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Для проведения самообследования деятельности ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж» образована комиссия в составе: 

Председатель комиссии:  

Зиновьев Алексей Константинович – директор 

Заместитель председателя: 

Татаринова Галина Евгеньевна - заместитель директора по учебной 

работе 

Члены комиссии:  

1. Полунина Ирина Андреевна – заместитель директора по учебно-

методической работе 

2. Щербакова Ольга Владимировна - заместитель директора по 

воспитательной работе 

3. Медведева Наталья Михайловна - заместитель директора по 

производственному обучению 

4. Архипов Виктор Владимирович - заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

5. Ковальская Алла Александровна - заведующая библиотекой 

6. Денисова Ирина Анатольевна - заведующий отделением 

дополнительного профессионального обучения 

7. Каширская Ольга Анатольевна - руководитель структурного 

подразделения 

8. Расторгуева Ольга Владимировна – заместитель руководителя 

структурного подразделения  

9. Задорожный Валерий Юрьевич – руководитель физического 

воспитания 

10. Бессонова Татьяна Владимировна – методист 

11. Кузьмина Елена Александровна – педагог-психолог 

Цель проведения самообследования:  обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования (далее – отчет).  

Задачи самообследования: 
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-получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой ППССЗ;  

− установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

− выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности 

 Отчет размещен на сайте колледжа: https://agrokol-kolomna.ru  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Коломенский аграрный колледж» является 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования, реализующим основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки и иные образовательные программы в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

 гражданско-правовой статус: некоммерческая организация 

 финансово-экономический статус: бюджетное учреждение 

 организационно-правовая форма: государственное образовательное 

учреждение 

 тип – образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

 вид – техникум 

Место нахождения колледжа: РФ, 140412, Московская область, город 

Коломна, Малинское шоссе, дом 36.  

Место нахождения  обособленного структурного подразделения (далее 

ОСП): 140316, Московская область, Егорьевский район, деревня Старое.     

Электронная почта: info@agrokol.ru 

Сайт: https://agrokol-kolomna.ru 

Публичная страница: https://vk.com/agrokol  

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. 

https://agrokol-kolomna.ru/
https://vk.com/agrokol
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Учредителем Колледжа является Министерство образования  

Московской области.  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» стабильно готовит 

специалистов как для Московской области, так и для всей России. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда.  

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования, Уставом ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж».  

Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание 

работников и представителей обучающихся, совет колледжа, педагогический 

совет, методический совет, два дневных отделения по специальностям, 

комиссия по подведению итоговой оценки эффективности и качества труда 

работников, шесть предметных (цикловых) комиссий (общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин; общеобразовательных дисциплин; 

зооветеринарных дисциплин; бухгалтерских, экономических и страховых 

дисциплин; садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна, 

предметно-цикловая комиссия ОСП), а также методическое объединение 

классных руководителей и воспитателей общежитий. 

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора, а 

его деятельность регламентируется соответствующим положением. 

Председателем Педагогического совета является директор колледжа. 

Руководство методической работой педагогического коллектива 

осуществляет Методический совет, который возглавляет заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

Работа Педагогического и Методического советов ведется в 

соответствии с годовым планом работы. Заседания, на которых 

рассматриваются организационно-правовые, финансовые вопросы, а также 

вопросы, связанные с организацией учебной, методической, воспитательной 

работы, оформляются протоколами. 
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Стратегической целью деятельности колледжа является обеспечение 

устойчивого развития колледжа, создание условий для сохранения  и 

расширения доступности и качества образования, направленного на 

формирование конкурентоспособного специалиста, а также укрепление 

потенциала системы профессионального образования Московской области за 

счет повышения качества профессионального образования при освоении 

новых компетенций.  

Цель колледжа – создание оптимальных условий для подготовки 

востребованных специалистов, соответствие образования потребностям 

рынка труда, создание условий, соответствующих требованиям ФГОС; 

- повышение качества образования;  

- повышение мотивации студентов к учебе в связи с повышением   

требований к компетенциям выпускников;  

- разработка механизмов стимулирования качественной учебы 

(стипендия); 

- повышение гибкости образовательных программ, создание 

инновационных образовательных программ (готовность к обучению 

студентов по  индивидуальным планам, дуальное обучение); 

- укрепление взаимодействия с рынком труда, развитие социального 

партнерства, участие работодателей в образовательном процессе, в оценке 

качества образования, развитие сетевого взаимодействия; 

- развитие системы непрерывного образования (дополнительное 

образование); 

- внедрение финансово-экономического механизма, учитывающего 

результативность и эффективность работы сотрудников колледжа;  

- развитие современной инфраструктуры (модернизация мест общего 

пользования в общежитии, в учебном корпусе, реконструкция стадиона, 

благоустройство территории, работа ветклиники); 

- поддержка социальной активности молодежи (развитие 

самоуправления студентов, волонтерского движения); 
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- обеспечение возможности участия студентов в исследовательской 

работе и разработках по специальности, обязательное участие в конкурсах и 

чемпионатах различного уровня; создание многопрофильного 

разноуровневого учебного заведения непрерывного довузовского 

профессионального образования, т.к. колледж и ПЛ № 96 имеют аграрное 

направление и опыт подготовки специалистов для АПК Московской области;  

В ходе проведения самообследования анализировалась нормативно-

правовая документация, учебные планы, учебно-методическое и 

информационное обеспечения учебного процесса, кадровый состав, 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, социально-

бытовые условия и др. 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

 

Качественной подготовке специалистов способствует современная 

материально-техническая база. Коломенский аграрный колледж состоит из 

учебных и производственных подразделений, действующих как единый 

комплекс. 

В учебной части колледжа имеются учебные корпуса, общежития, 

корпуса практического обучения, стадион, опытно-коллекционное поле, 

учебная ферма, ветеринарная клиника. Обеспеченность иногородних 

студентов, нуждающихся в общежитии – 100%. 

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;  
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 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. 

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.  
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Основной базой практического обучения для подготовки 

обучающихся по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике являются учебные аудитории:  

 «Финансов, денежного обращения и кредитов»,  

 «Статистики»,  

 «Менеджмента»,  

 «Документационного обеспечения управления»,  

 «Правового обеспечения профессиональной деятельности».  

Отработка профессиональных навыков проходит в компьютерных 

классах, оборудованных специализированными программами. 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

практические занятия проводятся в кабинетах: «Экономики организации», 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», «Анализа финансово-

хозяйственной деятельности». Закрепление практических навыков 

обучающихся проводится в лаборатории «Учебной бухгалтерии», 

оснащенной техническими средствами обработки данных, контрольно-

кассовыми аппаратами, профессиональным программным обеспечением. 

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. 

Колледж имеет хорошую спортивную базу: спортивный зал размером 

27x18 м; стадион, на котором оборудована беговая дорожка, волейбольная и 

баскетбольная площадки, сектора для прыжков в длину и в высоту, 

площадки для метания гранат. Для силовой подготовки имеется 1 

тренажерный  зал. Имеется столовая на 180 посадочных мест, библиотека и 

читальный зал.  

В колледже имеется буфет, столовая,  все обучающиеся обеспечены 

горячим питанием.  
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Медицинский кабинет, прививочный кабинет в наличии.  

Компьютеризована работа административно-управленческого 

аппарата, учебной части, бухгалтерии, отдела кадров, секретариата. 

В колледже продолжается обновление материально-технического 

обеспечения учебных лабораторий и учебно-производственных мастерских 

(покупается мебель, видеопроекторы, производится ремонт помещений 

основного и вспомогательного учебных корпусов общежитии,  оформление 

ряда учебных кабинетов). 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

На момент самообследования колледж полностью укомплектован 

педагогическими кадрами. 

Таблица 1 - Руководящие работники колледжа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность 

1.  Зиновьев Алексей 

Константинович 

Директор 

2.  Агафонова Раиса Ивановна Заведующий складом 

3.  Архипов Виктор Владимирович Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

4.  Багаева Кристина Германовна Заведующий канцелярией 

5.  Воробьева Ольга Анатольевна Заведующий общежитием 

6.  Воронцова Надежда 

Анатольевна 

Заведующий производством 

7.  Денисова Ирина Анатольевна Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

8.  Долматова Надежда Николаевна Заведующий хозяйством 

9.  Дронова Татьяна Михайловна Заведующий столовой 
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10.  Каширская Ольга Анатольевна Руководитель структурного 

подразделения 

11.  Ковальская Алла Александровна Заведующий библиотекой 

12.  Лакруа Ирина Евгеньевна Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

13.  Ланкина Ольга Сергеевна Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

14.  Медведева Наталья Михайловна Заместитель директора по 

производственному обучению 

15.  Полунина Ирина Андреевна Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

16.  Расторгуева Ольга 

Владимировна 

Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

17.  Ромадин Михаил Анатольевич Руководитель учебно-

производственного  хозяйства 

18.  Рыжиков Герман Владимирович Заместитель директора по 

безопасности 

19.  Савченко Лариса Амраевна Заведующий канцелярией 

20.  Татаринова Галина Евгеньевна Заместитель директора по 

учебной работе 

21.  Шангичев Алексей Михайлович Заместитель директора по 

финансово-экономической 

работе 

22.  Щегольков Анатолий 

Васильевич 

Заведующий структурным 

подразделением 

23.  Щегольков Роман Анатольевич Главный инженер 

24.  Щербакова Ольга Владимировна Заместитель директора по 

воспитательной работе 
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Образовательный процесс осуществляется квалифицированными 

специалистами. Общая численность педагогических работников составляет 

80 человек, из них 78 штатных и 4 внешних совместителей.  

Педагогический состав имеет базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели специальных 

дисциплин имеют образование соответствующего профиля и стаж 

практической работы на промышленных предприятиях. 

Педагогический стаж педагогических работников распределяется 

следующим образом: 

до 5 лет – 19 человек  

от 5 до 10 лет – 17 человек 

более 10 лет – 48 человек 

 

 Таблица 2  

Почетные звания педагогических работников колледжа 

Антипова Е.Н. «Кандидат ветеринарных наук» 

Демина Л.М. Заслуженный работник образования 

Московской области 

Журавлева Л.В. Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» за заслуги в области 

образования 

Гусаков Ф.А. «Почетный работник сферы 

образования РФ»; 

Кандидат сельскохозяйственных 

наук 

Королева Л.И. Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

Кузнецов В.А. Заслуженный работник образования 

Московской области 
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Лебедев Д.Н. Кандидат сельскохозяйственных 

наук 

Новикова Т.И. Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

Попова А.И. Кандидат педагогических наук 

Рыбкина Е.И. Заслуженный работник образования 

Московской области 

Семанина Е.Н. Кандидат биологических наук 

Татаринова Г.Е. Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

 

Средний возраст преподавателей составляет 48 лет.  

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 

Квалификация преподавателей отвечает требованиям тарифно-

квалификационной характеристики, установленного профессиональным 

стандартом «Педагог» 

Уровень методической компетентности педагогов периодически 

подтверждается в ходе их индивидуальной аттестации. На сегодняшний день 

качественный состав педагогических кадров можно представить следующим 

образом: 30 человек (36 %) имеют высшую квалификационную категорию; 
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24 человек (28 %) – первую категорию, 30 человек (36 %) не проходили 

индивидуальную аттестацию,  часть из них - молодые педагоги, не имеющие 

должного стажа и опыта работы. Таким образом, 54 преподавателей (64 %) 

имеют квалификационную категорию.   

20 человек педагогического состава ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» прошли стажировку на предприятиях. 

 

Таблица 3 – Стажировка преподавателей 

ООО «Малино-Фризская Антипова Е.Н. 

Семанина Е.Н. 

ООО «Рубин» Боголюбов Е.М. 

МБУ «Коломенское благоустройство Атланова Н.А. 

Добророднова Ю.С. 

Каширская О.А. 

Ветеринарная клиника «Айболит-С» Линовицая А.А. 

Михайлина 

ООО СХП «Родина» 

 

Медведева Н.М. 

Порежева И.В. 

Семанин Е.Г. 

Аношина Е.В. 

ООО «Зеленстрой» 

 

Шведова О.Н. 

Горелова Е.М. 

ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум 

«Холмогорка» 

Антипова Е.Н. 

Боголюбов Е.М. 

Быстрицкая Е.А. 

Горбунова Л.Н. 

Инатуллаева Л.Б. 

Кацапенко К.Д. 

Кушикова Е.Н. 

Линовицкая А.А. 
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Медведева Н.М. 

Михайлина Т.Н. 

Порежева И.В. 

Ренард Ю.В. 

Семанина Е.Н. 

Сманин Е.Г. 

 

Для совершенствования своих познаний в инновационной, в 

развивающей, в личностно-ориентированной педагогике преподаватели 

колледжа посещают педагогические семинары, участвуют в "круглых 

столах", знакомятся с новыми направлениями в педагогике в педагогической 

литературе. 

 

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Изменения социально-экономического положения в регионе, 

сложившаяся демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди 

образовательных учреждений профессионального образования определяют 

приоритетные направления деятельности ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» в совершенствовании профориентации, взаимодействии с 

социальными партнерами. 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; - создание 

условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия 

способностей личности. Работа в этом направлении ведется по нескольким 

направлениям.  

Сотрудники колледжа ведут активную профориентационную работу 

по привлечению абитуриентов в наше образовательное учреждение. Работа 
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проводится систематически в течение учебного года. На основании приказа о 

закреплении сотрудников за школами г.о. Коломна и Коломенского района 

преподаватели колледжа посещают учебные учреждения с целью проведения 

разъяснительной работы среди учащихся этих учебных учреждений, 

представления учебных материалов, презентации специальностей, рабочих 

профессий, которыми можно обучиться в колледже.  

В целях более полного привлечения выпускников школ для 

поступления в колледж была организована работа по профессиональной 

ориентации в городе и районе. Студенческая агитбригада колледжа - 

постоянный участник районных мероприятий с выпускниками школ в 

Воскресенском, Егорьевском, Луховицком, Озерском, Зарайском 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.  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» имеет официальный 

сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет», расположенный 

по адресу https://agrokol-kolomna.ru. На сайте представлена полная 

информация о деятельности образовательного учреждения согласно 

требованиям, предъявляемым к ведению сайта. На официальном сайте 

колледжа размещены новости, локальные акты, приказы, положения, 

фотографии с мероприятий, организована гостевая книга, форум, опросы, 

используется формы обратной связи с посетителями сайта, публикуется 

другая информация, относящаяся к деятельности колледжа и системе 

образования.  

Кроме того действует официальная публичная страница в социальной 

сети «В Контакте» по адресу https://vk.com/agrokol, где происходит 

ежедневное обновление информации о событиях колледжа, выкладываются 

фото и видео материалы, проводятся дискуссии о наиболее ярких, важных 

событиях в жизни колледжа.  
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У Коломенского аграрного колледжа есть собственный канал на 

видеохостинге YouTube по адресу: 

http://www.youtube.com/channel/UCmVYYvf2jtYIxFBXLkbJYWQ. 

Ежегодно проводятся дни открытых дверей (декабрь 2018 года, март 

2019 года). На днях открытых дверей все желающие могут ознакомиться с 

работой приёмной комиссии, задать все интересующие вопросы 

представителям администрации учебного заведения. Для гостей были 

подготовлены площадки по специальностям, реализуемым в колледже. 

В течение года сотрудники приёмной комиссии и учебной части 

консультировали по вопросам приёма документов всех желающих поступить 

в колледж. 

С учетом целенаправленной профориентационной работы ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж» 100% выполняет контрольные цифры 

приёма и постоянно имеет конкурс по всем специальностям. 

Контрольные цифры приема в 2018 году на очную форму обучения за 

счет средств федерального бюджета определены в количестве 175 мест. 

 

Таблица 4 - Приёмная кампания 2018 

Специальность/ 

профессия 

План приёма Фактический приём Конкурс 

(чел.на 

место) 
КЦП количество 

заявлений 
бюджет внебюджет ПРИНЯТО 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

- 56 - 32 32  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

25 107 25 2 27 4,28 

Ветеринария 25 203 25 43 68 8,12 
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Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

25 63 25 1 26 2,52  

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

25 104 25 3 28 4,16  

Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 128 25 3 28 5,12 

Гостиничное дело - 41  25 25  

Мастер с/х 

производства 
25 51 25 - 25 2,04 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного парка 

25 46 25 - 25 1,84 

Плотник 12 8 8 - 12 1,0 

Садовник 13 9 9 - 13 1,0 

ИТОГО 225 697 225 84 309  

 

Согласно правилам приема в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Коломенский аграрный колледж» и Закону Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» прием осуществляется на 

общедоступной основе на очную форму обучения. 

Администрация колледжа считает необходимым продолжать 

профориентационную работу, проводимую сотрудниками колледжа, 

разнообразить формы работы по привлечению абитуриентов в колледж 

(например, организовывать круглые столы, мастер-классы, научно-

практические семинары и т.д.). В перспективе необходимо выстраивать 
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профориентационную работу таким образом, чтобы привлечь в аграрные 

образовательные учреждения молодых людей, заранее определившихся с 

выбором своего профессионального пути, желающих работать в 

агропромышленном секторе, стать конкурентоспособными специалистами.  

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Коломенский аграрный колледж» на 

основании лицензии №74375 от 29 сентября 2015 года  осуществляет 

образовательную деятельность по реализации: 

- программ среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена:  

 36.02.01 Ветеринария 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 43.02.14 Гостиничное дело 

- программ среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих:  

 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

 43.01.09 Повар-кондитер 

Профессиональное обучение по направлениям: 

 плотник  

 садовник 
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Таблица 5 - Перечень специальностей/профессий 

№ 

п/п 

Наименование профессий, 

специальностей, 

направлений подготовки  

Сроки 

обучения  

Количество обучающихся по 

курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1. 36.02.01 «Ветеринария» 3 года 10 

мес. 
62 102 77 63 

2 35.02.12 «Садово- парковое 

и ландшафтное 

строительство» 

3 года 10 

мес. 
25 26 24 17 

3 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

2 года 10 

мес. 
23 39 32 - 

4 

 

 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
3 года 10 

мес. 
- - 31 9 

5 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем  и 

агрегатов автомобилей» 

3 года 10 

мес. 
27 26 - - 

6 35.02.12 Технология 

производства и переработки 

с/х продукции 

3 года 10 

мес. 
28 25 27 - 

7  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

2 года 10 

мес. 
28 30 25 - 

8 43.01.09  Повар-кондитер 3 года 10 

мес. 
0 24 - - 

9 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

3г 10 мес ; 

3г 5 мес 
25 25 25 25 

10 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

2г.10 мес; 

2г. 5 мес 
25 25 24 - 

11 Плотник 2 года 9 10   

12 Садовник 2 года 8 12   

 

Администрация Коломенского аграрного колледжа продолжает  

социальное партнерство и сотрудничество с такими крупными 

сельскохозяйственными предприятиями как: ЗАО «Акатьевское», ООО СПХ 

«Родина», ООО «Малино-Фризская», СЗАО «Ленинское», МБУ 
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«Коломенское благоустройство», ООО «Зеленстрой», ООО «Промтрофит» 

Егорьевский р-он, КФХ «Родник», АО «Егорьевский мясокомбинат», ООО 

«Егорьевский автосервис», Автоколонна 1796, с ветеринарными клиниками: 

ООО «Патрик», ООО «Ветпомощь», «Айболит-С», «Айболит-К», «Младший 

брат».  

Они предоставляют рабочие места для прохождения различных видов 

практик, многие обучающиеся закрепляются на производстве.  Проведено 

заключение договоров на проведение практики с новыми социальными 

партнерами: Автоколонна 1796, МБУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Коломенский»», и другими.  

Администрация колледжа ведет систематическую работу по 

закреплению у обучающихся понимания необходимости работать, прежде 

всего, по специальности, по пропаганде трудоустройства, по продолжению 

обучения в вузах.  

В колледже налажены связи по получению обучающимися высшего 

образования с Рязанском агротехнологическом университете,  Российском 

государственного аграрном университете МСХА им. К.А. Тимирязева, много 

лет на базе колледжа успешно работает представительство Российского 

государственного аграрного заочного университета.  

Заниматься трудоустройством выпускников, продвижением своих 

выпускников учебному заведению необходимо. Службой маркетинга 

колледжа ведется мониторинг работодателей, наличия вакансий на 

предприятиях Московской области, проводится анализ рынка 

образовательных услуг и возможностей колледжа. В 2018 году около 59,4% 

выпускников колледжа трудоустроились, причём 50%  трудоустроились по 

специальности, что на 5% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 

Каждый второй выпускник продолжает обучение в ВУЗах по выбранной 

специальности (в основном по заочной форме обучения). 

Пришло время, когда на рынке труда интересы колледжа и 

социальных партнеров пересекаются. Колледж открыт для сотрудничества с 
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работодателями и активно стремится к налаживанию устойчивых связей с 

предприятиями, в том числе и аграрного сектора.  

Мы готовы заключать договоры на целевую подготовку специалистов, 

в которых должна быть предусмотрена возможность прохождения 

производственной, практики, стажировок, получения стипендии за счет 

будущего работодателя. Работодателей как заказчиков можем привлекать к 

разработке образовательных стандартов, учебных планов и программ, 

подготовке учебных пособий. Предприятия и организации не должны 

бояться предоставлять студентам места для прохождения практик по 

специальности. Учебным заведениям профессионального образования 

необходимо внимание и заинтересованность со стороны работодателей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Подготовка  специалиста, владеющего общими и профессиональными 

компетенциями, с учетом   запросов   работодателей,   особенностей    

развития:    региона,    науки,    культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Анализируя готовность образовательного учреждения к началу 

учебного года необходимо отметить, что подготовлена следующая 

планирующая учебная документация: Разработана педагогическая нагрузка 

преподавателей, на основании чего  создан пакет документации по 

тарификации, который был согласован с Управлением финансирования 

министерства образования Московской области, результатом  является 

приказ по тарификации. К началу учебного года преподаватели имели в 

наличии полный УМК по дисциплинам, включающий в себя: рабочую 

программу по дисциплине, КТП, план внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине, контрольно-оценочные средства, лекционный 

материал на бумажных и электронных носителях, дидактический материал, 

материалы контроля знаний. Замечаний по структуре и содержанию 

программ нет.  
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УМК преподавателей соответствуют требованиям стандарта и 

включают все необходимые компоненты, начиная с рабочих программ и 

календарно - тематических планов и заканчивая материалами контроля; 

эстетично оформлены и заслуживают высокой оценки. Следует подчеркнуть, 

что серьезное внимание уделяется внеаудиторной самостоятельной работе по 

дисциплинам. Все программы и КТП рассмотрены на заседаниях ПЦК. 

Большинство рабочих программ имеют рецензии- внутренние и внешние от 

работодателя. Материалы УМК многих преподавателей размещены на сайте 

колледжа.  

В отчетном периоде  педагогический коллектив работал над 

основными профессиональными образовательными программами (ОПОП) по 

всем специальностям подготовки в соответствии с ФГОС СПО.  

В течение года методическая служба колледжа регулярно проводила 

мониторинг по направлениям:  

- мониторинг сравнения аттестации студентов 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам с оценками в аттестатах, 

- мониторинг итогов ИГА выпускников, 

- мониторинг по результатам проведения административной 

проверочной работы, 

- мониторинг календарного  срока выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки.  

Цель: корректировка выполнения КТП диспетчерской службой 

учебного процесса. Причина перекосов связана с болезнью, командировками 

и отпуском педагогов, проведениями недель практики и др. Отмечается 

активность преподавателей, их понимание необходимости решения  

проблемы, своевременный наглядный ежемесячный анализ мониторинга в 

виде диаграммы. Считаю, что реальные сроки выполнения педнагрузки 

приближается к запланированным в КТП датам выполнения.  

Налаживается  система административного посещения учебных 

занятий и внеурочной работы.  
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотека колледжа обеспечивает информационно-

библиографическую поддержку всех образовательных и воспитательных 

проектов, реализуемых в колледже.   

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно- 

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 

общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 

литературе. 

Библиотека имеет общую площадь – 333 кв.м. (в т.ч. для хранения 

фондов – 233, 2,  для обслуживания читателей – 99,8). 

Общая площадь библиотеки в ОСП  - 76,3 кв. м.  

В читальном зале 52  посадочных мест, имеется доступ в Интернет. 

Для проведения на современном уровне мероприятий, открытых 

уроков, педагогических советов в библиотеке установлены экран, проектор, 

компьютер в читальном зале, компьютер для сотрудников, DVD –

проигрыватель, магнитофон, ксерокс-сканер. 

На 1 января 2019 года статистические показатели библиотеки 

следующие: 

- количество читателей – 1121, из них обучающихся (752 Коломна + 

240 (ЕОСП)); 

- книговыдача составила – 17622 (16239 - Коломна + ЕОСП - 1383);  

- количество посещений – 12401 (12037 - Коломна + ЕОСП - 364);  

Объем библиотечного фонда на 1 января 2019 г.– 64443 экземпляров 

учебной и художественной литературы (51845 Коломна + 12598 ЕОСП), в 

том числе электронных образовательных ресурсов – 836 Коломна + 502 

ЕОСП).  
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- в 2018 год приобретено 2473 экземпляра (1166 Коломна + 1307 

ЕОСП), в том числе 35 ЭОР (15 Коломна + 20 ЕОСП) на сумму 2165140 

рублей. 

- выбыло в связи со списанием – 3730 экземпляров устаревшей и 

ветхой литературы (2710 Коломна + 1020 ЕОСП)  

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: 1 

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

1. 

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

- по специальности «Операционная деятельность в логистике»  - 1.   

- по специальности «Ветеринария» - 0,9, что не соответствует 

требованиям ФГОС. Нет учебников по МДК 01.01 Методика проведения 

зоотехнических профилактических и ветеринарно – санитарных 

мероприятий. Паразитология. Иностранный язык по профилю.  

- по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

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

Нет учебника по дисциплине «Правила безопасности дорожного движения». 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей – 1.   

- по специальности «Технология производства и переработки с\х 

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

МДК 05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностях служащих. Приемщик с\х продуктов и сырья. 

В ЕОСП книгообеспеченность по профессиям Повар, кондитер, Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

составляет: 1. 
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По профессии Мастер сельскохозяйственного производства - 0,9. Нет 

учебника по агрономии. Но данный учебник заказан и к новому учебному 

году будет осуществлена поставка. 

В течение учебного года велась работа по комплектованию фонда 

учебной литературы по новым специальностям в соответствии с 

контрольными цифрами приема на 2019-2020 учебный год, сформирован 

заказ обоснование на выделение субсидии на приобретение учебников.  

В Министерство Московской области сдан отчет по использованию 

субсидии на учебную литературу за прошлый учебный год, сформирован 

заказ по дисциплинам и профессиональным модулям в основном с целью 

пополнения библиотечного фонда с учетом устареваемости.  

Планируется приобретение учебной литературы для внебюджетной 

группы специальности «Гостиничное дело» (ТОП-50). Закупка по 

приносящей доход деятельности составит 317000 рублей.   

Два раза в год проводится подписка на газеты и журналы.  

Всего выписывается 28 наименований периодической печати на сумму 

117 000 рублей в год.  

Ведутся алфавитный, систематический каталоги, заполняется 

инвентарная книга в программе «1 С Библиотека». Библиотека колледжа 

предоставляет для студентов и преподавателей  круглосуточный online 

полнотекстовый доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС) 

РГАЗУ, издательств «Академия», «Лань», «Юрайт»,  IPRbooks. Оплата 

производилась из внебюджетных средств в размере 147636 рублей. 

Сотрудники библиотеки работают 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, Дням отрытых дверей, неделям 

специальностей. На заседаниях методического совета проводятся обзоры 

литературы, выпускаются информационные листки, рекомендательные 
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библиографические списки, ведется работа по обучению студентов и 

преподавателей основам библиотечно-библиографических знаний. 

Сотрудники принимали активное участие в реализации программы 

воспитательной работы, участвуя в подготовке и проведении всех 

мероприятий, проводимых в колледже, а также в подготовке участников и 

проектов к конкурсам различного уровня.   

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.  

Сотрудники библиотеки принимали участие в семинарах – 

практикумах по библиотечному делу и в совещаниях заведующих 

библиотеками образовательных учреждений Московской области. За 

активное участие в обеспечении образовательной организации учебно-

методическими материалами вы высокопрофессиональное отношение к 

работе сотрудникам библиотеки было вручено благодарственное письмо. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» научно-

методическая работа осуществляется с учётом современных требований, 

направленных на совершенствование содержания и организации учебно-

воспитательного процесса, развитие творческого потенциала, 

самореализацию и профессиональное самоопределение преподавателей и 

студентов. 

Методическая работа в образовательном учреждении – это система 

взаимосвязанных мер, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива в целом.  
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Главная цель методической работы Колледжа: формирование общих и 

профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через 

интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 

В текущем учебном году для решения задач профессионального 

развития педагогов научно-методическим советом ставилась задача перед 

педагогами продолжать совершенствовать модель программы 

индивидуального профессионального развития. 

Основные задачи методической работы заключаются в следующем: 

 - организация методической работы колледжа в процессе реализации 

ФГОС;  

- корректировка и актуализация комплексного информационно- 

коммуникационного и учебно-методического сопровождения; 

- совершенствование содержания, форм, средств и методов обучения;  

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников колледжа в части использования элементов 

инновационных технологий;  

- стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников колледжа в условиях реализации ФГОС; 

 - обобщение и распространение педагогического опыта с 

использованием информационных технологий;  

- совершенствование нормативного и ресурсного обеспечения 

управления методической работой колледжа. 

В отчетном году преподаватели принимали активное участие в 

научно-практических семинарах, конференциях,  конкурсах. 

Для решения задач профессионального развития педагогов научно-

методическим советом ставилась задача перед педагогами продолжать 

совершенствовать модель программы индивидуального профессионального 

развития. Важной задачей в рамках данного направления остается 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников. 

За данный период более 56 % педагогических работников повысили 

свою квалификацию. Обучение на курсах повышения квалификации 
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проходило по программам: «Организация проектной деятельности», 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Организация 

профессиональной деятельности педагога на основе использования ИКТ» и 

другие. 

В декабре 2018 года на базе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» проводилась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие социально-профессиональной среды колледжа в условиях 

реализации приоритетных проектов». Конференция организована в 

соответствии с планом Министерства образования Московской области и в 

рамках постоянно действующего семинара «Открытая инновационная 

площадка». Основной целью конференции стала трансляция инновационного 

опыта работы педагогического коллектива ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж», других профессиональных образовательных 

организаций Московской области и других регионов Российской Федерации 

в рамках реализации приоритетных проектов. 

В течение отчетного периода преподавателями колледжа проводились 

открытые уроки и мероприятия в рамках недели специальностей. 

Одним из очень значимых условий успешности ОУ является 

деятельность администрации по мотивации работников. Колледж работает по 

разработанному и утверждённому Положению о стимулировании работников 

ОУ. Ежемесячно проходит заседание комиссии по стимулирующим 

выплатам, которая работает, руководствуясь разработанным Положением о 

комиссии по стимулирующим выплатам. Для стимулирования и мотивации  

сотрудников использовали следующие методы: 

 - административные – награждение грамотами к юбилейным и 

праздничным датам с выражением благодарности, разумное 

распределение учебной нагрузки. 

 - экономические – премирование из стимулирующего фонда, 

присвоение надбавок;  
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 - социально-психологические – оказание методической помощи в 

подготовки портфолио преподавателя для  аттестации.  

Анализ данных административно-методического контроля 

деятельности педагогических работников  позволяет заключить следующее: 

педагоги колледжа продолжают переосмысливать задачи  в образовании, 

смещая акценты в сторону студента как главного и приоритетного участника 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим, при построении 

педагогического процесса, педагоги ориентируются на развитие 

самостоятельности и активности, на актуализацию имеющихся знаний, на 

мотивацию, на продуктивные действия по формированию общих и 

профессиональных компетенций.  

Можно говорить о наличии активной работы в предметно-цикловых 

комиссиях по обобщению педагогического опыта: утверждение 

методических тем, взаимопосещение занятий, система открытых и 

показательных занятий, отчеты о работе над методической темой, 

педагогические чтения на уровне колледжа, однако систематичной эту 

работу назвать нельзя.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методическое обеспечение учебно-производственной практики 

рассматривается как условие теоретической и методической подготовки 

обучающихся к практической деятельности.  

Скорректированы программы по всем видам практик по всем 

специальностям, в части разработки календарно – тематических планов, 

материалов по отслеживанию уровня профессиональных компетенций 

обучающихся. Все программы утверждены директором колледжа, имеют 

внутренние положительные рецензии и согласованы с работодателем. 

Методическое обеспечение практик соответствует требованиям программ. 

Разработаны инструктивные материалы, регламентирующие 

организационную деятельность педагогов и обучающихся в осуществлении 
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производственной практики: схемы отчета обучающихся по 

производственной практике; схемы характеристики обучающихся. 

Проведены плановые проверки по ведению отчетной документации, что 

привело к улучшению качества отчетной документации, в том числе - к 

выполнению требований к заполнению журналов.  

Проведение заключительных конференций по производственной и 

преддипломной практикам по всем специальностям показало активность и 

профессиональный интерес обучающихся к содержанию практики, 

оформлению дневников-отчетов и  созданию презентаций. В ходе смотра 

обучающиеся презентовали лучшие работы, преподаватели смогли 

пополнить свои копилки новациями, представленными студентами с мест 

проведения практики  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

типовыми учебными программами, учебными планами, по графику 

учебного процесса, а также графиком практического обучения, которые 

составляются  в начале учебного года с учетом зональных особенностей. 

Обучающиеся проходят учебную и производственную практику. Для 

проведения практик и обработки информации используются 4 

компьютерных класса колледжа. 

Лаборатории обеспечены учебными наглядными пособиями, 

муляжами, ветеринарным инструментарием. Практическое обучение по 

специальности проходит на базе учебной ветеринарной клиники, учебно – 

производственного хозяйства с учебной фермой колледжа.  

В 2018 году проведено переоснащение лабораторий ветеринарно-

санитарной экспертизы, ветеринарной хирургии в соответствии с 

требованиями стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария». 

Для проведения лабораторно - практических занятий по 

ветеринарным дисциплинам колледж располагает оснащенной необходимым 

оборудованием ветеринарной клиникой. Клиника позволяет обучающимся 

отрабатывать навыки приема больных животных, постановкой диагноза, 
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оказание терапевтической и хирургической помощи, а также проведению 

лабораторных исследований.  

Для проведения практических занятий и исследовательской работы по 

ландшафтным дисциплинам на территории колледжа действуют два 

коллекционных участка и теплица.  

В соответствии с учебными планами обучающиеся проходят 

практическую подготовку и сдают квалификационные экзамены по 

следующим рабочим профессиям: 

- «Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных» практики проводятся на базе лаборатории колледжа, учебного 

хозяйства, акционерных обществ Коломенского района, Луховицком 

племобъединении. Во время прохождения практики обучающиеся 

знакомятся с пунктом по искусственному осеменению животных, 

приготавливают растворы, обрабатывают инструменты и осваивают способы 

осеменения животных, проводят клиническое исследование половых органов 

самок и диагностику беременных самок. 

- Для овладения навыками по рабочей профессии «Рабочий зеленого 

строительства» в колледже имеется коллекционный участок на котором 

обучающиеся выполняют проекты оформления клумб, миксбордеров, 

цветочных композиций с использованием древесно-кустарниковой 

растительности. Имеется теплица, в которой, обучающиеся под 

руководством преподавателей выращивают рассаду цветочных культур. В 

комбинате по благоустройству и озеленению города обучающиеся 

отрабатывают  первичные навыки рабочей профессии. 

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 период с апреля 2018 по март 2019 учебном году заключены 

договоры о сотрудничестве в рамках производственной практики с 
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организациями г. Коломны, г. Москвы, Коломенского района, Луховицкого, 

Озерского, Воскресенского, Ступинского, Егорьевского и других районов 

Московской области.  

Более углубленному получению теоретических и совершенствованию 

практических умений и навыков способствует выполнению курсовых работ 

соответствующих дисциплин и целям написания работ. Курсовые проекты 

выполняются в соответствии с учебными планами, методическими 

рекомендациями, согласно утвержденной тематике. Задания для курсовых 

работ индивидуальны и разнообразны по содержанию, но одинаковы по 

сложности поставленных задач. По трудоемкости задания соответствуют 

времени, отведенному на выполнение курсовых работ. Тематика курсовых 

работ рассматривается на заседаниях цикловых комиссий, является 

актуальной, увязанной с современными требованиями 

сельскохозяйственного производства. Исходные материалы для написания 

курсовых работ берутся из годовых отчетов и других данных организаций и 

акционерных обществах по месту прохождения производственной практики. 

Основными трудностями в написании курсовых работ по 

экономическим дисциплинам являются: отсутствие годовых отчетов за 

последние периоды, нормативной базы данных по обоснованию 

деятельности сельскохозяйственного производства, маркетинговых 

исследований на продукцию сельского хозяйства и другое. 

Проведением учебной практикой занимаются мастера 

производственного обучения. Руководство производственной практики 

осуществляют преподаватели специальных дисциплин. Производственные 

практики проводятся на предприятиях региона на основе заключаемых с 

предприятиями долгосрочных и краткосрочных договоров, в которых 

оговорены условия взаимодействия по проведению практического обучения 

обучающихся. 

При подборе мест практики на предприятиях и в организациях 

обращается внимание на оснащение их современным оборудованием, 
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соответствие рабочих мест всем требованиям техники безопасности и охраны 

труда. 

Все виды практики имеют необходимое материально-техническое и 

методическое обеспечение. 

Кроме производственной практики колледж организует проведение 

уроков-экскурсий и уроков по специальным дисциплинам на производстве. 

По специальности  36.02.01 Ветеринария практика проводилась в 

ООО «СХП «Родина»», ЗАО «Акатьевский», ООО «Макеево», ЗАО 

«Пановский», ООО «Малино-Фризская», ФГУП АПК «Непецино» и других. 

Следует отметить высокий профессионализм, умение работать с 

обучающимися в данных учебных учреждениях. 

Для организации производственной практики по специальности 

35.02.12 Садово-парковое строительство и ландшафтный дизайн заключены 

договора с ООО «Зеленстрой», МУП «Коломенский комбинат 

благоустройства» и др. В данных учреждениях работают 

высококвалифицированные специалисты, которые оказывают достаточную 

практическую  помощь нашим студентам. 

Созданы базовые кафедры на предприятиях по направлению 

«Ветеринария» в ООО «СХП «Родина»», «Айболит-С». Ведется работа по 

заключению договоров по практико-ориентированному. дуальному 

обучению и контрактно-целевой подготовке. 

14 марта 2019 года в Коломенском аграрном колледже прошел 

открытый региональный конкурс практико-ориентированных студенческих 

проектов «Ландшафтный дизайн: традиции и инновации». Он объединил 92 

участников (в том числе 4 образовательных организации профессионального 

образования Московской области) для интеграции опыта и достижений в 

создании устойчивых систем городского ландшафта.  

1. Студенты – дошкольникам: Формирование ландшафтной среды 

детского сада, способствующей экологическому воспитанию  младшего 

поколения  
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2. Экологическая культура  детям.  Дизайн сада непрерывного 

цветения 

3. Эфир в дизайне малого сада  

4. Декоративные и утилитарные функции освещения в 

ландшафтном дизайне  

5. Свет в дизайне малого сада  

6. Использование продуктов жизнедеятельности червей в 

ландшафтном дизайне 

7. Ручная графика в создании ландшафтных проектов 

8. Новые тенденции в ландшафтном дизайне. Сухой ручей. 

9. Ландшафтное озеленение с использованием роз 

В ходе конкурса  был освещён широкий спектр вопросов сохранения, 

формирования и грамотного преобразования ландшафтов, реализации 

ландшафтного потенциала в сфере экологии, взаимодействия процессов 

глобализации и задач сохранения природного своеобразия, проблем 

социального развития и культуры. 

По направлению «Ветеринария» Коломенский аграрный колледж 

выступил инициатором проведения значимого для животноводческих  

организаций Второго Открытого регионального конкурса по рабочей 

профессии «Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных и птицы» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций.  

Для организации судейства было привлечено 5 специалистов в 

области искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и 

птицы из организаций агропромышленного комплекса Московской области: 

ФГБОУ «Российская академия менеджмента животноводства», ООО 

«Малино-Фризская», ООО СХП «Родина», Луховицкого обособленного 

подразделения ОАО «Московское». 

21 февраля 2019 года Коломенский аграрный колледж традиционно 

принял участие в региональном этапе  VII интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер» при этом команда колледжа заняла третье место.  
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С 12 по 13 марта 2019 года ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» стал организатором проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019 году по 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, специальность 36.02.01 Ветеринария.  

В олимпиаде приняло участие 11 человек из четырех 

профессиональных образовательных организаций Московской области. В 

состав жюри, которое оценивало знания и профессиональные навыки, входят 

независимые эксперты, представители работодателей, преподаватели 

специальных дисциплин. 

Обучающиеся колледжа демонстрируют полученные в ходе 

практического обучения умения и навыки на различных конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, занимая призовые места.  

На основе анализа работы по учебно-производственному обучению 

предложено: 

 Продолжить работу и соответствующий контроль над 

обеспечением методического сопровождения практик, оценочных 

материалов по отслеживанию освоения уровня общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

 Преподавателям обновить контрольно-оценочные средства 

профессионального цикла в соответствии с графиком; 

 Продолжить работу по внедрению современных образовательных 

технологий в производственную практику, разработке новых форм итоговых 

конференций;  

 Активнее осваивать технологии модульно-компетентностного 

обучения, по возможности шире использовать средства, методы и приемы 

формирования профессиональных компетенций обучающихся, разнообразить 

средства и техники контроля качества обучения;  

 Искать новые формы сотрудничества с базовыми организациями 

для практики;  
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 Заключить договоры с новыми организациями, имеющими 

условия, соответствующие требованиям баз практики.  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитание – процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль 

в воспитании студентов принадлежит преподавательскому составу колледжа. 

Сегодня воспитание понимается не только как передача опыта от старшего 

поколения к младшему, но и как сотрудничество преподавателей и студентов 

в сфере их совместной (учебной и внеучебной) деятельности.  

Отмечая общие тенденции развития российского общества и требования 

государства на современном этапе по организации воспитательной работы в 

учебном заведении, в качестве основных разделов концепции воспитания 

обучающихся можно выделить: 

 современные тенденции и принципы организации воспитательной 

деятельности; 

 цели и задачи воспитания студентов; 

 содержание и основные направления воспитательной деятельности; 

 обеспечение реализации воспитательной функции в колледже; 

 управление воспитательной деятельностью. 

Педагогический коллектив колледжа нацелен на воспитание 

нравственной, свободной, социально активной и ответственной личности 

будущего профессионала. Кроме того, в качестве цели воспитания 

прослеживается достижение единства профессионального, гражданского, 

культурного становления личности обучающегося, т.е. овладение 

выпускником комплексом деловых качеств специалиста, деловой 

компетентности и профессиональной культуры. 

Общей целью воспитания студентов в ГБПОУ  МО  «Коломенский 

аграрный  колледж» необходимо считать разностороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного специалиста  со средним 
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профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, 

качествами гражданина-патриота. 

Основная задача воспитательной деятельности в колледже – создание 

условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

Содержание воспитательной деятельности в колледже основывается на 

признании ценности студента как личности, его прав на свободу, на развитие 

и проявление его индивидуальности, при обеспечении организационного, 

мотивационного, волевого, психологического единства всех участников 

воспитательного процесса как коллектива единомышленников. Содержание 

воспитания студентов, обусловлено возрастными особенностями студентов, 

спецификой молодежной субкультуры, целями и задачами основных и 

дополнительных образовательных программ, особенностями современной 

социокультурной ситуации в стране. Воспитание студентов в колледже 

определяется значимыми для студента личными и общественными 

проблемами, опыт решения которых он приобретает на основе получаемого 

им профессионального образования. 

Особое внимание уделяется не только тому, что такое воспитанная 

личность, но и тому, что она делает - накопление социального и 

профессионального опыта, особенности его применения. 

Для осуществления этих задач в воспитательной системе колледжа 

используются следующие принципы: 

- системности: работа по реализации программы должна охватывать все 

сферы жизнедеятельности студентов в колледже; 

- вариативности: использование различных вариантов технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности; 
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- природоспособности: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов. 

- гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с 

интересами общества и государства, признание ответственности студентов за 

свое поведение. 

- личностного подхода в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; уважение 

уникальности и своеобразия каждого студента; признание его социальных 

прав и свобод. 

- дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов 

воспитания, учет мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном 

процессе в соответствии с культурно - историческими, социально-

психологическими условиями 

В колледже разработана модель воспитательной системы, определены 

принципы воспитания, методы и средства реализации задач по созданию 

единой воспитательной среды. 

Основные направления воспитания студентов: 

I. Гражданско-патриотическое направление 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, 

способной выполнять гражданские обязанности. 

Проблемы гражданско-патриотического воспитания студентов являются 

основными для колледжа и носят комплексный, системный характер и 

предполагают решение следующих задач: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания; 

- формирование культурных, нравственных, патриотических норм у 

студентов; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

- развитие традиций колледжа. 
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На высоком уровне были проведены общеколледжные мероприятия: 

1.Тематическая программа "Никто не забыт, ничто не забыто", 

посвящённая Дню победы. 

2. Акция в память о погибших при нападении на политехнический 

колледж в городе Керчь. Студенты принесли живые цветы, зажгли свечи и 

почтили память погибших минутой молчания  

3.Литературно-музыкальная программа, посвященная дню России 

«Россия – Родина моя» 

4. 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

5. Тематическая программа, посвящённая 30-летию выводу войск из 

Афганистана. Это мероприятие проводилось в рамках Всероссийского 

проекта "Молодое поколение".  

6. Участие в традиционном городском Митинге Памяти. 

7. Продолжается работа по вовлечению студентов в поисковую и 

исследовательскую деятельность, участвуем в общенародной гражданской 

инициативе «Бессмертный полк» 

8. Тематическая программа, посвящённая  дню космонавтики, просмотр 

фильма «Время первых» 

9. Участие в областной олимпиаде по избирательному законодательству  

10. Участие в Днях призывника проводимых в рамках городского 

комитета по молодёжной политике. 

11. Мероприятие «Предвыборная гонка», посвященное Дню молодого 

избирателя  

12. Игра-тренинг «Голос молодежи 

13. Участие во Всероссийском конкурсе эссе на тему "Если бы я был 

Президентом"  

15. Тематическая программа, посвященная 75-летию снятия Блокады 

Ленинграда  

16. Урок мужества в Музее Боевой славы города , посвященная разгрому 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.  
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Первокурсники приняли участие в традиционном Марше 

первокурсников в рамках «Парада российского студенчества 

Студенты колледжа в составе представителей актива молодежных 

центров приняли участие в III Межмуниципальном молодежном форуме 

«Веснянка», который прошел в Егорьевске и был посвящен 90-летию со дня 

образования Московской области. 

II. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое направление 

Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение 

является одним из основных показателей уровня развития общества. 

Художественно-эстетическое и духовно-нравственное направление 

воспитательной деятельности в колледже предполагают решение следующих 

задач: 

-развитие нравственно-эстетических качеств личности; 

-воспитание культуры межнационального общения; 

- обеспечение гуманистической направленности воспитания. 

Основные формы и методы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания творческого процесса; 

- организация выставок творчества студентов и сотрудников колледжа, 

встреч с интересными людьми; 

- проведение конференций, собраний; 

- организация досуга студентов. 

За этот период времени проведено:  

- традиционное мероприятие "Посвящение в студенты", Концертная 

программа «Татьянин день», Вечер встречи выпускников «Добро 

пожаловать!»…» 

- Благотворительные концертные программы посвященные: 

Международному дню инвалидов, Международному дню пожилых людей, 

25.10.2018 года в МАП № 2 «Автоколонна 1417» состоялся праздничный 

концерт для ветеранов предприятия, посвященный Дню работника 

автомобильного и городского пассажирского транспорта, Дню матери и др. 
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- Состоялось праздничное мероприятие в день празднования славянской 

письменности и культуры, который традиционно отмечается в день памяти 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,  

- Концертная программа к Дню учителя  «От всей души» 

- Выпуск стенгазет, посвященной  Дню учителя, С Новым годом!, 

Татьянин день, 8 марта, Масленица, Сталинградская битва, Блокада 

Ленинграда и мн. др. 

- Познавательная игра «Город, в котором я живу»  

- Выставка студенческих работ «Твой выбор - твоя жизнь» 

- В сентябре проходил конкурс осенних букетов и поделок "Краски 

осени" среди учебных групп колледжа.  

- Конкурс креативных работ  "Новогодний серпантин"  (новогодняя 

игрушка, елка, рождественские  венки к Новому году)  

- Участие в традиционном Молодежном добровольческом форуме «Я 

волонтер»  

- Участие в молодежном проекте «Здоровое поколение Коломны», в 

большом празднике спорта и здорового образа жизни. 

- Участие в молодежном конкурсе «Молодёжные инициативы в 

профилактике асоциальных проявлений в молодёжной среде»,   

Участие в общеколледжных и городских мероприятиях развивает 

ответственность, инициативу в наших студентах содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

В течение года классными руководителями проведены классные часы о 

правилах поведения в колледже, на водоёмах, во время каникул.  

В следующем учебном году необходимо активное участие классных 

руководителей в подготовке и участие в массовых общеколледжных 

мероприятиях, возможно, следует распределить ответственных за проведение 

мероприятия.  

III. Профессионально-трудовое направление 
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 Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально-грамотного, компетентного специалиста, формирование 

личностных качеств, для эффективной профессиональной деятельности. 

Профессионально-трудовое воспитание предполагает решение 

следующих задач: 

- формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- формирование творческого подхода к труду, к 

самосовершенствованию в избранной специальности; 

- организация регулярных хозяйственных работ в учебных зданиях для 

воспитания у студентов бережливости и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы колледжа. 

- Всероссийская акция «лес Победы» 

- Участие в акции "Студенческий лес"; акция "Наш лес. Посади своё 

дерево".  

- Эко марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» ( сдали более 2800 кг) 

- Участие в молодежном экологическом городском проекте "Чистый 

город". 

IV. Спортивно-оздоровительное направление 

Физическое воспитание в современных условиях нацелено на 

формирование здорового образа жизни, на становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодому человеку психическую устойчивость в 

нестабильном обществе. Участие в спортивных соревнованиях формирует 

личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление подразумевает совокупность 

мер направленных на: 

- усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, 

воспитание необходимости регулярных занятий физической культурой и 

спортом; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма; 
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-популяризация спорта; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

1. В течение года Задорожным В.Ю - руководителем физвоспитания 

систематически проводилась секционная работа по баскетболу, волейболу. 

Под его руководством наши студенты заняли 1место  в городской 

Спартакиаде   среди ССУЗов:  

легкой атлетике - 1 место,  

баскетбол юноши - 3 место,  

волейбол юноши - 1 место, девушки – 1 место , 

лыжные гонки - 1 место 

по настольному теннису юноши - 2 место, девушки – 2 место , 

гиревой спорт - 1 место 

мини футболу девушки  - 2 место.  

2.Участие в турнире по пожарно-прикладным видам спорта между 

дружинами юных пожарных памяти Андрея Морозова.  

3.Участие в летней Спартакиаде призывной и допризывной молодёжи "К 

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

4. 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 «Ледяной СТУДень». Приняли участие в фестивале ГТО, сдавали 

нормативы 

5. Организованы и проведены спортивные интерактивные турниры 

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

солдаты" спортивный праздник «Туристическая тропа», участие в городской 

акции «Коломна – здоровый город» 

 6. Проведены мероприятия в рамках Международного дня борьбы со 

СПИДом ( беседы в группах, просмотр видео фильмов из серии «Общее 
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дело». выпуск стенгазет в защиту человека от влияния вредных привычек,  

конкурс презентаций, утверждающих здоровый образ жизни, написание 

рефератов, изготовление буклетов каждой группой ) 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни.  

Согласно плана, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди подростков  на протяжении 

всего учебного года в колледже велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

-  составлялись списки; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Постоянно оказывается возможная помощь, это, прежде всего, 

индивидуальные беседы. 

7. В соответствии с распоряжением  МоМо было проведено анонимное 

добровольное диагностическое тестирование. В тестировании приняли 

участие 581 студент колледжа  

8. В течение года проходили интерактивные беседы цикла 

"Откровенный разговор" о вреде табакокурения, алкоголизма и употребления 

наркотиков с привлечением специалистов  

9. Состоялись правовые лектории с инспекторами ОУУП и делам  

несовершеннолетних МУ МВД России "Коломенское" Ивановой М.О. 

"Административная и уголовная ответственность"; встреча со специалистами 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Коломенского городского округа 

V. Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление находится в состоянии развития, которое 

связано с изменениями, происходящими в обществе в целом и в учебном 
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заведении. Во всех учебных группах созданы первичные профсоюзные 

организации. В настоящее время в колледже действует студенческий 

профком, студенческое самоуправление в общежитии. 

Студенческое самоуправление как общественное объединение 

студентов, облеченное в эффективные организационные решения и 

нацеленное на системную организацию студенческой жизни колледжа при 

конструктивном взаимодействии с администрацией на всех уровнях 

управления, прежде всего, ориентировано на развитие всесторонне 

интересной студенческой жизни. 

Участие студентов в управлении, расширяет сферу применения 

способностей и умений студентов, дает каждому возможность развить 

талант, проявить инициативу. 

Актуальные задачи развития студенческого самоуправления в колледже: 

1) получение обратной связи для совершенствования учебного процесса; 

2) функционирование общественных подразделений, обеспечивающих 

реализацию студенческого потенциала в учебе, организации культуры и 

досуга, решении социально-бытовых вопросов, участии в научно-

исследовательской работе и спорте; 

3) разработка системы включения студентов в общественную жизнь 

колледжа. 

Основные формы и методы реализации задач: 

- развитие системы студенческого самоуправления посредством 

деятельности студенческого совета колледжа; 

- выявление лидеров среди студенчества и создание условий для 

формирования команды на этапе создания и деятельности студенческих 

советов; 

- обучение актива навыкам менеджмента и наставничества 

- создание обществ по интересам (секций, клубов и т. д.) для 

полноценного удовлетворения разносторонних потребностей студентов в 

общении и самореализации, обеспечение гласности и доступности 

информации о деятельности существующих образований. 
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- содействие администрации колледжа в проводимых ими мероприятиях. 

VI. Работа с родителями 

 В вопросах воспитания колледж активно взаимодействует с 

родителями (или законными представителями) обучающихся. 

Основные формы работы с родителями: 

 информирование родителей об успеваемости, профессиональном и 

личностном развитии подростков 

 включение родителей в общественную деятельность; 

 проведение родительского лектория по проблемам психологии 

подросткового возраста, уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних,  правда приходят только 

родители по вызову администрации если ребенок совершил какое-

нибудь правонарушение 

 учет семей, находящихся в социально опасном положении, 

проводилось анкетирование студентов, с целью выявления 

неблагополучных семей, в текущем году  таких семей не выявлено 

ежедневные индивидуальные беседы с нарушителями правил 

поведения в колледже; 

 оказывалась необходимая помощь студентам из малообеспеченных 

семей  

 проведены 2 общеколледжных родительских собрания, собрание в 

группах (небольшая  посещаемость на собраниях говорит о том, что 

родители не заинтересованы в общих проблемах воспитания) 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства работа 

по дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости студентов во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. Работало 4 

кружка и секции. У подростков появилась  возможность выбрать себе 

занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 
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Вопросы воспитательной деятельности включены в работу педсовета, 

заседаний отделений, методических семинаров, предметных (цикловых) 

комиссий, им посвящаются отдельные заседания.  

Вывод: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить 

что в целом поставленные задачи на 2018-2019 учебный год можно считать 

решёнными, цель достигнута. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Психолого – педагогическое сопровождение взаимодействия 

участников образовательного процесса – основная задача педагогапсихолога, 

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. Основная тематика 

консультаций: 

Для педагогов  

- индивидуальные особенности обучающихся; 

- проблемы, возникающие у студентов в процессе обучения; 

- межличностные отношения с родителями студентов; 

- результаты диагностических исследований. 

Для студентов 

- результаты диагностических исследований; 
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- налаживание социальных контактов; 

- личностная сфера; 

- эмоционально-волевая сфера; 

- взаимоотношения с родителями; 

- профессиональное самоопределение; 

- подготовка к экзаменам. 

Для  родителей: 

 – возрастные особенности подростков; 

- детско-родительские взаимоотношения; 

- межличностные отношения; 

- помощь при подготовке к экзаменам. 

Данное направление реализовывалось через приглашения родителей  

обучающихся в колледж. Проведены индивидуальные консультации в том 

числе и по телефону с целью налаживания детско-родительских 

взаимоотношений с родителями обучающихся: консультаций и бесед - 59. 

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. За данный период 

тематические встречи проводились по следующим темам: 

 Профилактика ПАВ (студенты колледжа); 

 Тренинг уверенности в себе – адаптация   (студенты общежития); 

 Игровой практикум «Общение-роскошь?» (студенты общежития); 

 Игровой практикум «Жизненные ценности» (студенты общежития); 

 Бесконфликтное общение подростков (студенты 1,2,4 курса); 

 Профессиональное самоопределение (студенты колледжа); 

 Тренинг профессионального общения (студенты 4 курса). 

Программы, которые используются в работе: 
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 Программа антинаркотического воспитания в ГБОУ СПО МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

 Программа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни в 

ГБОУ СПО МО «Коломенский аграрный колледж»; 

 Программа по организации работы по профилактике суицида в ГБОУ 

СПО МО «Коломенский аграрный колледж»; 

 Программа по формированию навыков здорового образа жизни у 

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

За отчетный период продолжено такое направление, как психолого-

педагогическое сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

С обучающимися, оставшимися без попечения родителей 

осуществляется взаимодействие по психологическому сопровождению, 

которое заключается в организации и проведении диагностики личностных 

особенностей обучающихся, групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния 

обучающихся, повышение социального интеллекта, формирование навыков 

саморегуляции и ответственного поведения. 

Находящиеся в трудной жизненной ситуации обратились за 

психологической помощью. Причинами обращения стали: смерть одного из 

родителей, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, личные 

страхи во взаимоотношениях со сверстниками, неустойчивое психическое 

состояние подростка, депрессивные состояния, жестокое обращение, 

социальное неблагополучие семьи. (обучающиеся 1-4 курса) 

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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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 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 трактористов  

Подготовка 

1. Машинистов скрепера 

2. Машинистов бульдозера 

3. Водителей погрузчика 3 разряд 

4. Водитель погрузчика 4 разряд 

5. Машинистов автогрейдеров 

6. Водитель погрузчика 2-й по 7-й  разряд 

7. Машинистов  одноковшового экскаватора 4-8 разряд 

8. Водитель внедорожных мот транспортных средств кат. А1 

9. Тракторист кат «С» 

10. Тракторист кат «В» 

11. Тракторист кат «D» 

12. Тракторист кат «Е» 

13. Тракторист кат «F» 

Переподготовка 

14. Тракторист кат. «В» на кат. «С» 

15. Трактористов кат. «С» на кат. «В» 

16. Трактористов кат. «С» на кат. «D» 

17. Трактористов кат. «С» на кат. «Е» 

18. Машинист одноковшового экскаватора 4-8 разряд 

Рабочие программы  профессиональной подготовки 
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19. Садово-парковое и ландшафтное строительство 

20. Ландшафтный дизайн 

21. Бухгалтерский учет  

22. «1С: Торговля и склад» 

23. Инспектор по кадрам 

24. Кассир торгового зала 

25. Социальный работник 

26. Флористика и фитодизайн 

27. Пчеловод 

28. Собаковод 

29. Основы УЗИ животных 

30. Пожарно-технический минимум 

31. Груминг 

32. Профессиональные стандарты: разработка, внедрение и применение.  

33. Особенности учета сельскохозяйственных товаропроизводителей 

34. Контрактная служба в сфере закупок для муниципальных и 

государственных нужд. Контрактный управляющий.  

35. 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. 

В период с апреля 2018 по апрель 2019 года отделение 

дополнительного профессионального образования подготовило и выпустило 

специалистов: 
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Наименование программы Кол-во 

студенто

в 

Количество 

человек,  

прошедших 

обучение   2018г 

С 01.04 

по 1.12 

2019г. 

С 01.01 

по 

31.03 

Трактористы кат «В», «С»,  «D», «Е» 16 37 44 

Машинист экскаватора  33 14 

Машинист автогрейдера  1  

Машинист бульдозера  2  

Водителей погрузчика 3-4 разряд 

 

 

 

 

 68 21 

Водители внедорожных мототранспортных 

средств кат.  «А1» 

8 16 10 

ИТОГО:    

Груминг 25 6 1 
Собаковод 11 11  

Основы УЗИ животных 23 6  

Пожарно-технический минимум    

Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждения образования 

 19  

Матрос спасатель  11  

Повышение квалификации в форме стажировки 

ГБПОУ МО «ВАТ Холмогорка»     

 15  

«Контрактная служба в сфере закупок для 

муниципальных и государственных нужд. 

Контрактный управляющий»  

 1  

«Флористика и фитодизайн»  7   

ИТОГО: 90 226 90 

 
ВСЕГО:  406 

 

В период с 2018 – 2019гг отдел ДПО обучил за счет организаций 30 

человек (2018г) и 34 человек (2019г).  
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А за свой счет получили дополнительную профессию 153 человека 

(2018г) и 189 человека (2019г). 

За отчетный период отдел обеспечил рабочим персоналом 11 

организаций (2018г) и 12 организаций (2019г) города Коломна и 

Коломенского района. 

Численность обученных по программа дополнительного 

профессионального образования составляет 406 человек, из которых 286- 

мужчин, 120- женщин.  

На базе Егорьевского ОСП получение дополнительного 

профессионального образования  проходит по следующим программам: 

1. Машинист экскаватора одноковшового  

2. Тракторист категории «В» 

3. Тракторист категории «С» 

4. Тракторист категории «D» 

5. Тракторист категории «Е» 

6. Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» 

7. Водитель погрузчика 3-7 разрядов категории «В»,«С», «D» 

8. Машинист автогрейдера  

9. Водитель автомобиля категории «В» 

10. Водитель автомобиля категории «С» 

11. Основы деятельности мастера производственного обучения и 

преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств и 

трактористов (Инструкторы) 

 

В 2018 (с 01.04.2018 по 31.12.2018) – 2019 (с 01.01.2019 по 31.03.2019) 

учебном году по профессиональным программам дополнительного 

образования ОСП было подготовлено и выпущено 283 специалистов 

 

Профессии 
2018г 

01.04.18 -

2019г. 

01.01.19 
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31.12.18 - 31.03.19 

Тракторист категории «В» 3 2 

Тракторист категории «С» 24 12 

Тракторист категории «D» 3 2 

Тракторист категории «Е» 5 0 

Тракторист-машинист категории «F» 1 0 

Водитель внедорожных 

мототранспортных средств категории «АI» 
8 

6 

Водитель погрузчика 3-7 разрядов  

категории  «С», «D» 
113 

24 

Машинист экскаватора одноковшового 17 2 

Водитель автомобиля категории «В» 25 25 

Инструкторы 11 0 

ИТОГО: 210 73 

 

Численность обученных граждан по программам дополнительного 

профессионального образования в Егорьевском ОСП в период с 01.04.2018г. 

по 31.03.2019г. составляет 283 человека, из которых 251 чел.- мужчины, 32 

чел.- женщины. 

Таким образом, за отчетный период  наблюдается тенденция 

увеличения числа обученных в отделе дополнительного профессионального 

образования. В среднем в 2018г. за месяц обучалось 50 человека, а уже в 2019 

году за месяц - 64 человека.  

Этот показатель является положительным явлением, который 

свидетельствует об эффективной работе отдела ДПО. Как результат следует 

ожидать увеличение числа обученных к концу 2019г.  

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 
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методические материалы, им предоставляется возможность непрерывного 

совершенствования своих знаний и навыков. 

Занятия проводятся в удобное для слушателей время, для работающих 

специалистов – в вечернее время. 

Актуальными задачами ДПО являются: 

 повышение квалификации сотрудников исходя из современного уровня 

требований работодателей; 

 удовлетворение потребностей работодателя в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке кадров; 

 формирование и стимулирование потребностей в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке кадров; 

 обеспечение социальной защищенности, социальной реабилитации и 

занятости рабочих и др.  

 


