа:  

04 октября 2017 года организована экскурсия по колледжу для 

учащихся школ №1 и 18 Коломенского городского округа с посещением 

площадок проведения начального этапа Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям: 

«Фотография», «Флористика», «Ландшафтный дизайн» и «Ветеринария». 

Школьники также ознакомились с историей колледжа, посетив музейные 

комнаты «Боевой славы» и «Истории колледжа». На встрече школьникам 

были представлены презентации о колледже, и они имели возможность 

задать вопросы по поступлению в колледж и обучению.  

24 ноября 2017 года на базе колледжа было организовано проведение 

совещания директоров школ Коломенского городского округа Московской 

области. Начальник Управления образования Администрации Коломенского 
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городского округа Лунькова Л.Н., работники администрации отдела 

образования, директора школ посетили организованную для них концертную 

программу, площадки специальностей колледжа. В ходе встречи была 

намечена работа по профориентации школьников и организации 

взаимодействия школ Коломенского городского округа, отдела 

профориентации и колледжа. 

В продолжении профориентационной работы, запланированной на 

встрече директоров школ, 6 февраля 2018 года в колледже прошла 

презентация по профессиональному обучению и дальнейшим перспективам 

трудоустройства для учеников 9-11 классов школ Коломенского и Озерского 

городских округов. Участниками мероприятия стали представители 

администрации Коломенского городского округа, студенты и преподаватели 

Коломенского аграрного колледжа. На встрече выступил заместитель главы 

администрации Коломенского городского, отметив важность подготовки 

кадров для агропромышленного комплекса. В ходе презентации колледжа 

выпускников школ ознакомили с перспективами получения 

профессионального образования и трудоустройства в агропромышленном 

комплексе. Будущие абитуриенты получили информацию о колледже 

познакомились с материально-технической базой. 

Сотрудники колледжа ведут активную профориентационную работу 

по привлечению абитуриентов в наше образовательное учреждение в школах. 

Работа проводится систематически в течение учебного года. Преподаватели 

колледжа посещают учебные учреждения с целью проведения 

разъяснительной работы среди учащихся школ, представления учебных 

материалов, презентации специальностей, рабочих профессий, которым 

можно обучиться в колледже. 

Студенческая агитбригада колледжа - постоянный участник районных 

мероприятий с выпускниками школ в Воскресенском, Егорьевском, 

Луховицком, Озерском, Зарайском, Ступинском и других близлежащих 

районах. 

Кроме этого, активно используются различные средства массовой 

информации (радио, ТВ, печатные издания) для освещения в них жизни 

колледжа и работы приёмной комиссии. 
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Профориентационная работа отражается на сайте колледжа, на 

страницах нашего образовательного учреждения в социальных сетях.  

В 2017-2018 учебном году проводились дни открытых дверей в 

ноябре и марте. На днях открытых дверей все желающие могли ознакомиться 

с работой приёмной комиссии, задать все интересующие вопросы 

представителям администрации учебного заведения. Для гостей были 

подготовлены площадки по специальностям и профессиям, реализуемым в 

колледже. 

Профориентационная работа с учащимися продолжается и после 

поступления в колледж. В феврале 2018 года был проведен «Месячник 

профессиональной ориентации» для первокурсников с посещением 

организаций Московской области по специальностям: 

36.02.01 Ветеринария в Ветеринарную клинику «Айболит-С», ООО  

«СХП «Родина»; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей в МАП 

Автоколонна №1417; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Московской области Коломенский межрайонный отдел; 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в ООО «Фрито-Лей», а 

также профессиям: 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка в МАП 

Автоколонна №1796; 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства в ЗАО «Егорьевская сельхозтехника» и другое. 

Для первокурсников на предприятии были организованы мастер-

классы, где они могли попробовать себя в профессии. 

  



54 
 

7.1. Путевка в жизнь школьникам Подмосковья 

 

Необходимость раннего активного профориентирования школьников 

вызвало появление нового направления профессионального обучения 

учащихся школ  на базе колледжа в рамках реализации проекта «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом» по программам: 

1) 11453 Водитель погрузчика, 

2) 17531 Рабочий зеленого хозяйства, 

3) 26341 Секретарь руководителя, 

4) 19203 Тракторист. 

  

 

В рамках реализации данной программы были заключены договоры о 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки  

в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья 

– получение профессии вместе с аттестатом» с тремя школами Коломенского 

городского округа. 
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7.2. Функционирование сайта и страниц в социальных сетях 

В рамках реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала Российской системы образования», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 30 мая 2017 года, ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» регулярно представляет в социальных сетях 

«Вконтакте», «Instagram», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», 

«Youtube» качественную информацию о проводимой деятельности.  

Ссылки на страницы образовательной организации в популярных 

социальных сетях: 

Наименование 

социальной сети 

Адрес страницы 

Вконтакте https://vk.com/agrokol  

Instagram https://www.instagram.com/kolomna_agrocollege/  

Одноклассники https://ok.ru/agrokol  

Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCmVYYvf2jtYIxFB

XLkbJYWQ  

Facebook https://m.facebook.com/agrokoll  

Twitter https://twitter.com/agrokol  

 

Цель образовательной организации в социальных сетях – создание 

положительного имиджа образовательной организации, продвижения своих 

образовательных продуктов и информирование общественности о развитии и 

результатах образовательной, воспитательной, практической, методической, 

досуговой и др. видах деятельности образовательного учреждения.  

Все страницы образовательной организации в социальных сетях 

являются открытыми и доступ к их информации/контенту открыт и возможен 

в том числе для пользователей, не зарегистрированных в той или иной 

социальной сети.  

https://vk.com/agrokol
https://www.instagram.com/kolomna_agrocollege/
https://ok.ru/agrokol
https://www.youtube.com/channel/UCmVYYvf2jtYIxFBXLkbJYWQ
https://www.youtube.com/channel/UCmVYYvf2jtYIxFBXLkbJYWQ
https://m.facebook.com/agrokoll
https://twitter.com/agrokol
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Информация публикуется на основании стратегии по продвижению 

образовательной организации в социальных сетях, которая учитывает 

индивидуальные особенности, потребности и целевую аудиторию.  

В рамках работы с социальными сетями выработана оптимальная 

тактика общения в социальных сетях представителей образовательной 

организации – администраторов социальных сетей; создан логичный, 

понятный и грамотный контент страниц образовательного учреждения в 

социальных сетях; проводится регулярное обновление и оптимизация 

контента страниц в социальных сетях, пользователи социальных сетей – 

участники групп, подписчики страниц – стимулируются к конверсии 

информации на странице образовательной организации в социальной сети; 

совершенствование общения; регулярный мониторинг результатов 

продвижения образовательной организации в социальных сетях.  

На страницах образовательной организации создаются форумы, 

обсуждения, конкурсы для стимулирования интересов и конверсий. Опросы, 

проводимые на страницах, позволяют мониторить мнение аудитории по тому 

или иному вопросу, а также собирать обратную связь о публикуемых 

материалах. 

В контенте размещаются яркие фото- и  видео- материалы об 

образовательной организации, придумываются запоминающиеся заголовки, 

обеспечивается видимости контента для поисковых  систем, на страницах 

используются виджеты подписок и шеринг. 

Регулярный мониторинг результатов продвижения  образовательной 

организации в социальных сетях включает в себя анализ метрик в 

социальных сетях (динамика числа подписчиков, количество репостов, 

комментариев и «лайков» к постам), отслеживание трафика из социальных 

сетей (число переходов, поведение на сайте, коэффициент конверсий). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В 2018-2019 учебном году необходимо продолжать активную работу по 

обеспечению  

 подготовки конкурентноспособного специалиста и 

 воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

Данные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих условий: 

 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение компетенций, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

 выявление, поддержки, сопровождение и развитие способностей и талантов 

у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

 создание условий для образования, воспитания и развития лиц из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, социально-незащищенных групп людей, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи обучающимся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 

 сопровождение профессионального роста педагогических работников; 

 внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

 организация, проведение, сопровождение профессиональных конкурсов 

в целях предоставления возможностей как обучающимся, так и работникам 

для профессионального и карьерного роста; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

 ведение/сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих 

взаимодействие абитуриентов, обучающихся, родителей, преподавателей, 

работодателей, общественность 

 модернизация нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательный процесс 

 


