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В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации", от 10.12.2013 г. № 1324 "Об 

утверждении образовательной деятельности организации, подлежащей 

самообследованию", от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации" проведено 

самообследование государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Коломенский аграрный колледж». 

Целью самообследования является оценка результатов образовательной 

деятельности за истекший календарный год, обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, определение дальнейших перспектив развития 

колледжа.  

Задачи самообследования: 

-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. 

Процедура самообследования была проведена на основании приказа директора 

колледжа рабочей комиссией из числа административно-управленческих и 

педагогических работников и включала самооценку эффективности системы управления, 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников на рынке труда, состояния кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и других направлений деятельности. 

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов: 

1 этап: планирование, подготовка и выпуск приказа, организация работ по 

самообследованию колледжа; 

 2 этап: сбор статистических данных, организация и проведение самообследования;  

 3 этап: обобщение полученных результатов, формирование отчета; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agrokol-kolomna.ru/


4 
 

 

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. 

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-

https://agrokol-kolomna.ru/
https://vk.com/agrokol
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правовые, финансовые вопросы, а также вопросы, связанные с организацией учебной, 

методической, воспитательной работы, оформляются протоколами. 

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; 

- поддержка социальной активности молодежи (развитие самоуправления 

студентов, волонтерского движения); 

- обеспечение возможности участия студентов в исследовательской работе и 

разработках по специальности, обязательное участие в конкурсах и чемпионатах 

различного уровня. 

 

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-коллекционный участок, учебная ферма, 

ветеринарная клиника. Обеспеченность иногородних студентов, нуждающихся в 

общежитии – 100%. 

Общая площадь составляет  57790 кв. метров, в т.ч. учебная -6844 кв. метра, 

учебно-вспомогательная -3007 кв. метра, подсобная –2092 кв. метра, жилая в общежитиях 

-6735 кв. метра. 

В Егорьевском ОСП общая площадь составляет  5236кв.метра, в т.ч. учебная- 

1700кв метра,  учебно-вспомогательная -1221кв метра, подсобная 2315кв метра, жилая 

площадь общежитий-2030кв метра. 

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:  
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 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. 

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.  

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 
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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.  

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 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность 

1.  Агафонова  Раиса Ивановна Заведующий складом 

2.  Багаева Кристина Германовна Заведующий канцелярией 

3.  Воробьева Ольга Анатольевна Заведующий хозяйством 

4.  Голубкин Сергей Анатольевич Заведующий мастерской 

5.  Дарыкина Екатерина Владимировна Заместитель директора по 

финансово-экономической работе 

6.  Долматова Надежда Николаевна Заведующий хозяйством 

7.  Зиновьев Алексей Константинович Директор 

8.  Каширская Ольга Анатольевна Руководитель структурного 

подразделения 

9.  Ковальская Алла Александровна Заведующий библиотекой 

10.  Костин Евгений Иванович Начальник гаража 

11.  Лакруа Ирина Евгеньевна Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

12.  Ланкина Ольга Сергеевна Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

13.  Макарова Екатерина Юрьевна Начальник отдела закупок 

14.  Медведева Наталья Михайловна Заместитель директора по 

производственному обучению 

15.  Платонова Татьяна Викторовна Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

16.  Полунина Ирина Андреевна Заместитель директора по учебно-

методической работе 

17.  Рассыпнов Владимир Владимирович Главный инженер 

18.  Расторгуева Ольга Владимировна Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

19.  Ромадин Михаил Анатольевич Руководитель учебно-

производственного  хозяйства 

20.  Ромадина Елена Викторовна Начальник отдела кадров 

21.  Россихина Екатерина Николаевна Начальник планово-экономического 

отдела 

22.  Рощина Лилия Михайловна Заведующий складом 

23.  Рыжиков Герман Владимирович Заместитель директора по 

безопасности 

24.  Савченко Лариса Амраевна Заведующий канцелярией 
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25.  Татаринова Галина Евгеньевна Заместитель директора по учебной 

работе 

26.  Толстяков Игорь Анатольевич Заведующий структурным 

подразделением 

27.  Тонни Любовь Николаевна Заведующий общежитием 

28.  Щербакова Ольга Владимировна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированными специалистами. 

Общая численность педагогических работников составляет 92 человека, из них 85 

штатных и 7 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 – 32 человек  

от 5 до 10 лет – 12 человек 

более 10 лет – 48 человек 

 

Почетные звания педагогических работников колледжа  

 

1.  Антипова Е.Н. «Кандидат ветеринарных наук» 

2.  Гусаков Ф.А. «Почетный работник сферы образования РФ»; 

Кандидат сельскохозяйственных наук 

3.  Демина Л.М. Заслуженный работник образования Московской 

области 

4.  Журавлева Л.В. Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» за заслуги в области образования 

5.  Зверев Д.С. Кандидат биологических наук 

6.  Инатуллаева Л.Б. «Кандидат ветеринарных наук» 

7.  Королева Л.И. Заслуженный учитель Российской Федерации 

8.  Кузнецов В.А. Заслуженный работник образования Московской 

области 

9.  Лебедев Д.Н. Кандидат сельскохозяйственных наук 

10.  Новикова Т.И. Заслуженный учитель Российской Федерации 

11.  Рыбкина Е.И. Заслуженный работник образования Московской 

области; 

Отличник народного просвещения 

12.  Семанина Е.Н. Кандидат биологических наук 

13.  Татаринова Г.Е. Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ 

14.  Ушаков Н.В. Заслуженный работник образования Московской 

области 

 

Средний возраст преподавателей составляет 50 лет.  

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: 33 человек (36 %) имеют 

высшую квалификационную категорию; 30 человек (32,6 %) – первую категорию, 29 
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человек (31,4 %) не проходили индивидуальную аттестацию, часть из них - молодые 

педагоги, не имеющие должного стажа и опыта работы. Таким образом, 63 чел. 

педагогического состава (68, %) имеют квалификационную категорию.   

19 чел. педагогического состава ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

прошли стажировку на предприятиях. 

 

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» 

 

 

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. 

Медведева Н.М. 

Михайлина Т.Н. 

Порежева И.В. 

Семанина Е.Н. 

Семанин 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 при встречах с учеными из Коломенского педагогического 

университета, 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: 
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 - 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.  

В течение 2018 - 2019 учебного года в колледже систематически  проводилась 

необходимая  профориентационная работа. Сотрудники и студенты колледжа  

участвовали в ярмарках, выставках, подготовке информационных материалов и интервью 

для публикации в СМИ. Через типографии города были изданы профориентационные и 

рекламные материалы, размещена подробная информация в сети Интернет.  

Сотрудниками приемной комиссии в течение всего времени ее работы 

оформлялась необходимая сопроводительная документация (регистрационные журналы, 

личные дела абитуриентов, вносилась  информации об абитуриентах в базу данных 1С-

Колледж). 

Вся информация о ходе приемной кампании  ежедневно обновлялась на 

официальном интернет-сайте колледжа и на страничке социальной сети «В контакте», где 

были представлены сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности, 

рейтинге абитуриентов.  Ранжирование абитуриентов выполнялось по специальностям по 

среднему баллу аттестата, в соответствии с поданными ими заявлениями, с учётом 

выбранных приоритетов специальностей.  

Контрольные цифры приема в 2019 году на очную форму обучения за счет 

средств федерального бюджета определены в количестве 267 мест. 

 

Приёмная кампания 2019 

Специальность/ 

профессия 

План приёма Фактический приём Конкурс 

(чел.на 

место) 
К

ЦП 

количество 

заявлений 
бюджет внебюджет ПРИНЯТО 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
- 39  30 30 1,24 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

2

5 
76 25 2 27 3,04 

Ветеринария 
2

5 
157 25 32 57 6,28 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

2

5 
85 25 2 27 3,4 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

2

5 
105 25 4 29 4,2 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

2

5 
105 25 5 30 4,2 
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Гостиничное дело - 47 - 30 30 1,8 

Туризм 
2

5 
115 25 4 29 4,6 

Мастер с/х 

производства 

2

5 
72 25 - 25 2,88 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

2

5 
96 25 - 25 3,84 

Повар, кондитер 
2

5 
63 25 - 25 2,52 

Повар 
2

7 
27 27 - 27 1,0 

Слесарь-ремонтник 
1

5 
15 15 - 15 1,0 

ИТОГО 376  

 

Основной задачей приёмной комиссии колледжа являлось обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приёма, объективности 

оценки способностей поступающих.  

Работа по приему   велась планомерно и целенаправленно, что позволило в 

полном объеме выполнить контрольные цифры приема. Благодаря хорошей работе по 

привлечению нового контингента, проводимой в течение всего учебного года, 

ответственной и качественной работе членов приемной комиссии, набор абитуриентов на 

2019-2020 учебный год прошел успешно. Колледжем  выполнены контрольные цифры 

приема, а так же  осуществлен набор абитуриентов на основе договоров с полной   

оплатой стоимости обучения. 

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 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 
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 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 

 43.02.10 Туризм 

- 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 

 повар 

 слесарь-ремонтник 

 

Перечень специальностей/профессий, по которым осуществляется подготовка 

 

Наименование профессий, 

специальностей, направлений 

подготовки  

Сроки 

обучения  

Количество обучающихся по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

36.02.01 «Ветеринария» 3 года  

10 мес. 
53 66 89 69 

35.02.12 «Садово- парковое и 

ландшафтное строительство» 

3 года  

10 мес. 
27 21 23 24 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

2 года  

10 мес. 
30 18 27 - 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
3 года  

10 мес. 
- - - 29 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем  и агрегатов 

автомобилей» 

3 года  

10 мес. 
27 29 25 - 

35.02.12 Технология 

производства и переработки с/х 

продукции 

3 года  

10 мес. 
26 27 26 25 

 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

2 года  

10 мес. 
29 29 24 - 

43.02.10 Туризм 2 года 10 мес. 26 - - - 

43.01.09  Повар, кондитер 3 года 10 мес. 25 - 23 - 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

3г 10 мес; 

3г 5 мес. 
25 25 25 25 
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35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

2г.10 мес; 

2г. 5 мес. 
25 25 25 - 

Плотник 2 года - 9 - - 

Садовник 2 года - 8 - - 

16.675  Повар 10 мес. 27 - - - 

18.559  Слесарь-ремонтник 2 года  

10 мес 
15 - - - 

 

Численность студентов в колледже по состоянию на 20.03.2020 г. составляет 1118 

человек , в том числе: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 839  человек 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 279 

человек 

Для сохранения контингента студентов в колледже проводятся следующие 

мероприятия: индивидуальная работа со студентами и родителями, консультации по 

дисциплинам, дополнительные занятия со слабоуспевающими студентами. По итогам 

семестров, а также в течение года проводятся родительские собрания. Студенты, 

имеющие академические задолженности и пропуски занятий без уважительных причин, 

приглашаются вместе с родителями на заседания педагогического совета, совета 

отделегния Каждый семестр проводится анализ успеваемости и посещаемости студентов, 

результаты семестровой успеваемости и посещаемости рассматриваются на 

педагогическом совете, стипендиальной комиссии, советах отделений.  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» сотрудничает в рамках  

социального партнерства с крупными агропромышленными, производственными, 

торговыми организациям и бюджетными учреждениями: ООО «Лента», ОАО 

«Коломенский завод», ООО «Акатьевский», ООО «СПХ «Родина», ООО «Озеры», ООО 

«Малино-Фризская», АО «Пановский», СЗАО «Ленинское», АО АИС «Ферма Роста», 

ООО «СПФО», АО «Озеры-молоко», ГБУБВ МО «Терветуправление №4», ГБУБВ МО 

«Терветуправление №5», ФГУП АПК «Непецино», ФГУП АПК «Пойма», МБУ 

«Коломенское благоустройство», ООО «Мострансавто», ПАО «Сбербанк», ООО 

«Сельхозпродукты», ООО «Былинкина», СПК «Салтыковка», ООО «Канат», ООО 

«Зеленстрой», ООО «40-й меридиан»,  ООО «Промтрофит» Егорьевский р-он, АО 

«Егорьевский мясокомбинат», ООО «Егорьевская птицефабрика», ООО «Егорьевский 

автосервис», Автоколонна 1796, с ветеринарными клиниками и конно-спортивными 

клубами: ООО «Патрик», ООО «Ветпомощь», ООО «Линда», ООО «Квина», ООО «К9 

Вет», ООО «Юнивет», ООО «4 лапы», ООО «Поворот В.П.», ООО «Тотал Хорс», ООО 

«КСК Карцево», КСК «Волл», ООО «Конный парк», ООО «Созвездие», КСК 

«Воскресенск», ООО «КЭК Ассамблея», КСК «Пальмира», КСК «Пара вороных», АНО 

ДСЮША «Матадор», ООО «ВЦ Красково», КСК «Люберецкий конный клуб», ООО 

«Спортивный клуб», ИП Аникеева Н.А., «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: ПАО «Магнит», ООО «4 лапы», 

ООО «Молодел», ООО «Коломенское молоко», ГБУ «Мосветобъединение», ООО «Совхоз 

Проводник», ООО «Коломнахлебпром», ООО «ТД Морожель», ООО «Перекресток», 

ООО «Русмилк», МКУ «Благоустройство», ООО «Шипиловская птицефабрика», ООО 

«Юнитрейд», ООО «Форум», АО «Агрофирма «Прозоровское», ООО «Гринтриз», ООО 

«Группа Альянс», ООО «Сигевал АДЛ», ООО «Питомник растений», АО «Мособлгаз» 

филиал Коломенский, и другими. Администрация колледжа ведет систематическую 

работу по закреплению у обучающихся понимания необходимости работать, прежде всего 

по специальности, по пропаганде трудоустройства. Проводится дуальное обучение по 

специальностям и профессиям 36.02.01 «Ветеринария», 35.02.06 «Технология 
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 43.01.09 «Повар, кондитер». По всем направлениям 

подготовки организовано обучение с элементами дуального. Также проводится 

профориентационная работа со студентами выпускных групп по продолжению обучения в 

вузах.  

В колледже налажены связи по получению обучающимися высшего образования с 

Рязанском агротехнологическом университете, Санкт-Петербургской академией 

ветеринарной медицины, Московской государственной академией ветеринарной 

медицины им. К.И. Скрябина, Российском государственного аграрном университете 

МСХА им. К.А. Тимирязева, Московским государственным университетом пищевых 

производств, Государственным социально-гуманитарным университетом 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 2019 году около 53,9% 

выпускников колледжа трудоустроились, причём более 50%  трудоустроились по 

специальности. 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 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.  

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 
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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 итогов ИГА выпускников 

Работа Государственной аттестационной комиссии осуществлялась в соответствии 

с: 

1. Закон РФ «Об образовании»;  

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 22 февраля 2007 г. № 01-86/05-01; 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.01.2007 N 33 «О председателях 

государственных аттестационных комиссий для негосударственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, государственных высших учебных заведений, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федерации, и муниципальных высших учебных заведений»; 

4. Постановление Госкомвуза РФ от 27.12.1995 N 10 "Об утверждении 

положения об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в российской федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.1996 N 1018); 

5. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008г. N 543; 

6. Рекомендации по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (к письму Минобразования России от 10 июля 1998 года № 12-52-

111ин/12-23); 

7. Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ГБПОУ  МО «Коломенский аграрный колледж». 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям выполнялась в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Студенты, допущенные к сдаче государственной аттестации, полностью выполнили курс 

обучения (в т. ч. лабораторно – практические занятия, производственное обучение, 

технологическая и преддипломная практика, курсовые работы), успеваемость 100%.  

В соответствии с требованиями инструкции было составлено расписание 

Государственных экзаменов, организовано проведение консультаций, аудитории были 

оборудованы учебно-наглядными пособиями.  

К защите выпускной квалификационной работы было допущено 131 человек. 

 

Общие результаты подготовки студентов по колледжу 

№ Показатели Всего 

1 Окончили ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» 

 

Кол-во 

 

% 

2 Допущены к ГИА 131 100% 

3 Сдали ГИА 131 100% 

4 Сдали ГИА с оценкой 

«5» - отлично 

76 58% 

 «4» - хорошо 40 30% 
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 «3»- удовлетворительно 15 15% 

 «2» - неудовлетворительно 0 0% 

5 % качества  88,55% 

6 Средний балл 4,47  

7 Количество красных дипломов 36 

 

Выпуск  специалистов среднего звена  и квалифицированных рабочих и служащих 

осуществляется ежегодно в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж». 

 

Структура выпуска студентов ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» в 2019 

году 

 

№ 

п/п 

Код Образовательные программы Количество 

выпускников 

за отчетный 

период 

  Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

1 36.02.01   Ветеринария 65 

2 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 16 

3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 24 

4 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 8 

  Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

6 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

24 

7 35.01.11 Мастер с/х производства 23 

  Профессиональное обучение  

8 18103 Садовник 12 

9 16671 Плотник 10 

  Итого: 200 

 

 

- 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, компьютеры в 

читальном зале, компьютер для сотрудников, DVD –проигрыватель, ксерокс-сканер. 

На 1 января 2019 года статистические показатели библиотеки были следующие: 

количество читателей – 936 из них обучающихся 838 и в ОСП -  330 из них 282 

обучающегося, книговыдача составила –  16280 (в т.ч. в ОСП – 2185). Количество 

посещений – 7744 (в т. ч. ОСП – 470). 

Объем библиотечного фонда на 1 января 2020 г.– 51563 экземпляров учебной и 

художественной литературы, в ОСП – 9446 экземпляра (итого 61009 экз.), том числе 

электронных образовательных ресурсов – 1339. За учебный год было приобретено  

экземпляр 2732 (в  том числе 16 электронных образовательных ресурсов) на сумму 

2 262 000 рублей из бюджетных средств и 464852 рубля из внебюджетных. 

Выбыло в связи со списанием – 1789 экземпляров, в ОСП – 4390 экземпляр 

устаревшей и ветхой литературы (итого 6179).  

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 «Операционная деятельность в логистике»  с учетом доступа к 

ЭБС «Юрайт» - 1.   

- по специальности «Ветеринария» с учетом доступа к ЭБС «Лань» - 1.  

- по специальности «Гостиничное дело» - 1.  

- по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» -  1. 

- по специальности «Технология производства и переработки с\х продукции» с 

учетом доступа к ЭБС «Лань» и «IPRBOOKS» - 1.  

 - по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» - 1.   

- по профессии « Мастер сельскохозяйственного производства» - 1   

- по профессии « Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка» - 1 

- по профессии 43.01. 09 «Повар, кондитер» - 1   

Это соответствует требованиям ФГОС.  

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 
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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 и открытия новой специальности 

«Туризм». 

Два раза в год проводится подписка на газеты и журналы.  

Всего выписывается 30 наименований периодической печати на сумму  180600 

рублей в год.  

Ведутся алфавитный, систематический каталоги, заполняется инвентарная книга в 

программе «1 С Библиотека».  

Имеется подключение к электронным библиотечным системам РГАЗУ, издательств 

«Лань», «Юрайт», «Академия», «IPRBOOKS». 

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, Дням отрытых дверей. На заседаниях методического совета проводятся 

обзоры литературы, выпускаются информационные листки, рекомендательные 

библиографические списки. Ведется работа по обучению студентов и преподавателей 

основам библиотечно-библиографических знаний (в части правильности оформления 

списков литературы).    

Сотрудники библиотеки 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 и в 

совещаниях заведующих библиотеками образовательных учреждений Московской 

области.  

В  дальнейшем сотрудникам библиотеки необходимо обратить внимание на 

комплектование фонда по специальности «Технология производства и переработки с\х», 

«Туризм», «Гостиничное дело».  

 

  

УЧЕБНО-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.  

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. 



19 
 

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 2019 году в Методической службой были организованы:  

- консультации для преподавателей и мастеров производственного обучения по 

вопросам организации и проведения учебных занятий;  

- консультации по вопросам подготовки научных, методических материалов к 

публикации (в том числе в рамках тем самообразования преподавателей, мастеров 

производственного обучения);  

- консультации по вопросам участия в работе научно-практических конференций, 

семинаров и т.п.;  

- консультации по вопросам составления и оформления календарно-тематических 

планов, рабочих программ дисциплины (модуля);  

- работа по организации участия студентов колледжа в научных мероприятиях 

различного уровня (олимпиады, научные конкурсы, конкурсы профессионального 

мастерства, конференции и т.д.); 

 - накопление и систематизация материалов научно-практических конференций, 

семинаров, общеколледжных мероприятий, конкурсов педагогического мастерства, 

методической продукции; 

 - выставки, обновление стендового материала, сопровождающего научно-

методическую работу в колледже;  

- работа по информационному наполнению сайта колледжа; 

- работа по подбору методических материалов для занятий, внеклассных 

мероприятий (по запросу);  

 - консультации педагогов по аттестации на категорию. 

Одним из направлений методической работы является совершенствование 

системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышение 

уровня профессиональный компетенций. Обновлялся банк данных в региональной 

информационной системе (РИНСИ) по курсам повышения квалификации педагогических 

работников. Заявки на прохождение курсов повышения квалификации подавались 2 раза в 

год. Также активно велась работа  с Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В отчетном году преподаватели и студенты принимали активное участие в 

научно-практических семинарах, конференциях,  конкурсах, олимпиадах. 

Были организованы и проведены  региональная олимпиада по английскому языку 

в профессиональной деятельности по УГС 38.00.00 Экономика и управление и 

региональная олимпиада по астрономии. 

В отчетном году колледже прошел открытый региональный конкурс практико-

ориентированных студенческих проектов «Ландшафтный дизайн: традиции и инновации». 

Он объединил 86 участников (в том числе 4 образовательных организации 

профессионального образования Московской области) для интеграции опыта и 

достижений в создании устойчивых систем городского ландшафта. В прозвучавших на 

конкурсе докладах и практических разработках был обозначен ряд ключевых проблем 

озеленения территорий с применением различных технологий.  
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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 итогам работы жюри победителем стала Митяева Анастасия, студентка 

Коломенского аграрного колледжа (руководитель Атланова Н.А.), представившая научно-

исследовательский проект по использованию микроводорослей хлореллы в ландшафтном 

дизайне. 

2 место заняла Куракина Анна (руководитель Добророднова Ю.С.) с проектом 

презентации ландшафтных проектов различными методами. 

Парамонова Анастасия из Щелковского колледжа (руководитель Бирюкова О.С.) 

стала третьей, представив различные подходы к озеленению территорий в ландшафтном 

дизайне. 

 По направлению «Ветеринария» Коломенский аграрный колледж традиционно 

выступил инициатором проведения значимого для животноводческих  организаций 

Открытого регионального конкурса по рабочей профессии «Оператор по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных и птицы» в октябре 2019 года 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: ООО «Малино-Фризская», ООО СХП «Родина», Луховицкого 

обособленного подразделения ОАО «Московское». 

С 26 по 27 февраля 2020 года ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» стал 

организатором проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2020 году по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 

специальность 36.02.01 Ветеринария. В олимпиаде приняло участие 12 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. 

В первый день олимпиады после жеребьевки и инструктажей участники 

выполняли конкурсные задания в форме тестирования, перевода профессионального 

текста, упражнений по организации работы коллектива и проведения расчетов по 

дезинфекции. Во второй день олимпиады участники демонстрировали владение 

профессиональными компетенциями по хирургии, внутренним незаразным болезням, 

лабораторным исследованиям, клинической диагностике и фармакологии. 

Программа проведения регионального этапа олимпиады была насыщена 

интересными деловыми и культурно-просветительскими событиями. Конкурсанты и 

сопровождающие их преподаватели участвовали в деловой программе, где гостям 

представили презентацию оснащения мастерских по компетенциям «Ветеринария», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и «Сити-фермерство». Так же в деловой программе 

участникам была  предоставлена возможность разработки создания проекта фермы 

будущего. 

По итогам конкурсных испытаний регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся студент колледжа занял1 место. 

Обучающиеся колледжа демонстрируют полученные в ходе практического 

обучения умения и навыки на различных конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, занимая призовые места.  

Впервые колледж стал организатором проведения регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенциям «Сити-фермерство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Фотография», «Турагентская деятельность» и 

«Туроператорская деятельность» в ноябре 2019 года и «Фотография» в номинации 

«юниоры» в марте 2020 года. Это позволило расширить практические навыки 
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обучающихся колледжа и школ, мотивировать их росту профессиональной компетенции. 

Студенты колледжа и школьники стали победителями по всем компетенциям, прошли 

тренировку на базе колледжа и вошли в сборную Московской области чемпионата 

профессионального мастерства «Ворлд Скиллс». 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» активно развивает 

взаимодействие с социальными партнерами. ООО «Альта-Дженетикс» проводит 

стажировку студентов специальности «Ветеринария» на базе сельскохозяйственных 

предприятий, организует экскурсии в лаборатории АО «Агроплем» в Сколково. ООО «4 

лапы» для обучающихся выпускных групп проводит лекции, мастер-классы по 

актуальным темам ветеринарной практики. 

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;  

 - 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 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 
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профессиональный интерес обучающихся к содержанию практики, оформлению 

дневников-отчетов и созданию презентаций. В ходе защиты обучающиеся презентовали 

лучшие работы, преподаватели смогли пополнить свой опыт 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. 

По специальности «Ветеринария» подготовка специалистов проводится в 

лабораториях колледжа: 

 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. Практическое обучение по специальности проходит на 

базе учебной ветеринарной клиники, учебно – производственного хозяйства с учебной 

фермой колледжа. В 2019 году проведено переоснащение лабораторий ветеринарно-

санитарной экспертизы, ветеринарной хирургии, ветеринарной клиники 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, 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 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

практическое обучение ведется в кабинетах: «Ботаники и физиологии растений»; 

«Почвоведения, земледелия и агрохимии»; лабораториях: «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 также на 

территории прилегающей к колледжу. 

Оснащение практической базы обучения по специальности «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» проведено в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. На базе колледжа оборудована лаборатория по переработке 

молочной и мясной продукции. В учебной теплице и на коллекционном участке студенты 

выращивают образцы для практических занятий по технологии производства и 

переработки продукции растениеводства. Впервые обучающиеся по данной 

специальности на базе приняли участие в конкурсе профессионального мастерства по 

компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии». 
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По специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» базой практики является учебная мастерская, оснащенная в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности. Производственную практику обучающиеся 

проходят на базе предприятий социальных партнеров колледжа. 

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 «1С: 

Предприятие 8.3.». 

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. 

Профессию «приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья» студенты 

осваивают на базе учебной лаборатории колледжа, оснащенной для отработки навыков 

приемки молока, мяса и продукции растениеводства согласно ФГОС СПО по 

специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции».  

По специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» студенты осваивают профессию «слесарь» в учебной мастерской колледжа в 

ходе учебной практики и на базе организаций социальных партнеров колледжа на 

производственной практике. 

Для организации проведения практического обучения колледж осуществляет 

тесную связь с организациями города и района, потенциальными потребителями 

специалистов. Проводятся экскурсии, мастер-классы, конференции, пресс-клубы, беседы, 

встречи с выпускниками колледжа и специалистами акционерных организаций, 

перерабатывающих предприятий. 

В период с апреля 2019 по март 2020 учебном году заключены договоры о 

сотрудничестве в рамках производственной практики с 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 
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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. Руководство курсовым проектированием осуществляют преподаватели 

специальных дисциплин. По результатам оценки курсовых работ видно, что качественный 

показатель и средний балл достаточно высокий по всем специальностям. Большинство 

обучающихся успешно выполняют курсовые работы с теоретическим обоснованием вопросов, 

правильно выбирают данные, рассчитывают показатели и делают выводы. 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, 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 «Озеры-молоко», 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. 

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-компетентносного обучения, по 

возможности шире использовать средства, методы и приемы формирования 
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профессиональных компетенций обучающихся, разнообразить средства и техники 

контроля качества обучения;  

 Искать новые формы сотрудничества с базовыми организациями для 

практики;  

 Заключить договоры с новыми организациями, имеющими условия, 

соответствующие требованиям баз практики.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общей целью воспитания студентов в ГБПОУ  МО  «Коломенский аграрный  

колледж» необходимо считать разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста  со средним 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. 

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. 

На высоком уровне были проведены общеколледжные мероприятия: 

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

победы. 

2. Литературно-музыкальная программа посвященная дню России  «Россия – Родина 

моя» 

3.Тематическая программа «Диалог на равных», встреча с директором колледжа 

А.К.Зиновьевым 

4. 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 
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5. Тематическая программа, посвящённая  20-летию 6-ой роты 104-го полка 76-й 

Псковской дивизии ВДВ 

6. Участие в традиционном городском Митинге Памяти, который состоялся на 

Старом кладбище у Мемориального комплекса «Воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

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 (апрель, ноябрь) 

11. Участие в семинаре-совещании по вопросам патриотического воспитания в 

г.о.Коломна 

12.  Мероприятие «Предвыборная гонка», посвященное Дню молодого избирателя  

13.  Игра-тренинг «Голос молодежи», для студентов которые будут  впервые 

голосовать на территории Коломенского муниципального района были и студенты 

Коломенского аграрного колледжа. С важным моментом впервые голосующих поздравил 

председатель Молодежного парламента Коломны Алексей Гончаренко, вручив ребятам 

памятные подарки, которые будут напоминать им о первых выборах.  

14.  04.09.2019 года первокурсники приняли участие в традиционном Марше 

первокурсников в рамках «Парада российского студенчества». Парад начался с 

возложения цветов к подножию памятника Дмитрию Донскому и далее проследовал к 

Соборной площади. С Соборной площади колонна студентов прошла в Конькобежный 

центр «Коломна», где состоялась презентация молодежных проектов, концертная 

программа и награждение коломенцев, отличившихся в различных сферах деятельности.  

Цветкова Елизавета и Муханов Алексей получили грамоты с благодарностью 

администрации города за активную молодежную инициативу.  

15. Тематическая программа «Битва под Москвой», после  показ фильма «28 

Панфиловцев» 

16. Городская литературно-музыкальная программа«Битва под Москвой» 

17. Тематическая программа,  посвященная 76-летию снятия Блокады Ленинграда  

18. Киноконцертный вечер «Горячий снег Сталинграда» ,  посвященный разгрому 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.  

19. 28.11.2019 приняли активное участие в Музейном марафоне, это был конкурс 

школьных музеев Боевой славы. Принято решение в юбилейный год посетить все музеи и 

ознакомиться с их композицией, соответсвенно, принять у себя экскурсионные группы из 

Коломенских школ. 

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. 
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1. Ежедневно с понедельника по пятницу с 14-00  до 17-00 , педагог 

дополнительного образования Мещерякова Л.А. проводит занятия  в кружках "Актерское 

мастерство" и "Вокал".  

солисты и вокальные коллективы: вокальное трио  «Летний вечер» в составе: 

Асташова Анна, Барковская Ангелина и Сорокина Маргарита  участвовали  в XXXVII 

Международном фестивале детского, юношеского и студенческого творчества "Синяя 

птица Гжели — 2020", в этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов и проходил под девизом «Мы помним, мы 

гордимся!» 

За этот период времени проведено:  

- традиционное мероприятие "Посвящение в студенты".  Праздничный концерт 

продолжили разнообразные самопрезентации учебных групп первого курса: ребята пели, 

танцевали, разыгрывали сценки из студенческой жизни. 

- Концертная программа «Татьянин день», В КЦ «КОЛОМНА» на ледовой арене 

была организована городская спортивно-развлекательная программа среди студенческих 

команд . Соревнования начались с  интеллектуальной игры «Квиз для Татьян», Квеста  

«QuiStar» , турнира по шахматам и продолжились командными эстафетами и 

танцевальными конкурсами. Завершилось мероприятие награждением команд 

- Вечер встречи выпускников «Добро пожаловать!»…» 

- Благотворительные концертные программы посвященные: Международному дню 

инвалидов, Международному дню пожилых людей, Дню матери и др. 

- Концерт посвященный Международному женскому дню 8 Марта, Участниками 

концертной программы были выпускники прошлых лет Ивлев Андрей и Меркулов Юрий. 

- Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России Коломенское провели профилактическую 

беседу со студентами колледжа о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

- Была проведена беседа о важности сохранения лесов, необходимости бережного 

отношения к природе. Участие в ежегодной эколого-патриотической акции «Лес Победы» 

(11.05.2019) Акция "Лес Победы ",посажено более 2000 саженцев деревьев на территории 

0,5 га в Коломенском г.о. 

- В общежитии «Кулинарный поединок. Всё что под руку попалось» 

- Концертные программы артистов Коломенской филармонии , в этом году перед 

детьми выступал Духовой оркестр. такие концертные программы проводятся раз в 

квартал. 

- 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.  

- Участие в традиционном Молодежном добровольческом форуме «Я волонтер»  

- Круглый стол "Твори добро". Среди студентов и преподавателей колледжа, людей, 

которые стремятся делать добро, быть там, где нужны их знания, опыт, участие и 

бескорыстная помощь, традиционно очень много. Участники круглого стола делятся 

своими результатами, успехами, впечатлениями своей работы. Мы не одиноки в своей 

работе, которая не закончится с окончанием года волонтера, а будет продолжаться, 

совершенствоваться и привлекать все больше и больше людей разного возраста. Тем 

более, у каждого из студентов есть планы, перспективы и мотивация для работы в 

добровольческом движении. А педагоги – всегда волонтеры. 
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- 07.09.2019 приняли участие в благотворительной акции "Пульс Добра". 

Наши ребята были в рядах волонтеров, помогали в организации забега, сопровождали 

спортсменов и болельщиков, поддерживали участников забега. Забег пролегал в 

исторической части Коломны вдоль стен Коломенского Кремля и храмов.  

 - Участие в Молодежном форуме «Лидерство – это реальность» 

- Новогодний праздник для детей сотрудников «Здравствуй, ёлка» 

- 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»,   

- 02.03.2020 приняли участие во встрече главы Коломенского г.о. Д.Ю. Лебедева с 

молодежным активом города. 

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.  

Классным руководителям необходимо активизировать творческую деятельность 

студентов и своё желание и умение организовать, зажечь студентов  для участия в 

мероприятиях. 

III. Профессионально-трудовое направление 
 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. 

-  Так же широко используются «Встречи с интересными людьми», на которых гости 

колледжа, делятся своим профессиональным и жизненным опытом со студентами:  

* Встреча с молодыми предпринимателями Коломны в рамках образовательного 

проекта "Не только бизнес". Ребята познакомились с менеджером по развитию АО 

"Озеры" Анастасией Прямовой, которая рассказала о сельскохозяйственном предприятии 

и возможностях трудоустройство, саморазвития и карьерного роста в области АПК. 

Владелец сети меховых магазинов Валентина Шамина рассказала о том, как организовать 

бизнес с нуля, продвигать бизнес идеи и строить проекты. 

* С владельцем "Питомника растений Овчинникова Владимира Геннадьевича".  

Владимир Геннадьевич провел обучающий мастер-класс на тему «Устройство 

автоматической системы полива», рассказал о особенностях прохождения практики на 

предприятии, а также возможности последующего трудоустройства. 

- Всероссийская  акция «лес Победы» 

- Участие  в акции "Студенческий лес"; 22 сентября - акция "Наш лес. Посади своё 

дерево".  

- Студенты и преподаватели специальности "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство" продолжили  участие в социальном проекте. Основная задача проекта - 

озеленение и благоустройство территории около святого источника Николая Чудотворца в 

селе Андреевское (Коломенский г.о). На прилегающей территории планируется 

строительство часовни. Но процесс озеленения начался уже в сентябре. 
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- Эко марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» сдали более 2000 кг 

- Участие в молодежном экологическом городском проекте "Чистый город". 

- Участие в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

- удостоены Губернаторской стипендии за 2019 год  

  Ионина Дарья (гр. В-106), Никифорова Яна (гр.Ту-110), Чекарева Альбина  (гр. В-

206) студенты Егорьевское ОСП Гудилин Иван, Писарьков Иван . 

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; 

-популяризация спорта; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

Основные формы и методы реализации: 

- проведение соревнований по основным видам спорта; 

- комплексное развитие физических и психических качеств с первостепенным 

учетом интересов студентов по видам спорта и системам физической подготовки; 

- проведение просветительской работы о возможностях человеческого организма, 

особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, психологического и 

духовного здоровья человека. 

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 , 

мини футболу девушки  - 2 место.  

мини футболу юноши – 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 дело». выпуск стенгазет в 

защиту человека от влияния вредных привычек,  конкурс презентаций, утверждающих 

здоровый образ жизни, написание рефератов, изготовление буклетов каждой группой ) 
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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 («4 службы», врача наркологического диспансера №6 Сметанин Н.В., 

инспекторами ПДН Ивановой М.О., Федосовой Ю.В.,  МЦ "Выбор", МЦ "Горизонт", МЦ 

«Русь»)    

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 

Базылевой О.Н., Данилов А.В 

10. Наши студенты принимали активное участие в городском в конкурсе 

«Молодёжные инициативы в профилактике асоциальных проявлений в молодёжной 

среде» (конкурс стенгазет "Мы - здоровое поколение!", конкурс творческих работ  "Мы - 

против наркотиков!", тематическая программа для проживающих в общежитии "Пять 

способов сказать наркотикам - нет!",  

11.Организовывались встречи с врачом Раджабовой Л.В., Отдельновой Е.А., 

Фунтусовой Т.Г. о здоровом образе жизни и здоровом питании. 

12. Кузьмина Е.А. педагог - психолог проводила тестирование в группах: 

- Отношение студентов колледжа к употреблению ПАВ (1-2 курс) 

- Определение типа темперамента 1- 4 Курс 

- Изучение учебной и социальной компетенции у студентов 1 курса 

- Измерение степени психологической атмосферы в группе 1 курс 

- Мотивация к обучению 

- Определение  способов регулирования конфликтов у студентов и др 

А также индивидуальные беседы и консультации 

V. Студенческое самоуправление 
Студенческое самоуправление находится в состоянии развития, которое связано с 

изменениями, происходящими в обществе в целом и в учебном 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; 
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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 

 * в июле 2019 года самые активные, талантливые и амбициозные представители 

колледжа принимали участие в работе 3 смены VI Московского областного молодежного 

форума «Я – гражданин Подмосковья!». В палаточном лагере "Любляна" в Егорьевском 

районе наша молодежь активно участвовала в образовательной программе, 

подготовленной экспертами, успешными управленцами, квалифицированными тренерами, 

заслуженными деятелями науки и искусства, предпринимателями, лидерами 

общественного мнения и представителями власти. 

- 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. 

- 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) 

Работа классных руководителей носит системный характер. Целенаправленно и 

непрерывно осуществляется научно-методическое сопровождение воспитательной 

работы, изучается и обобщается опыт лучших классных руководителей.  Планы 

воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями,  сданы 

своевременно,  во всех планах ВР была психолого-педагогическая характеристика группы, 

в планах отражены основные направления воспитательной работы, мероприятия 

соответствовали возрастным особенностям учащихся, с этого года в портфолио добавился 

анализ работы за прошедший учебный год,  деятельность большинства классных 

руководителей направлена на реализацию общеколледжных и социально значимых задач 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Нынче в большей степени от колледжа 

зависит, каким человеком станет в будущем подросток – добрым или злым, 
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высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой цель 

колледж уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого студента. Результаты 

данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от профессионализма 

преподавателя, его отношения к студентам, желание изменить ситуацию к лучшему.  

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. 

 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 можно считать решёнными, цель достигнута. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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. 

Основная тематика консультаций: 

Для  педагогов - индивидуальные особенности обучающихся; 

           - проблемы, возникающие у студентов в процессе обучения; 

          - межличностные отношения с родителями студентов; 

           - результаты диагностических исследований. 

Данное направление реализовывалось через приглашения или запросу педагогов - 160 

Для студентов  - результаты диагностических исследований; 

                         - налаживание социальных контактов; 

                         - личностная сфера; 

                         - эмоционально-волевая сфера; 

                         - взаимоотношения с родителями; 

                         - профессиональное самоопределение; 

                         - подготовка к экзаменам. 

Данное направление реализовывалось через приглашения или индивидуальным запросам 

студентов (классных руководителей, родителей, педагогов) -342. 

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 групповые и индивидуальные консультации в том числе и по 

телефону с целью налаживания детско-родительских взаимоотношений с родителями 

обучающихся: консультаций и бесед - 60.  
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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). 

Групповая развивающая и коррекционная   психологическая работа – 36  

Индивидуальная развивающая и коррекционная   психологическая работа -  158занятий 

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 -6. 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) 

Также проведены индивидуальные консультации с родителями, даны 

рекомендации.  

       Коррекционно-развивающая работа.      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.  

Психологическая диагностика  

1.   Тестирование  с целью изучения особенностей психо - эмоционального 

состояния обучающихся 1 курса по опроснику Айзенка – 309 обучающихся; 

    Анализ  обследования.   Показатель среднего  уровня тревожности составляет 28,57 %  

и агрессивности- 38,77 % у студентов 1 курса, низкий уровень тревожности составляет 

71,43 % и агрессивности - 61,23 %, отсутствует   показатель высокого уровня 

тревожности  и агрессивности- 0 %. Показатель низкого уровня ригидности у студентов 

1 курса -61,22 % , присутствует и средний уровень ригидности, он составляет 38,78 %  , 

отсутствует показатель высокого  уровня ригидности – 0%.Отсутствует показатель 

высокого уровня фрустрации- 0 %,  выявлен показатель среднего уровня фрустрации, он 

составляет 28,57% , а показатель низкого уровня фрустрации у студентов 1 курса 

составляет 71,43%. 

Со студентами со средним уровнем тревожности, агрессивности, фрустрации  и 

ригидности  проводилась коррекционно-развивающая  работа на снижение уровня 

дезадаптации.  

2. «Коммуникативные и организаторские  склонности» В.В.Синявский, 

В.А.Федорошин. 4курс –11человек.  
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3. Анкетирование студентов нового набора на выявление уровня адаптации к 

условиям колледжа – 204.  

 
По результатам проведённого обследования можно сделать вывод, что уровень адаптации 

студентов первого года обучения имеет 47 % высокий уровень адаптации, 53% - средний 

и 0,5% - низкий (1человека). Такие результаты показывают, что студенты за данный 

период обучения адаптировались в данном учебном заведении. 

 

Заключение по результатам проведенного диагностирования Егорьевского 

обособленного структурного подразделения. 

Общий показатель результатов диагностирования адаптации студентов   первого курса 

обучающихся 1 курса  

                                                     Протестировано: 66 студентов 

Уровень 

адаптации 

Количество       В % 

Неадаптированные 0 человек 0% 

Низкий уровень 

адаптации 

0 человек 0% 

Средний уровень 

адаптации 

30 человек 45,45 % 

Высокий уровень 

адаптации 

36 человек 54,55 % 

 

Из полученных данных проведенного диагностического анкетирования 

первокурсников, можно сделать вывод, что  у всех студентов первого курса Егорьевского 

обособленного структурного подразделения уровень адаптации в пределах нормы. 

4. Социально-психологическое тестирование 1-4 курс – 890. 

Тестирование осуществлялось в соответствии с приказом министра образования 

Московской области «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в государственных профессиональных организациях Московской области», 

приказами руководителей образовательных организаций. Процедура тестирования 

конфиденциальна. Практическим результатом тестирования является определение уровня 

психологического неблагополучия подростков и определение конкретных направлений 

для профилактики и коррекционной работы.  

Повышенная вероятность вовлечения  214 обучающихся/ 31,89%; из них: 

Латентная рискогенность Явная рискогенность 

143/ 66,82% 71 / 33,18% 

 Показатели различных видов отклоняющегося поведения обучающихся колледжа 

ниже среднего показателя по области. С подростками организуются профилактические 

мероприятия, тематические  встречи, индивидуальные консультации.  

5.  «Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации» тест К.Томаса.– 

206. 

По данным нашего исследования было выяснено, что 26,58% обучающихся 

используют компромисс как стиль регулирования конфликтной ситуации и  25,77 % 

сотрудничество. Средний балл набрали шкалы «избегание» и «приспособление». 

97; 

47% 

110; 

53% 

1; 0% 

Уровень адаптации 

высокий средний низкий 
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Студенческий коллектив колледжа  характеризуется как благоприятный по 

эмоциональному и поведенческому компонентам. 

6. Опросник «Тип темперамента» 2,4курс - 24.  

7. «Диагностика учебной мотивации студентов» (модификация Н.Ц.Бадмаевой) 

– 175. 

 
По результатам диагностического обследования можно сделать вывод, что высокий 

уровень преобладает среди мотивов: профессиональные (нравится выбранная профессия, 

хотят стать высококвалифицированными специалистами); социальные (стремятся 

добиться необходимого, принести пользу обществу, от успехов зависит будущее); 

творческой самореализации (хотят узнавать новое, заниматься творческой 

деятельностью); коммуникативные (знания необходимы чтобы работать с людьми); у 

таких мотивов как учебно-познавательные (успешно учиться, приобретать хорошие 

знания, т.к. знания пригодятся в будущей профессии);   мотив престижа (быть лучшим, 

добиться одобрения, иметь преимущество) преобладает средний уровень. Мотив 

избегания имеет низкий показатель, можно предположить, что студенты имеют свою 

точку зрения, знают чего они хотят,  видят цель и стремятся к ней.  

Результаты диагностики учебной мотивации студентов Егорьевского ОСП    ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж» на 2019-2020 учебный год 

Протестировано: 193 обучающихся . 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: для 

обучающихся ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» Егорьевского ОСП 

ведущими мотивами являются  социальные и профессиональные. Это характеризует 

студентов как людей легко устанавливающих социальные контакты и ориентированных на 

овладение профессиональными знаниями и  профессионально важными качествами. К 

тому же у респондентов слабо выражен мотив избегания. Это значит, что  студенты не 

бояться трудностей, возможно в некоторых ситуациях готовы рисковать, но точно не 

отступать, а идти только вперед, что является очень важным моментом в  их 

профессиональном и личностном становлении. 

8. Диагностика выявления суицидального риска у обучающихся Егорьевского 

ОСП, с применением «Опросника суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой)– 

189 чел.  

Результаты опросника суицидального риска у обучающихся  

 

№ 

п/

п 

Названия шкалы - Субшкальный 

диагностический коэффициент 

Полученный 

балл 

В % 

1 Демонстративность (Д) 1,6 13,14 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий показатель уровня сформированности суицидальных намерений и 

конкретных факторов суицидального риска у обучающихся 

Уровень сформированности  

суицидальных намерений 

Количество В % 

Высокий 0 0 

Средний 1 0,62 

Низкий 188 99,48 

     

     В качестве профилактических мер суицидального поведения может проводиться: 

социально-психологический тренинг разрешающего поведения, поиска социальной 

поддержки, ее восприятия и оказания; индивидуальные и групповые психокоррекционные 

занятия по повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной 

личности, эмпатии; психологическая коррекция пассивной стратегии избегания; 

увеличение уровня самоконтроля, выработка мотивации на достижение успеха. А также 

обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса, оказание подросткам 

социальной поддержки с помощью семьи, колледжа и друзей.  

Так же было проведено индивидуальное тестирование студентов и преподавателей 

колледжа по различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети 

«группы риска»), развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы, 

выявление склонностей написание психологического представления по запросу, при 

личном обращении обучающихся и родителей.  

По результатам диагностического обследования были проведены индивидуальные 

консультации с обучающимися, родителями и с классными руководителями. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В  ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» большое внимание уделяется 

социальной поддержке обучающихся и социально-педагогическому взаимодействию, 

предполагающему решение имеющихся у обучающихся  социальных, юридических, 

медицинских, материальных, психологических проблем. Работники колледжа 

рассматривают данный аспект и как профилактическое средство асоциального поведения 

обучающихся и достижения атмосферы комфортного пребывания студентов в 

образовательной организации.  

В течение всего периода обучения ведется работа по выявлению студентов из 

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

возможностями, дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, студенты, 

прибывшие из радиационных зон). Цель данной работы социальных педагогов, 

воспитателей и классных руководителей, педагогов - психологов - определение 

содержания и системы работы с обучающимися. На каждую группу составляется 

социальный паспорт. В течение финансового года контролируется правильность выплат 

2 Аффективность (А) 1,45 11,9 

3 Уникальность (У) 1,96 16,09 

4 Несостоятельность (Н) 1,08 8,87 

5 Социальный пессимизм (СП) 1,04 8,54 

6 Слом культурных барьеров (СКБ) 0,83 6,83 

7 Максимализм (М) 1,11 9,11 

8 Временная перспектива (ВП) 1,45 11,9 

9 Антисуицидальный фактор (АФ) 1,66 13,62 
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пособий, стипендий, компенсаций в соответствии с Федеральными законами  и 

Постановлениями Правительства РФ.  

На данный момент в колледже проходят обучение 80 студентов, относящихся к 

категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, 24 обучающихся имеют инвалидность и 41 обучающийся, относится к категории 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все они пользуются льготами и получают  

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, сформировать 

документы на обмен паспорта, по достижении возраста 20 лет, на получение стипендии 

Губернатора Московской области. Учат  составлять и распределять бюджет, строить 

взаимоотношения с родственниками, взаимодействуют с органами опеки по проблемам,   

связанным с закрепленным жильем, летним отдыхом. Оказывается помощь обучающимся 

с инвалидностью и ОВЗ в выработке правильного поведения, культуре общения  в 

обществе, а также обучающимся, не адаптированным в социуме. В колледже и ЕОСП 

создана доступная среда.     

Воспитатели общежития содействуют решению бытовых проблем, прививают 

навыки самообслуживания, помогают выработать у студентов положительную мотивацию 

на здоровый образ жизни, а также на улучшение их физического и духовного состояния.  

Студенты всех категорий чувствуют себя в колледже комфортно и ничем не 

отличаются от других подростков.  

1 студентка, относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот, находится в 

отпуске по уходу за ребенком.  3 юношей и 4 девушки, относящиеся к категории лиц, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали выпускниками 

2019 г. Были подготовлены приказы о начислении и выплате соответствующих выплат по 

выпуску.  

В течение учебного года проводится работа по профессиональному 

самоопределению студентов выпускных групп: были организованы встречи с 

работодателями и представителями вузов с целью трудоустройства и продолжения 

обучения выпускников, в том числе и данной категории. Психологом проводилось 

тестирование студентов с целью выявления особенностей психо-эмоционального 

состояния (изменения сравнительно с началом учебного года), анкетирование с целью 

определения  отношения студентов к употреблению ПАВ (картина удовлетворительная). 

Обучающимся данной категории, имеющим проблемы с адаптацией в обществе 

оказывается помощь в подборе патронатного воспитателя и оформлении документов на 

постинтернатный патронат. Обучающимся оказывается содействие в медицинском 

наблюдении.   

Социальным педагогом 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 составляются отчеты об условиях 

жизни и воспитания детей. Были организованы встречи с инспектором ОППН и 

специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 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, своевременного приобретения 

сезонной одежды и обуви. 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. Ведется аналитическая работа с данными журналов, ведомостей по 

посещаемости и успеваемости, по предупреждению неуспеваемости, пропусков занятий и 
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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.  

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:     

по программам  профессионального обучения - 530 рублей в месяц 

по программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

- на «отлично» - в размере до 1000 рублей в месяц; 

- на «хорошо» и «отлично» - в размере до 800 рублей в месяц; 

-  на «хорошо» в размере – до 700 рублей.                                                                                                                              

по программам  Подготовки специалистов среднего звена: 

- на «отлично» в размере – до 2000 рублей,                                                                                                                               

- на «отлично» и «хорошо» в размере – до 1500 рублей,                                                                        

 - на «хорошо» в размере – до 1000 рублей.                                                                                                                              

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 стипендии:    

- студентам, ставшим победителями во всероссийских, зональных, областных, 

республиканских конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах (работах), конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях - до 20000 рублей;      

- студентам, ставшими победителями в городских конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, проектах (работах), спортивных соревнованиях в размере до 20000 рублей;   - 

студентам, принимавшим активное участие в подготовке внутриколледжных научно-

практических конференций, круглых столов, открытых мероприятий (доклады, 

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

мероприятий студентам, отмеченным благодарственными письмами за освоение 

профессии или специальности на производственной практике на предприятиях, в 

организациях и учреждениях,  в размере до 20000 рублей;   

- 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 размере до 10000 рублей. 

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся: 

- из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа; 

- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- инвалидам и ветеранам боевых действий; 

- из категории «ребенок – инвалид». 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся, 

предоставивший справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства,  на получение  государственной социальной помощи. Справка 

предоставляется ежегодно. 
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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: 

- в связи с рождением ребенка – до 6000 рублей; 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями – до 4000 рублей;     

-  в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, 

супруг, дедушка, бабушка, ребенок) – до 6000 рублей;        

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц – до 11500 рублей.                                                    

Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи определяются 

Стипендиальной комиссией образовательного учреждения в пределах имеющихся средств 

на указанные цели, но не более одного раза в семестр. Кроме того, в колледже действует 

«Положение о различных формах материальной поддержки обучающихся, которые 

осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»».  Положение определяет порядок назначения и 

выплаты различных форм материальной поддержки студентов (слушателей) колледжа,  

обучающихся за счет собственных средств, из средств приносящей доход деятельности 

Колледжа. К различным формам материальной поддержки относятся денежные выплаты, 

назначаемые в целях материального поощрения за особые достижения в одной из 

областей деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначаемого студентам, обучающимся за счет собственных 

средств по очной форме обучения, не имеющим академических задолженностей, также в 

целях оказания материальной помощи обучающимся.  

Иногородние студенты имеют возможность проживать в общежитиях на 420 мест. 

В  общежитиях проживает  260 студентов. По решению Совета образовательного 

учреждения плата за общежитие составляет 1150 рублей в месяц в Коломне и 800 рублей 

в Егорьевском ОСП. Категории студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, а также инвалидов, лиц с ОВЗ 

освобождены от уплаты за проживание в общежитии. Кроме того, по решению Совета 

колледжа предоставляется льгота – проживание в общежитии без оплаты. Освобождаются 

от оплаты за общежитие по личному заявлению от студента, представившего справку о 

получении социальной помощи или назначении на выплату социальной стипендии. 

Студенты проживают в комнатах по три человека. При расселении учитываются 

пожелания студентов и их родителей. В жилых комнатах общежития имеется 

необходимая мебель: кровати, индивидуальные тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья, 

книжные полки. Студенты нового приема, как правило, заселяются  на специально 

подготовленный этаж, в отремонтированные комнаты и проживают весь период обучения, 

поддерживая чистоту и порядок, согласно Правилам проживания в общежитии. С каждым 

студентом и их родителями заключается договор на проживание, выдается необходимый 

инвентарь, постельное белье (меняется 1 раз в неделю). На каждом этаже оборудованы 

кухни с электрическими плитами, столами,  раковинами для мытья посуды с холодной и 

горячей водой. Кроме того,   имеются умывальные комнаты и туалеты. В общежитиях 

работают душевые и прачечные комнаты, паспортный стол. Оборудованы места для 

настольных игр, комнаты самоподготовки, телевизионные комнаты, тренажерная комната. 

Необходимое медицинское оборудование и медикаменты имеются, но у студентов 

отсутствует свободный доступ к медикаментам.  

У каждого студента имеются необходимые учебники, полученные в библиотеке 

колледжа, школьно-письменные принадлежности.  

На территории подразделений колледжа имеются стадионы, футбольные поля, 

места для прогулок.  

В течение года регулярно проводятся общие собрания со студентами, 

проживающими в общежитии. На собраниях студентов знакомят и напоминают о 
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Правилах внутреннего распорядка общежития, о безопасности жизнедеятельности. По 

скользящему графику в общежитии работают воспитатели, помощники воспитателя, 

дежурные по общежития и 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 колледже работают буфеты и столовые, где организовано горячее питание, в том 

числе по льготным ценам.  Санитарно-гигиеническое состояние – удовлетворительное. В 

Егорьевском ЕОСП в столовой все обучающиеся обеспечиваются горячим питанием 

(завтрак, обед) в столовой. Обучающиеся, находящиеся на полном государственном 

обеспечении и проживающие в общежитии, получают 4-х разовое горячее питание в 

столовой. 

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, помощников воспитателя, 

дежурных по общежитию, сотрудников охраны) образовательной организации. В 

общежитии ведутся журналы, где регистрируется время прибытия и убытия каждого 

студента. Учебные корпуса оснащены системой СКУД. 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 и круглосуточного наблюдения. Имеется кнопка тревожной 

сигнализации.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Развитие и совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) и совершенствование реализации программ повышения квалификации 

и переподготовки рабочих и служащих (ПК и ПРС) находится в тесной связи с 

реализацией других проектов, предусмотренных Программой развития колледжа: 

  Кадровый потенциал колледжа; 

  Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с требованиями работодателей; 

 Популяризация и повышение привлекательности рабочих профессий; 

 Развитие и совершенствование социального партнерства. 

Основными результатами деятельности колледжа по развитию системы дополнительного 

профессионального образования должны стать следующие показатели: 

  развитие материально-технической базы и программного обеспечения в 

рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня информатизации 

образования в колледже; 

  повышение качества образовательных услуг предоставляемых педагогами 

колледжа; 

  развитие информационной компетентности будущих специалистов для 

повышения востребованности их на рынке труда; 

 модернизация учебно-лабораторной базы, обеспечивающая 

практикоориентированную подготовку специалистов, соответствующую 

требованиям современной экономики; 
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 повышение качества образовательного процесса за счет интеграции потенциала 

нескольких организаций, заинтересованных в его организации; 

 установление партнерских отношений с организациями и предприятиями, 

заинтересованными в квалифицированных специалистах; 

 расширение спектра образовательных программ профессиональной 

подготовки, с учетом потребностей рынка труда и услуг, требований заказчика 

и потенциального работодателя; 

  обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

дополнительным общеразвивающим программам, программам 

профессиональной подготовки граждан в возрасте от 10 лет до 50+; 

 развитие материальной базы образовательного пространства колледжа: 

 оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием для лиц с 

ОВЗ, внедрение современных образовательных технологий в образовательный 

процесс; 

  создание доступной образовательной среды для обучения лиц с ОВЗ в 

колледже; 

  повышение квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, 

работающих с лицами с ОВЗ; 

  создание адаптированных образовательных программ, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Таким образом, систему дополнительного профессионального образования 

планируется вывести на качественно новый, современный уровень, соответствующий 

потребностям рынка труда в регионе. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и регионального рынка труда обновлено 

содержание профессиональных образовательных программ, расширен спектр 

дополнительного профессионального образования по рабочим профессиям и должностям 

служащих. В колледже реализуется следующие дополнительные профессиональные 

программы и программы профессионального обучения: 

 Тракторист-машинист категории «В», «С», «Д», «Е»  

 Тракторист-машинист с/х производства категории «F»  

 Машинист автогрейдера 

 Машинист бульдозера 

 Машинист экскаватора 

  Водитель погрузчика 

 Водитель автомобиля категории «В» 

  Водитель автомобиля категории «С» 

  Водитель внедорожного транспортного средства категории «А1»  

 Бухгалтер «1С: Бухгалтерия»  

 Повар  

 Кондитер  

 Горничная  

 Кладовщик «1С: Торговля и склад»  

 Основы ландшафтного дизайна  

 Садовник 

 Инспектор по кадрам со знанием программы «1С: Кадры»  

  Контрактный управляющий  

  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Правовое и 

информационное регулирование.  

 Флористика и фитодизайн  

  Груминг  

 УЗИ животных  

  Экскурсовод  
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 Безопасное обращение с пестицидами и химикатами 

 Оператор искусственного осеменения животных и птицы 

 Лаборант-микробиолог 

 Фотограф 

 Современные методы диагностики и проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения 

 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 Основы флористического мастерства: основная работа флориста, работа с 

горшечными растениями, оформление стола 

 Техническое оснащение, возможности и особенности растениеводства в 

автоматизированных системах 

Дополнительное профессиональное обучение направлено на подготовку населения 

Московской области, в том числе и обучающихся колледжа, к современным требованиям 

владения профессиональными компетенциями, быть востребованными на рынке труда, 

имея более широкий выбор в применении полученных знаний и умений. Обучающиеся по 

программам ДПО могут совершенствоваться в узких областях профессиональной 

деятельности, повышая свою квалификацию или овладевая новыми знаниями в смежных 

областях. 

 Молодые люди имеют возможность сделать более осознанный выбор своей будущей 

профессии, освоив по программе ДПО в короткий срок основы рабочей профессии 

(должности служащего) по профилю программ среднего или высшего образовательных 

учреждений, в которое они намерены поступать.  

Преимущества обучения в колледже по программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам подготовки (переподготовки) по 

профессиям рабочих и должностям служащих: 

 выбор программ профессиональной подготовки (переподготовки) в 

зависимости от запросов граждан;  

 техническое и информационное оснащение кабинетов и мастерских для 

качественного обучения; 

  наличие высококвалифицированных преподавателей, мастеров 

производственного обучения; 

 наличие различных форм обучения (очной и очно-заочной, дистанционной, 

дуальной и т.д.) 

Документы, выдаваемые по окончании обучения:  удостоверение о повышении 

квалификации, свидетельство о присвоении профессии рабочего или должности 

служащего соответствующей квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, 

сертификат.  

Каждая реализуемая в колледже дополнительная образовательная программа имеет 

полный комплект учебно-методической документации, необходимый для успешной 

реализации программы. Учебно-методическая документации формируется на основе 

актуализированных ФГОС СПО и ежегодно обновляется. Система оценки качества 

освоения профессиональных образовательных программ ДПО основана на реализуемой в 

колледже системе оценки качества по основным программам профессионального 

образования и является достаточной.  

Кадровое обеспечение реализации программ ДПО, ПК и ПРС обеспечивается 

высококвалифицированными специалистами, постоянно совершенствующими своё 

педагогическое мастерство. 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 54 преподавателей (64 %) имеют 
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квалификационную категорию. За последние три года все 13 человек освоили программы 

повышения квалификации по Методике подготовки кадров по специальностям и 

профессиям, вошедшим в ТОП-50 и с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия. 

За период с 01.04.2019 года по по 01.04.2020 года в отделении ДПО было обучено: 

 

№ Наименование программы Количество 

обучившихся 

Из них 

студентов 

Работников 

предприятий 

 С 01.04.2019 по 31.12.2019    

1.  Водители внедорожных МТС А1 26   

2.  Основы УЗИ животных (50+) 5   

3.  Трактористы 122  5 

 Программа подготовки 40   

 Переподготовки 82   

4.  Груминг 13 13  

5.  Флористика и фитодизайн 10 10  

6.  Лаборант-микробиолог (50+) 19   

7.  ПДД 12  12 

8.  Водитель погрузчика 15  15 

 Итого 222 40 32 

 С 01.01.2020 по 01.04.2020    

1.  Водители внедорожных МТС А1 11 1  

2.  Основы УЗИ животных 27 27  

3.  Трактористы 49  5 

 Программа подготовки 16   

 Переподготовки 33   

4.  Груминг 12 11  

5.  Безопасное обращение с 

пестицидами и агрохимикатами 

19  19 

6.  Ландшафтный дизайн 2  2 

7.  Современные методы 

диагностики и проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного и растительного 

происхождения (50+) 

24   

8.  Особенности ведения 

деятельности КФХ в 2020 году 

20  20 

 Итого 164 39 46 

 Егорьевское ОСП 

с 01.04.2019 по 01.04.2020 

   

 Трактористы 124  3 

 Программа подготовки 65   

 Переподготовки 59   

 Водители категории В 50 10  

 Итого 174 10 3 

 Всего за период  

с 01.04.2019 по 01.04.2020 
560 89 81 

 

В ходе самообследования готовности колледжа к деятельности по организации 

дополнительного профессионального образования Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
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Пастухова» на основании разработанной методики в 2019 году было проведено 

анкетирование работников колледжа, занимающихся реализацией дополнительных 

профессиональных программ с последующим анализом полученных результатов. Они 

приведены в соответствующей таблице и представлены в виде диаграммы.  

Анкетирование проводилось по ряду показателей, являющихся основными при 

организации в профессиональных образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования: нормативная готовность, управленческая готовность, 

ресурсная готовность. Полученные расчетные значения степени готовности Колледжа к 

реализации ДПО как по основным интегральным показателям, так и по детальным 

аспектам близки к критериальному значению или равны ему. Разница между расчетными 

значениями по подавляющему большинству аспектов самообследования не превышает 1 

(единицы). Это позволяет сделать вывод о том, что по всем направлениям работы в сфере 

ДПО колледж действует сбалансировано, комплексно и учитывает в своей работе все 

необходимые составляющие. Вместе с тем лишь два ключевых аспекта из 8 превышают 

критериальный показатель, остальные отстают от него, хотя и не существенно. Эти 

данные позволяют сделать вывод о том, что такие направления работы, как организация 

приёма (набора) слушателей и управление реализацией образовательных программ и 

кадровые ресурсы в системе ДПО развиты достаточно, а по остальным направлениям 

работа должна быть продолжена с большей интенсивностью. Особенное опасение 

вызывают показатели мониторинга и информационно-технического обеспечения процесса 

реализации программ ДПО, зафиксированные на самом низком уровне. Это позволяет 

определить первоочередные задачи развития системы ДПО и совершенствование 

реализации программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих в 

колледже, а именно проведение маркетинговых исследований оказания образовательных 

услуг в сфере ДПО, ПК и ПРС усиление работы по техническому и программному 

переоснащению компьютерного парка более современными средствами и расширение 

базы информационно-программного обеспечения деятельности ДПО. 

 

Готовность ПОО к реализации программ ДПО по результатам 

анкетирования 

 

 

Интегральный показатель Аспект 

Наименование 
Расчетное 

значение 

Критериальное 

значение 
Наименование 

Расчетное 

значение 

Критериальное 

значение 

Нормативная 

готовность 
1 1  1 1 

Управленчес

кая готовность 
3,91 4,00 

Целеполагание и 

планирование 
4,41 4,00 

Анализ 

требований 

потребителей, 

управление 

разработкой и 

продвижением 

образовательных 

программ 

3,52 4,00 
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Организация 

приёма (набора) 

слушателей и 

управление 

реализацией 

образовательных 

программ 

3,93 4,00 

Мониторинг, 

анализ и 

улучшение 

3,75 4,00 

Ресурсная 

готовность 
3,63 4,00 

Кадровые 

ресурсы 
4,27 4,00 

Организационн

ое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

3,43 4,00 

Учебно 

методическое 

обеспечение 

3,43 4,00 

   

Информа 

ционно-

техническое 

обеспечение 

3,20 4,00 
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Анализ данных за три последних года показал увеличение количество обучающихся по 

наиболее востребованным программам и спад количества обучающихся по менее 

востребованным программам ДПО. Для более успешной реализации программ ДПО в 

колледже необходимо: 

 ежегодно проводить работу по усовершенствованию программ профессионального 

обучения, 

 внедрять различные современные формы обучения; 

 оснащать мастерские современным оборудованием. 

  при невозможности приобрести дорогостоящее оборудование заключать договоры с 

предприятиями, на материальной базе которых обучающиеся по программам ДПО и ПП 

могут получить все необходимые практические навыки; 

 совместно с центром занятости населения, школами Коломенского городского округа 

разработать и внедрить программы по ознакомлению школьников старших классов с 

азами будущих профессий, предложив им практическое обучение в мастерских колледжа 

в рамках их школьных программ и не только; 

 совместно с центром занятости населения разработать и внедрить дополнительные 

программы по стандартам WorldSkills по переобучению граждан в возрасте 50+, 

ориентируя их на организацию бизнеса и получение новой наиболее востребованной 

профессии.  

Анализ полученных в результате самообследования данных позволяет сделать 

вывод о правильности стратегии развития системы ДПО, выбранной колледжем. Вместе с 

тем, некоторое отставание по большинству проанализированных показателей от 

критериального значения указывает на наличие слабых мест, что должно стать предметом 

последующей корректировки и привести к разработке мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование системы ДПО. Организация ДПО не является основной в 

деятельности колледжа, вместе с тем, современные реалии, складывающиеся на 

региональном рынке труда, заставляют ПОО изменить своё отношение к 

дополнительному профессиональному образованию. 

 Программа развития ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» на 2018-2024 

годы учитывает необходимость развития и совершенствования системы ДПО в ряде 

реализуемых проектов:  

1. Кадровый потенциал колледжа.  

2. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с требованиями работодателей.  

3. Популяризация и повышение привлекательности рабочих профессий.  

4. Модернизация условий для получения образования всеми категориями 

потребителей.  

5. Информатизация образования.  

6. Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, лабораторий и 

кабинетов колледжа.  

7. Доступная среда.  

Программа развития предусматривает модернизацию по ряду основных 

направлений, в том числе и таких как:  

 внедрение современных информационных технологий в образовательный 

процесс в целях овладения обучающимися новыми профессиональными возможностями; 

 развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров;  

формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации;  

 создание современных условий реализации образовательных программ 

различной направленности в колледже;  

формирование условий для создания опережающей подготовки кадров на базе 

колледжа, минимизирующей кадровые дефициты.  
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От успешности реализации этих направлений напрямую зависит решение 

следующих задач по совершенствованию системы ДПО и совершенствования программ 

ПК и ПРС в колледже:  

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров;  

- создание системы внешней независимой сертификации профессиональных 

квалификаций; 

 - создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного 

профессионального образования, поддержка корпоративных программ подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров;  

- создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные 

услуги непрерывного профессионального образования. 

 - формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных 

исследованиях путем создания:  

- прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации; 

 - прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

 - механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования.  

Всё это позволит в ближайшие годы выйти на новый качественный уровень 

развития системы ДПО и совершенствования программ ПК и ПРС. 

 


