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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный доклад является формой отчета колледжа о его образовательной 

деятельности, об основных результатах, потенциале и условиях функционирования 

колледжа, проблемах и перспективных направлениях развития бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» за 2019 год. Посредством публичного 

доклада, демонстрируется качество и результативность деятельности колледжа, что 

позволит позиционировать нас на рынке образовательных услуг, позволит повысить 

уровень взаимодействия с социальными партнерами. 

Доклад рассчитан на широкую аудиторию: абитуриенты, родители, студенты, 

сотрудники, партнеры и все местное сообщество. 

Целью настоящего доклада является: информирование широкой общественности об 

основных результатах деятельности за 2019 год, раскрытие приоритетных направлений 

развития колледжа и планируемых мероприятий, привлечение адресатов к обсуждению и 

оценке, к высказыванию мнений и предложений по дальнейшему развитию колледжа. 

Результатом такого обсуждения может стать совершенствование работы колледжа, 

повышение качества образования, доступности и эффективности среднего 

профессионального образования.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1 Общие сведения о колледже 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» - это 

многопрофильное, многоуровневое современное образовательное учреждение системы 

профессионального образования соответствующее перспективным потребностям 

экономики ХМАО-Югры, Кондинского района 

 

Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года принята решением Думы 

Кондинского района от 05.09.2017 № (по данным официального сайта органов местного 

самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 

http://www.admkonda.ru/ser-kondinkogo-rayona.html 

Согласно Стратегии экономического и социального развития Кондинского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года в реальном секторе этого 

муниципального образования планируется развитие:  

лесопромышленного кластера (в частности лесозаготовка);  

агропромышленного кластера (растениеводство, рыболовство, животноводство); 

инфраструктуры (развитие автомобильного транспорта, в части развития 

автомобильных дорог «г. Тюмень – г. Верхняя Тавда – г. Урай – г. Нягань»). 

Кондинский район расположен в юго-западной части Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, на западе ЗападноСибирской равнины, в пределах Кондинской 

низменности. Протяженность с севера на юг 300 км, с запада на восток - 340 км. Район 

занимает площадь 54,64 тыс. км2, что составляет 1/10 площади территории Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры. 

Сегодня Междуреченский - это современный поселок городского типа, 

административный центр Кондинского района. Он занимает площадь в 1300 га, население 

его составляет около 12 тысяч человек. 

Колледж – единственное профессиональное учреждение в Кондинском районе и 

Ханты-Мансийском автономном округе, оказывающее подготовку специалистов 

сельскохозяйственного направления, способствующее развитию сельскохозяйственного 

сектора экономики. Этому способствует и природно-климатические условия 

муниципального образования Кондинский район, в котором сосредоточено 60% посевных 

площадей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры под кормовые культуры, 31,2% 

жителей района проживает в сельских поселениях (по округу – в среднем 9%). Колледж 

имеет в бессрочном пользовании 1007750 кв.м. пахотных земель. 

 

http://www.admkonda.ru/ser-kondinkogo-rayona.html
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Основными перспективными сферами деятельности для развития бизнеса в районе 

считаются: глубокая переработка древесины (47,1%), сельское хозяйство (35,3%), 

рыболовство (35,3%), туризм и гостиничный бизнес (35,3%), лесозаготовки (29,4%). 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

законодательными актами Президента РФ и Правительства РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры и иными правовыми актами Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и уставом колледжа. 

Колледж имеет лицензию на правоведение образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию: 

1.  Лицензия № 2865 от 02 марта 2017 года на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.  Свидетельство о государственной аккредитации № 1248 от 06 октября 2017 

года. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 628200, Ханты - Мансийский 

автономный округ - Югра, Кондинский район, поселок городского типа 

Междуреченский, улица Центральная дом 54. 

Тел./факс: 8(34677) 32343. 

В колледже действует Программа развития колледжа на 2019-2024 гг. Система 

опережающей подготовки специалистов СПО в условиях образовательно-отраслевого 

агропромышленного кластера, утвержденная конференцией работников и обучающихся 

Протокол от 28.02.2019  № 1. 

Деятельность колледжа строится в соответствии с Программой развития, целью 

которой является - Разработка и апробация инновационной модели колледжа как центра 

непрерывного образования молодежи по опережающей подготовке рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей экономики в условиях 

гармоничной образовательной среды. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Создание во взаимодействии с субъектами социального партнерства 

уникальную единую развивающую мотивационно-образовательную среду в соответствии с 

возрастными особенностями и индивидуальными образовательными потребностями 

потребителей образовательных услуг; 

2. Создание условий для получения профессионального и дополнительного 

образования, профориентационых услуг для лиц с ОВЗ; 

3. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 
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4. Формирование кадрового потенциала образовательной организации для 

проведения обучения и оценке соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

5. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

программ, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

6. Создание единой информационной образовательной среды, обеспечивавшей 

процесс непрерывного профессионального образования и повышение качества 

образовательных услуг  

7. Определение механизма управления, зону риска и контрольные показатели 

эффективности событийной ротации системообразующих событий колледжа как центра 

непрерывного образования молодежи по опережающей подготовке рабочих кадров в 

условиях монотерритории. 

8. Формирование портфеля профессиональных образовательных программ 

колледжа, с учетом потребности рынка, спроса на образовательные услуги, учета 

индивидуальных особенностей обучающихся и удовлетворение потребности предприятий и 

организаций Кондинского района в подготовке квалифицированных кадров. 

9. Повышение социально-экономической эффективности подготовки 

специалистов для региональной экономики через целенаправленное комплексное 

привлечение, аккумуляцию и оптимизацию использования имеющихся ресурсов колледжа, 

предприятий и организаций. 

Основные стратегическое вехи развития колледжа: 

1. Разработка инновационной модели колледжа как центра непрерывного 

образования молодежи по опережающей подготовке рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей экономики. 

2. Апробация модели образовательно-агропромышленного кластера в условиях 

монотерритории Кондинского района. 

Программой развития на 2019-2024гг. предусмотрены следующие проекты: 

- Образовательная среда для лиц с ОВЗ; 

- Модернизация материально-технической базы, в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в регионе; 

- Внедрение краткосрочных программ ДПО для лиц 50+ в Кондинском районе; 

- Создание Центра профессиональной мобильности и предпринимательства; 

- Создание лаборатории креативных технологий на базе БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» до 01.07.2020 года; 

- Отраслевой обучающий центр повышения производительности труда в сфере 

услуг; 

- Разработать и внедрить механизм карьерного роста выпускников БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

Таким образом в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» имеются все 

условия для обеспечения высокого качества профессионального образования. 

Структура управления и контактная информация ответственных лиц. 

Учредителем колледжа является Ханты - Мансийский автономный округ - Югра. 

Функции и полномочия Учредителя колледжа в соответствии с федеральными законами, 

законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми 

актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляют 

Департамент образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры. 

Полное наименование колледжа: Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский 
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агропромышленный колледж». 

Сокращенное наименование: БУ «Междуреченский агропромышленный колледж». 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Федеральным 

законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также Уставом Колледжа на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

При этом принцип единоначалия реализуется посредством персональной 

ответственности директора колледжа Луниной Н.Н. за деятельность колледжа, в том числе 

за качество подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной 

дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других материальных 

ценностей, обязательности приказов директора для его работников и студентов. 

Принцип коллегиальности реализуется посредством участия в Конференции 

работников и обучающихся колледжа, Управляющем и Педагогическом совете. 

Таблица 1 - Компетенции коллегиальных органов управления колледжем 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коллегиальный  

орган 

Локальный 

 акт 

Функции  

Конференции 

работников и 

обучающихся 

колледжа 

Положение 

 о 

Конференции  

Приказ от 

27.06.2014г  

№216/1  

- Утверждение программ развития учреждения; 

- Утверждение положений о конференции, о 

педагогическом совете; 

- Утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- Избрание комиссии по трудовым спорам; 

- Утверждение проекта коллективного договора; 

- Контроль деятельности иных органов управления 

учреждения, в том числе заслушивание их отчетов. 

Управляющий 

совет  

Положение об 

управляющем 

совете 

Приказ от 

11.09.2019г. 

№344-1 

- Управляющий совет вправе принимать решения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

региональными, уставом образовательной организации, 

иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. Деятельность 

Управляющего совета направлена на решение следующих 

задач: 

а) определение основных направлений развития 

образовательной организации; 

б) содействие созданию в образовательной организации 

оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

в) финансово-экономическое содействие работе 

образовательной организации за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных 

средств, доходов от собственной приносящей доход 

деятельности и привлечения средств из внебюджетных 

источников; 

г) обеспечение прозрачности привлекаемых и 

расходуемых финансовых и материальных средств; 

д) контроль за качеством и безопасностью условий 

обучения и воспитания в образовательной организации. 

- Управляющий совет образовательной организации: 

а) согласовывает программу развития 

образовательной организации. 

б) обеспечивает контроль: 

 процедуры итоговой аттестации обучающихся; 

 в процедурах проведения контрольных и текстовых 

работ для обучающихся, общественной экспертизы 

(экспертиза соблюдения прав участников 
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образовательного процесса, экспертиза качества 

условий организации образовательного процесса); 

 в деятельности аттестационных, конфликтных и 

иных комиссий. 

- Управляющий совет согласовывает по 

представлению руководителя образовательной 

организации: 

 годовой календарный учебный план; 

 план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации; 

 правила внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

 порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 введение новых методик образовательного процесса 

и образовательных технологий; 

 контрольные цифры приема граждан на обучение по 

профессиям и специальностям за счет бюджетных 

ассигнований регионального бюджета ХМАО. 

- Управляющий совет образовательной организации: 

а) содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития образовательной 

организации; 

б) рассматривает жалобы и заявления обучающихся, 

родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных 

работников образовательной организации; 

в) осуществляет контроль за качеством и безопасностью 

условий обучения, воспитания и труда в образовательной 

организации, принимает меры к их улучшению; 

г) вносит предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений образовательной 

организации (в пределах выделяемых средств); 

  создания в образовательной организации 

необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся и 

воспитанников; 

 организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; 

 развития воспитательной работы в образовательной 

организации. 

- Управляющий совет ежегодно не позднее 1 декабря 

представляет отчет о работе Управляющего совета. 

-Управляющий совет рассматривает иные вопросы, 

отнесенные к компетенции управляющего совета 

законодательством Российской Федерации, 

региональными, уставом образовательной организации, 

иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

-По вопросам, для которых уставом образовательной 

организации Управляющему совету не отведены 
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полномочия на принятие решений, решения управляющего 

совета носят рекомендательный характер. 

Педагогический 

 совет 

Положение о 

Педагогическо

м совете  

Приказ от 

27.06.2014г  

№216/1 

-Утверждение повестки дня и даты проведения педсовета. 

-Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся. 

-Установление: 

 формы, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

 порядка зачета учреждением результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

 режима занятий обучающихся; 

 порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта учреждения; 

 порядка посещения обучающимися мероприятий, 

проводящихся в учреждении, которые не 

предусмотрены учебным планом. 

-Утверждение правил приема обучающихся. 

-Утверждение образовательных программ учреждения. 

-Утверждение порядка пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги. 

-Утверждение порядка участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

-Утверждение порядка освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в учреждении. 

-Утверждение перечня факультативных (необязательных 

для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

-Установление порядка осуществления индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

-Утверждение программ методической работы. 

-Координация и контроль образовательной, методической 

и творческой деятельности учреждения. 

-Установление размеров государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной 
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стипендии студентам, размера и порядка выплаты 

материальной поддержки нуждающимся студентам, 

порядка поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной и творческой 

деятельности. 

-Установление размера платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии для 

обучающихся, в том числе порядка и случаев ее снижения 

и невзимания, а также порядка предоставления 

обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме 

обучения жилого помещения в общежитии 

-Установление порядка создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их 

исполнения. 

-Утверждение порядка оформления документов об 

образовании и квалификации на иностранном языке, 

образцов документов об образовании и квалификации, 

выдаваемых лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

образца справки об обучении или о периоде обучения, 

образца и порядка выдачи документов об обучении по 

образовательным программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации. 

-Утверждение порядка доступа педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической или 

исследовательской деятельности в учреждении и порядка 

пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами 

учреждения. 

-Формирование аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям. 

-Определение системы оплаты труда работников 

учреждения. 

-Установление порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися. 

-Установление порядка оказания платных 

образовательных услуг, в том числе стоимости обучения, а 

также ее снижения. 

-Принятие решений о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся. 

-Определение информации, подлежащей опубликованию 

учреждением. 

-Внесение вопросов в повестку дня заседания 

педагогического совета и организация выполнения 

решений педагогического совета. 

-Контроль деятельности директора, в том числе 

заслушивание его отчетов. Рассмотрение отчетов 

заместителей директора и руководителей структурных 

подразделений учреждения. 
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Первичная 

профсоюзная 

организация 

 

-реализация уставных задач Профсоюза по 

представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 

-общественный контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда; 

-организация приёма в профсоюз и учёт членов 

профсоюза, осуществление организационных мероприятий 

по повышению мотивации профсоюзного членства; 

-улучшение материального положения, укрепление 

здоровья и повышение жизненного уровня членов 

профсоюза; 

-информационное обеспечение членов профсоюза, 

разъяснение мер, принимаемых профсоюзом по 

реализации уставных целей и задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Структура управления и контактная информация ответственных лиц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Структура и органы управления образовательной организацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование структурного 

подразделения/должность 
Ф.И.О. сотрудника Телефон 

Администрация 

1 Директор Лунина Н.Н. г. 8(34677)34-7-05 E-mail: 

lunina nata@mail.ru 

2 Заместитель директора Щелканова ТВ. т.8(34677)34-3-10 

E-mail: Shilonosova73@mail.ru 

3 
Заместитель директора Каргаполова Л.В. 

т.8(34677)33-1-72 E-mail: 

mpu@list.ru 

4 Заместитель директора Сафин С.О. 
т.8(34677)32-6-83 E-mail: 

mpu@list.ru 

5 Главный бухгалтер Угюмова И.Н. 
т.8(34677)32-9-21 E-mail: 

mpu@list.ru 

Отделы 

1 

Отделение теоретического 

обучения 

Начальник  

Методист  

Методист  

Лаборант  

Преподаватели 

 

 

 

Коротаева Ю.В. 

Новикова В.В. 

Плетнева Т.Г. 

 

 

8(34677)34310 

33015 

2 

Отделение практического 

обучения 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Заведующий мастерской 

 

Григораш С.В. 

 

Адамович М.Л.  

8(34677)34672 

3 

Отдел МОМ 

Старший методист  

Методист  

Методист  

 

Еськова И.П. 

Панфилова О.Л. 

Лобова О.А. 

8(34677)34672 

4 Шеф-повар Абросимова НС. 8(34677)32683 
5 Зав. общежитием Дремина А.В. 8(34677)34672 
 

 

 

 

 

mailto:lunina_nata@mail.ru
mailto:Shilonosova73@mail.ru
mailto:mpu@list.ru
mailto:mpu@list.ru
mailto:mpu@list.ru
mailto:mpu@list.ru
mailto:mpu@list.ru
mailto:mpu@list.ru
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Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 628285, Ханты - 

Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, поселок городского типа 

Междуреченский, улица Центральная дом 54. 

Информация о колледже размещена на сайте http://www.magrokol.ru/.  

Система управления колледжем представлена организационной структурой 

(приложение 1), согласованной с учредителем, включающей в себя: органы 

государственно-общественного управления и самоуправления: конференцию (общее 

собрание), управляющий совет, педагогический совет, руководителя 1-ого уровня, 

руководителей 2-ого и третьего уровней. В организационной структуре произошли 

изменения: изменилось количество руководителей 2-ого и 3-его уровня, наименование 

функциональных отделов. Организационная структура составлена в соответствии с 

процессным подходом в управлении, требованиями системы менеджмента качества. 

Наличие организационной структуры управления способствует эффективному 

функционированию колледжа, позволяет адекватно оценить степень соответствия 

достигаемых результатов установленным целям колледжа, а также степень соответствия 

процесса функционирования системы объективным требованиям к его содержанию, 

организации и результатам. 

Обязательным документом является Коллективный договор, регламентирующие 

прием и увольнение сотрудников, рабочее время, организацию труда, получение 

материальных благ и социальных гарантий и т.д. Это внутренний нормативный документ, 

который, с одной стороны, строго соответствует Трудовому кодексу РФ, а с другой - 

учитывает специфику колледжа (его кадровую политику, структуру персонала, технологию 

и организацию деятельности и др.). 

Таким образом, организация управления колледжем соответствует собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему 

законодательству и Уставу колледжа.

http://magrokol.ru/
http://www.magrokol.ru/
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1.3 Характеристика контингента обучающихся. 
Формы обучения, специальности, профессии 

По данным на 31 декабря 2019г. в БУ «Междуреченский агропромышленный 

колледж» обучается 463 человека. 

Таблица 3 - Структура подготовки по основным образовательным программам в 

2019 году 

№ п/п Наименование специальности 
Срок 

обучения 

Уровень 

базового 

образования 

Год 

поступлени

я 

Год 

выпуска 
№ группы 

1.  
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2018 2022 ТО18-4 

2.  
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2019 2023 ТО19-5 

3.  
44.02.01 Дошкольное 

образование 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2016 2020 ДО16-3 

4.  
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

4 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2018 2022 ТП18-3 

5.  
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2016 2020 ТП16-2 

6.  
46.02.01 Документационное 

обеспечение и архивоведение 

2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2018 2021 Д18-3 

7.  

46.02.01 Документационное 

обеспечение и архивоведение 

(адаптированная) 

2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2017 2020 ДА17-1 

8.  
35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2016 2020 Т16-4 

9.  
35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2017 2021 Т17-5 

10.  
09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2017 2021 СС17-1 

11.  
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2017 2020 Э17-3 

12.  
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2019 2022 Э19-4 

13.  
43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2019 2023 ПКД19-1 

14.  
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2019 2023 ЭСХ19-1 

15.  
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2018 2022 ПК18-1 

16.  43.01.09 Повар, кондитер 
3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2017 2021 1753 

17.  23.01.03 Автомеханик 
2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2017 2020 1752 

18.  

35.01.13 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2018 2021 1855 

19.  46.01.01. Секретарь 
2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2016 2019 1957 

20.  
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2018 2021 1854 
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21.  

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 
2019 2023 1956 

Таблица 4 - Структура подготовки по программам профессиональной подготовки в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование 
специальности 

Срок 
обучения 

Уровень 
базового 

образования 

Год 
поступлени

я 

Год 
выпуск

а 

№ 
группы 

1. 
18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 
1 год 10 
месяцев 

Без 
предъявления 

требований к уровню 
образования 

2019 2021 ПП19-6 

2. Повар 
1 год 10 
месяцев 

Без 
предъявления 

требований к уровню 
образования 

2018 2020 ПП18-5 

 

 

 

Прием абитуриентов на обучение проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», Уставом и Правилами приема в колледж. 

Для проведения приема на обучение в колледж создается приемная комиссия. 

Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом директора не 

позднее, чем за два месяца до начала приема документов от абитуриентов. Председателем 

приемной комиссии является директор колледжа, ответственный секретарь приемной 

комиссии назначается приказом директора из числа работников колледжа. Порядок приема 

обучающихся разрабатывается и принимается колледжем самостоятельно на основании 

вышеуказанных нормативных актов, Советом колледжа и утверждается приказом 

директора. 

Правила приема в колледж ежегодно обновляются и публикуются на сайте. 

Контрольные цифры приема согласуются с Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры. План приема ежегодно выполняется. Конкурс на 

образовательные программы СПО повышается. 

Анализ показывает, что по итогам исполнения программных мероприятий в 

2019году достигнуты планируемые показатели. КЦП было утверждено на 160 человек, 

приняли 160, т.е. выполнено на 100%. 

Таблица 5 - Динамика приема абитуриентов  
 

ООП 2017 2018 2019 

Подано 

заявлени

й 

Принято на 

бюджет 

субъекта РФ 

Подано 

заявлени

й 

Принято на 

бюджет 

субъекта РФ 

Подано 

заявлений 

Принято на 

бюджет 

субъекта РФ 

ППССЗ 136 123 100 100 139 100 

ППКРС 54 48 50 50 61 50 

ПП 10 10 10 10 10 10 

Анализ аттестатов об основном общем образовании первокурсников показывает, что 

на хорошо и отлично учились всего 8% абитуриентов. Как правило, абитуриенты 
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поступают на обучение с несформированными навыками учебной деятельности, с низким 

познавательным интересом и заинтересованностью в обучении. В результате этого 

обучающиеся 1 курса допускают пропуски занятий без уважительных причин, что 

сказывается на итогах успеваемости. Это требует от педагогического коллектива 

проведение определенных корректирующих мероприятий в рамках реализации программы 

социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Таблица 6 - Мониторинг среднего балла аттестата при поступлении 
ООП 2017 2018 2019 

ППССЗ 3,58 3,73 3,68 

ППКРС 3,39 3,43 3,7 

 

Таблица 7 - Средний балл абитуриентов в разрезе по специальностям/профессиям в 2019 

году 
Код наименование 

профессии/специальности 
Количество 

поданных 

заявлений 

Количество 

зачисленных 
Проходной 

балл max  
Проходной 

балл min  

46.01.01 Секретарь 25 25 4,778 3,105 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

38 25 3,75 3,222 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

37 25 4,684 3,333 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
27 25 3,895 3,188 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

39 25 3,867 3,059 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

37 25 4,235 3,167 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
10 10 4,333 3,091 

 

Для выполнения цифр приема были  проведены  плановые профориентационные 

мероприятия, направленные на создание в колледже благоприятных условий для 

свободного и осознанного выбора обучающимися будущей профессиональной 

деятельности, личностной траектории образования, направления и профиля 

профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными 

интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда. 

Проведена большая рекламная компания: размещение агитационных и 

информационных баннеров на территории пгт. Междуреченский, информирование через 

СМИ, реклама рабочих профессий на сайте колледжа. Информация о колледже 

размещается в районной газете «Кондинский вестник». 

На сайте в интерактивном режиме отражается повседневная жизнь колледжа, где 

размещается информация для студентов и преподавателей (расписание, ресурсы 

библиотеки и т.д.), для абитуриентов (общая информация по направлениям подготовки, 

внутриколледжные, окружные и международные мероприятия, в которых колледж 

принимает участие и т.д.). 
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1.4 Система оценки качества образования 

В БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» внедрена система 

менеджмента качества через реализацию целевых проектов, создание системы 

государственного общественного управления, формируется маркетинговая политика, 

расширяется спектр образовательных услуг, повышается имидж, позиционирование его на 

рынке образовательных услуг на региональном и федеральном уровне.  

Система менеджмента качества (СМК) внедрена в БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» (далее - колледж) с марта 2012 года. Состоялся 

ресертификационный аудит СМК сертификационным органом ООО «Тест-С- Петербург», 

он проходил непосредственно на базе колледжа, проверку прошли все структурные 

подразделения на рабочих местах. По результатам ресертификационного аудита комиссией 

было принято решение о выдаче сертификата соответствия СМК колледжа требованиям 

новой версии стандарта ГОСТ ISO9001-2015 (ISO9001:2015) применительно к следующей 

деятельности: разработка и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным 

образовательным программам, сроком на 3 года. 

Цели в области качества составляются на основании программы развития, планов 

учреждения и соответствуют с политикой в области качества. Мероприятия проведены в 

полном объеме, в запланированные сроки.  

Анализируя результативность функционирования процессов, следует отметить, что 

за период внедрения СМК организована четкая систематизация процессов с разработкой, 

как самих показателей, так и формы планирования отчетности по их обеспечению. Все 

процессы функционируют. 

В ходе аудита комиссией были отмечены сильные стороны колледжа: 

1. Разработка и реализация Программы развития колледжа на 2019 – 2024гг. 

«Система опережающей подготовки специалистов СПО в условиях образовательно-

отраслевого агропромышленного кластера». 

2. Оснащение в рамках концепции по брендированию мастерских по 

приоритетным группам профессий. 

3. Увеличение доли обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 7,5%, по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена на 17% по отношению к предыдущему учебному 

году. 

4. Реализация проекта «Наш колледж – территория бережливого 

производства!». 

5. Лицензирование трех образовательных программ из ТОП-50. 

6. Закуплено оборудование для обеспечения соответствия материально-

технической базы современным требованиям в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы». 

7. Участие студентов и преподавателей в Международных конкурсах, XI 

Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука и образование Тюменской области: связь 

времен» и др. 

8. Деятельность в области планирования и проведения внутренних аудитов и 

внутриколледжного контроля с выявлением сильных и слабых сторон в проверяемых 

подразделениях, разработкой мероприятий и рекомендаций по улучшению. 

9. Деятельность в области охраны труда и пожарной безопасности, 

идентификация, оценка и управление производственными рисками. 

Общая оценка системы менеджмента качества бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж»: 
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 Организация продемонстрировала результативное функционирование системы 

менеджмента качества. 

 Организация подтвердила постоянство соответствия и результативности СМК.  

 Цели в области качества организации измеримы и согласуемы с политикой в 

области качества.  

 Организация продемонстрировала, что разработаны и отслеживаются планы и 

ключевые показатели функционирования СМК. 

 Программа внутренних аудитов разработана и выполняется. 

 Система мониторинга и контроля обеспечивает соответствие результатов 

оказания услуг требованиям законодательных и нормативных правовых требований и 

требований потребителей.  
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Материально-техническая база 

Учебный процесс в колледже организован в полном соответствии с утвержденными 

директором колледжа для каждой профессии и специальности рабочими учебными 

планами и с графиком учебного процесса. 

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, расписание 

дополнительных занятий, консультаций и экзаменационных сессий. 

Расписание учебных занятий составляется с использованием программы Экспресс- 

расписание, которая позволяет учитывать особенности учебных планов и организацию 

учебного процесса, а также требования СанПиНа. 

Основное расписание учебных занятий разрабатывается на каждый семестр согласно 

выпискам из рабочих учебных планов на каждую учебную группу. 

Учебные занятия в колледже организованы в две смены с 8.00, перерыв между парами 

10 минут, на обед - 20 минут. 

Планирование учебной работы преподавателями осуществляется на основании 

годовой учебной нагрузки (тарификации), утвержденной приказом директора, 

приложением к которому являются копии графиков учебного процесса, соответствующие 

выписки из рабочих учебных планов, справка о планируемом контингенте студентов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторных и внеаудиторных работ. 

Недельная нагрузка аудиторными учебными занятиями студентов не превышает 36 

часов, продолжительность учебного дня не превышает 6 астрономических часов. 

Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, практических, лабораторных 

занятий, самостоятельной работы, производственного обучения, производственной 

(профессиональной) практики и консультаций (индивидуальных или групповых) с учетом 

специфики преподаваемой дисциплины и современных требований к уровню среднего 

профессионального образования. 

Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также 

средств активизации познавательной деятельности студентов: деловая игра, круглый стол, 

тренинг, кейс-метод, проектные формы обучения. 

С целью реализации данных технологий образовательный процесс проектируется в 

системе модульной организации содержания образования, как единое информационное 

пространство; учебные и производственные практики организованы на базе 

производственных площадок колледжа: учебно-производственного центра и учебных 

полях. 

Лабораторные и практические занятия проводиться в специально оборудованных 

кабинетах и лабораториях, что позволяет решать задачи, предусмотренные учебными 

планами и программами. База для организации и проведения практических занятий 

включает: 
Число учебных мест в лабораториях 126 
Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных 
помещениях (мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и 
т.п.) – всего 

204 
в том числе предоставлено организациями, с которыми заключены 
договоры на подготовку кадров 

61 
Количество автоматизированных тренажерно-обучающих 
комплексов (систем) 

4 
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Таблица 8 - Лаборатории 
№ п/п Наименование ППКРС / ПССЗ Лаборатории по ФГОС 

1 «Механизация сельского 
хозяйства» 

Метрологии, стандартизации и подтверждения 
качества 
Технических измерений 
Гидравлики и теплотехники 
Топлива и смазочных материалов 
Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин, автомобилей 

Эксплуатации машинно - тракторного парка 
Технического обслуживания и ремонта машин 
Технологии производства продукции растениеводства 
Технологии производства продукции животноводства 

2 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

Учебная бухгалтерия 
3 Дошкольное образование Информатики и информационно - коммуникационных 

технологий 

Медико-социальных основ здоровья 
4 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

Электротехники и электроники 
Электрооборудования автомобилей 
Метрологии, стандартизации и подтверждения 
качества 
Двигателей внутреннего сгорания 
Технического обслуживания автомобилей 
Ремонта автомобилей 
Материаловедения 
Автомобильных эксплуатационных материалов 

5 Продавец контролер кассир торгово-технологического оборудования; 
учебный магазин. 

6 Хозяйка(ин)усадьбы Технологии производства продукции растениеводства 
Технологии производства продукции животноводства 
Технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
Механизации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства 
Кулинарии 
Информационных технологий в производственной 
деятельности 
Бухгалтерского учета, налогов и аудита 
Микробиологии, санитарии и гигиены 

7 Тракторист-машинист с/х 
производства 

Электротехники и электроники 
Технических измерений 
Тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин 
Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин, автомобилей 
Технологии производства продукции растениеводства 
Технологии производства продукции животноводства 

8 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно - тракторного парка 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных 
машин; оборудования животноводческих комплексов 
и механизированных ферм; 
автомобилей; диагностики; 
технических испытаний и качества работ по ремонту и 
обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

9 Повар, кондитер Микробиологии, санитарии и гигиены. 
Товароведение продовольственных товаров. 
Учебный кулинарный цех. 
Учебный кондитерский цех. 
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10 Системное и сетевое 
администрирование 

Технологии разработки баз данных; системного и 
прикладного программирования; информационно - 
коммуникационных систем; управления проектной 
деятельностью 

 

Таблица 9 - Мастерские 
№ п/п Наименование ППКРС / ПССЗ Мастерские по ФГОС 

1 
«Механизация сельского хозяйства» Слесарные мастерские. 

Пункт технического обслуживания. 

2 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Слесарные 
Токарно - механические 
Кузнечно - сварочные 
Демонтажномантажная 

3 Тракторист-машинист с/х производства Слесарная мастерская; 
Пункт технического обслуживания. 

4 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно - тракторного парка 

Слесарная; 
Пункт технического обслуживания. 

5 Мастер общестроительных работ Каменных и печных работ 

 

 

 

Выполнение санитарно-гигиенических норм. Охрану здоровья сегодня называют 

приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые люди 

в состоянии должным образом усваивают полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

Руководствуясь статьей 41. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в БУ ПО «Междуреченский агропромышленный колледж» определены 

основные приоритеты в вопросах охраны здоровья обучающихся, которые включают в 

себя: 

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Для этих целей между колледжем и БУ  ХМАО-Югры «Кондинская районная 

больница» заключено соглашение о предоставлении квалифицированной медицинской 

помощи сотрудниками данного лечебного учреждения. Медицинская деятельность в 

колледже лицензирована № ЛО-86-01-002268 от 05.10.2015 г., серия Б 0026476 по 

деятельности «лечебное дело» и № ЛО-86-01-002545 от 29 июля 2016 года «предрейсовые 

осмотры», для этого оснащены необходимым оборудованием медицинский, процедурный, 

стоматологический кабинеты. 

2) Проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий: 

-  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий,  профилактических мероприятий и бесед с обучающимися о вреде курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил  и 

нормативов; 

-  расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти; 

-  пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

Таблица 10 - Полигоны 
№ п/п Наименование ППКРС/ПССЗ Мастерские по ФГОС 

1 
Программирование в компьютерных сетях Вычислительной техники 

Учебных баз практики 
2 Мастер общестроительных работ Для монтажных и стропальных работ 

Участок для бетонных работ 
Заготовительный участок 
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-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

-  обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже. 

3) Обеспечивается комплексная безопасность зданий и сооружений колледжа.    

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации: 

а) охрана  объектов организации осуществляется частной охранной организацией в 

составе 7 сотрудников на основании заключенного контракта. Ежедневная охрана 

осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.   

б) объекты организации оборудованы системой пожарной сигнализации, системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения. 

в) организована прямая связь с органами МВД (ФСБ) с использованием телефона 

АТС и тревожной кнопки (с выходом на единую диспетчерскую службу; 

г) территория организации оборудована ограждением, шлагбаумом на въезде, что 

обеспечивает отсутствие несанкционированного доступа на территорию и в здания; 

з) на территории и в здании колледжа организован пропускной режим, ведется учет 

информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, 

разработаны соответствующие инструкции для персонала: журналы учета инструктажа по 

технике безопасности, по пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности организации. Территория и здания колледжа 

оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушители в количестве 86 шт.), 

имеется  автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре УЭПС-

2,  система дымоудаления, системы противопожарного водоснабжения, проведена 

обработка деревянных конструкции согласно Свода Правил 2.13130.2009 (п. 4,3),  

проведено испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций кровли. 

Пути эвакуации,  обеспечивающие защиту людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара, содержатся  в соответствии с правилами противопожарной 

безопасности, состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает эвакуацию 

обучающихся и персонала в безопасные зоны, поэтажные планы эвакуации разработаны.  

Имеется аварийное освещение зданий организации.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации колледж владеет и 

пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления государственным 

имуществом Департамента управления государственным имуществом Ханты-Мансийского 

округа - Югры. Объекты колледжа расположены по адресу: улица Центральная 54, пгт. 

Междуреченский Кондинского  района, Ханты-Мансийского округа-Югры, Тюменской 

области. 

1)  Общая территория колледжа  составляет 74990 м
2
, на ней расположены следующие 

объекты: 

-    Здание учебно-производственного корпуса  на 264 учащихся и общежитие на 100 мест 

площадью –12871м
2
:  

-     Гараж площадью - 1268 м2
-
 на 10 автомобилей находится в комплексе с 

ремонтно-диагностическим цехом на 3 автомобиля, участком по ремонту двигателей, 

шиномонтажным участком, аккумуляторной, автомойкой и учебно-производственными 

помещениями (лаборатория сварщиков). 

- Стоянка автомобильная (2230,7 м2). 

 - Пешеходные дорожки из брусчатки (2303,3 м2). 

- Спортивное ядро (площадь 12122, 4м
2
) 

- Футбольное поле (400м
2
). 

- Площадка игровая баскетбольная (364м
2
). 

- Площадка игровая волейбольная (364м
2
). 

- Полоса препятствий, гимнастический городок. 
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- Учебная   площадка по получению первичных навыков вождения автомобиля - 

6124,4 м
2
 и трактора - 4100 м

2
. 

Также у колледжа имеются земли сельскохозяйственного назначения площадью 

100,0 га для выращивания в летний период овощной продукции. 

 Учебно – производственная база с овощехранилищем 912 м
2
, и гаражом 442,8 м

2
. 

- На базе колледжа имеется спортивный зал, тренажерный зал , спортивный стадион, 

оборудованные спортивным инвентарем и снаряжением, имеются удобные раздевалки, 

душевые комнаты. Для развития выносливости обустроена полоса препятствий. Также 

проводятся спортивные мероприятия, соревнования по различным видам спорта, действуют 

спортивные секции. Физкультурно-оздоровительная работа ведется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, согласно календарного  плана массовых мероприятий 

колледжа. Занятия проводятся  с учетом физического состояния студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской и подготовительной группам. 

-  Актовый зал на 180 мест с артистическими и бутафорскими помещениями. 

-  Кабинет врача, процедурный кабинет, кабинеты стоматологический и ЛФК, где 

студентам и учащимся колледжа оказывает квалифицированную медицинскую помощь 

медицинский работник. 

-  Столовая на 84 посадочных места. 

-  Библиотечно-информационный центр, оборудованный компьютерами с выходом в 

интернет. Книжный фонд библиотеки постоянно пополняется. Студенты и учащиеся 

колледжа обеспечены учебной литературой, необходимой для реализации основных 

профессиональных программ 

- 2-х этажное общежитие на 100 мест. В общежитие жилые комнаты сгруппированы 

по 2 комнаты по квартирной системе и рассчитаны на 5 человек. В каждой секции имеются 

кухня, туалет, душевая, прачечная, все оборудовано мебелью и бытовой техникой. На 

каждом этаже есть комнаты отдыха, комнаты для занятий по интересам, компьютерный 

класс, подключенный к интернету. 

-  Аудитории общественных дисциплин, лаборатории химии, биологии, физики, 

аудитория иностранных языков, оборудованы лингофонным оборудованием, имеются 5 

компьютерных класса (1 мобильный). 

Теоретические и практические занятия проводиться в специально оборудованных 

кабинетах и мастерских, что позволяет решать задачи, предусмотренные учебными 

планами и программами.    

Здания и объекты колледжа оборудованы  техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пандус, 

поручни, тактильная плитка,  кнопка вызова персонала, механизм открывания дверей и др). 

Так же приобретен специализированный микроавтобус на 11 пассажирских мест, 

оборудованный для перевозки одного инвалида-колясочника; 

Имеется утвержденный Паспорт доступности объекта  № 2 (актуализирован и 

утвержден  15.04.2016 г.). Акт по установлению достоверного уровня доступности объекта 

образования от 6.03.2019г. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» ежегодно 

проводятся мероприятия по улучшению условий предоставления образовательных услуг и 

доступности зданий колледжа для лиц с ОВЗ. 
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Оснащенность кабинетами и мастерскими: 

Таблица 11 - кабинеты 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 

№
 к

аб
и

н
ет

а 

Оснащенность 

в % 

мебелью и 

оборудованием 

учебно-

наглядными 

пособиями 

Наличие 

инструкций по т/б 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебный кабинет  

«Русского языка и 

литературы» 

240 100 

 

имеется доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

2 Учебный кабинет   

«Математических 

дисциплин»  

206 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

3 Учебный кабинет   

«Обществоведческие 

дисциплины»  

247 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

4 Учебный кабинет  

«Иностранный язык»  

239 100 

 

имеется    огнетушитель ОУ-3 

5 Учебный кабинет 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда»  

242 100 имеется   

  огнетушитель ОУ-3 

6 Спортивный зал  

 

149 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

7 Лаборатория 

«Технология 

разработки баз 

данных» 

207 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

8 Учебный кабинет 

«Химии и 

материаловедения»  

203 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

9 Учебный кабинет   

«Микробиологии и 

санитарии»  

202 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

10 Учебный кабинет  

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

245 100 

 

имеется    огнетушитель ОУ-3 

11 Лаборатория  

«Электротехники и 

электроники » 

«Лаборатория 

диагностики 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля» 

209 100 

 

имеется    огнетушитель ОУ-3 

12 Учебный кабинет  

«Инженерной 

графики» 

«Теоретических 

основ сварки и резки 

металлов» 

135 100 

 

имеется    огнетушитель ОУ-3 

13 Учебный кабинет   117 100 имеется  доступ коридор ПШ, 
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«Устройства 

автомобилей»  

«Слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы» 

 огнетушитель ОУ-5 

14 Лаборатория  

«Диагностики 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля» 

«Ремонта 

двигателей» 

«Ремонта 

трансмиссий, 

ходовой части и 

механизмов 

управления» 

104 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

15 Учебный кабинет  

«Управление 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения» 

136 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

16 Учебный кабинет  

«Агрономии»  

«Зоотехния» 

Лаборатория  

«Тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственны

х и мелиоративных 

машин, 

автомобилей» 

122 100 имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

17 Учебный кабинет  

«Товароведения 

продовольственных 

товаров»   

«Технологии 

кулинарного 

производства» 

«Технологии 

кондитерского 

производства» 

120 100 имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

                                                                  
Таблица 12 - мастерские 

 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 

№
 к

аб
и

н
ет

а 

Оснащенность 

в % 

мебелью и 

оборудованием 

учебно-

наглядными 

пособиями 

Наличие 

инструкций по т/б 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

1 2 3 5 6 7 

1 Мастерская по 

техническому 

 25 100 

 

имеется доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 
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обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка. 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственны

х машин» Worldskills 

2 Мастерская 

общестроительных 

работ. «Кирпичная 

кладка» Worldskills 

102 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

3 Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участками. 

«Техническое 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Worldskills  

9 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

4 Электросварочная  

мастерская. 

«Сварочные 

технологии» 

Worldskills 

2 100 

 

имеется    огнетушитель ОУ-3 

5 Учебный кулинарно-

кондитерский цех 

 100 имеется   

  огнетушитель ОУ-3 

6 Лаборатория 

питания. 

«Поварское дело» 

Worldskills 

118 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

7 Мастерская  

«Слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы» 

105 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

8 «Графический 

дизайн» 

Worldskills 

210 100 

 

имеется  доступ коридор ПШ, 

огнетушитель ОУ-5 

   

Территория, занимаемая образовательным учреждением, благоустроена: 

- озеленена - на участке произрастает 300 шт., деревьев, в летний период на 

центральной подъездной части и в клумбах высаживаются однолетние растения; 

- по периметру ограждена - имеется, металлический забор высотой 1,8 метра; 

- имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников, на которой 

установлены 4 контейнера для сбора мусора; 

-  Территория учреждения имеет автономное освещение в темное время суток - 

имеется, отдельно стоящие светильники по периметру территории колледжа и вдоль 

автомобильных и пешеходных дорожек. 

Качество реализации образовательных программ зависит от условий 

информационного и библиотечного оснащения. В колледже имеется библиотека, 

читальный зал на 16 посадочных мест с 4 рабочими местами для работы в Интернете.  

Библиотечный фонд комплектуется на основе тематических планов издательств, 

каталогов и прайс-листов книготорговых фирм. Фонд литературы составляет 12479 

экземпляров, из них количество учебной литературы 7828, учебно-методической 

литературы – 532, художественной литературы – 435. Численность зарегистрированных 
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читателей – 425, из них студентов – 378. 

Книговыдача составила 1823 экземпляра, количество посещений – 4513 единиц.  
 

 

Таблица 13 - Учебно-методическое обеспечение, библиотечный фонд 
 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

в том числе 

обучающимся 

Объем библиотечного фонда  12479 1823 1621 
учебная 7828  

в том числе обязательная 7828  

учебно-методическая 532  

в том числе обязательная 532  

художественная 435  

научная  81  

печатные документы 12213  

аудиовизуальные документы 31  

документы на микроформах 0  

электронные документы 235  
 

 

Наименование показателей Величина 
показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 16 
в том числе оснащены персональными компьютерами 5 
из них с доступом к Интернету 5 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 
человек 

425 
из них обучающихся в организации 378 

Число посещений, человек 4513 
Информационное обслуживание: 
     число абонентов, единиц 38 
     выдано справок, единиц 174 
Наличие (соответствующий код: да - 1; нет - 2): 
     электронного каталога в библиотеке  1 
     доступа через Интернет к электронному каталогу 1 
     доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 
ресурсам библиотеки 

1 

Книжный фонд библиотеки постоянно пополняется. Обучающиеся колледжа 

обеспечены учебной литературой, необходимой для реализации основных образовательных 

программ. Объём фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России 

и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации) составляет 

по количеству названий около 90% от книжного фонда. В БИЦ открыт доступ 

преподавателей и обучающихся к следующим электронным библиотечным системам и 

ресурсам: Znanium.com, BOOK.ru, Издательский центр «Академия», Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина; 

- аудитории общественных дисциплин, лаборатории химии,биологии, физики, 

оборудованная лингофонным оборудованием аудитория иностранных языков, 4 

компьютерных класса (1 мобильный); 

-  лабораторные и практические занятия проводиться в специально 

оборудованных кабинетах и лабораториях, что позволяет решать задачи, предусмотренные 

учебными планами и программами. База для организации и проведения практических 

занятий включает 34 лаборатории и 5 мастерских. 

Здания и объекты колледжа оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пандус, 

поручни, тактильная плитка, механическая кнопка вызова персонала, механизм открывания 

дверей и др). Так же приобретен специализированный микроавтобус на 11 пассажирских 

мест, оборудованный для перевозки одного инвалида-колясочника. 

Имеется утвержденный Паспорт доступности объекта № 2 (актуализирован и 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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утвержден 15.04.2016 г.) 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» ежегодно 

проводятся мероприятия по улучшению условий предоставления образовательных услуг и 

доступности зданий колледжа для лиц с ОВЗ. 

Территория, занимаемая образовательным учреждением, благоустроена: 

-  озеленена - на участке произрастает 300 шт., деревьев, в летний период на 

центральной подъездной части и в клумбах высаживаются однолетние растения; 

-  по периметру ограждена - имеется, металлический забор высотой 1,8 метра; 

-  имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников, на 

которой установлены 4 контейнера для сбора мусора; 

-  территория учреждения имеет автономное освещение в темное время суток - 

имеется, отдельно стоящие светильники по периметру территории колледжа и вдоль 

автомобильных и пешеходных дорожек. 

Администрация Колледжа, его хозяйственные и технические службы постоянно 

заботятся о сохранении и поддержании в полноценном рабочем состоянии материально-

технической базы. Выделяются средства на развитие и переоснащение материально-

технической базы более новым современным техническим оборудованием. Внедряются 

новые энергосберегающие технологии и аппаратура, переоснащаются компьютерные 

классы, ремонтируются помещения, производится замена учебной мебели аудиторного 

фонда. 

Таблица 14 – Оснащенность кабинетов 

№ 
п/п Наименование 

Норма в 
зависимости от 

типа образователь 
ного учреждения 

Имеется в 
наличии 

1 2 3 4 

1 
Классные доски с набором приспособлений для крепления 
таблиц, постеров, картинок. 

 0 

2 Настенные доски с набором приспособлений для 
крепления картинок 

 0 

3 Интерактивные доски  3 
4 Магнитные доски 1 на кабинет 25 
5 Телевизоры  7 
6 Видеомагнитофоны  0 
7 Аудиоцентры/магнитофоны  3 
8 Диапроекторы  0 
9 Мультимедийные проекторы  16 
10 Экспозиционные экраны  5 
11 Компьютеры  162 
12 Сканеры  3 
13 Принтеры лазерные ч/б  17 
14 Принтеры цветные  4 
15 Копировальные аппараты  3 
16 Многофункциональное устройство Cаnоn  5 
17 Проектор для демонстрации слайдов  0 
18 Фотокамеры цифровые  1 
19 Видеокамеры цифровые  2 
20 Радиоузел  1 
21 Лингафонный кабинет  1 
22 Устройство для зашторивания окон  0 
23 Средства телекоммуникации  1 
24 Серверы  3 
25 Источники бесперебойного питания  12 
26 Комплекты сетевого оборудования  2 
26 Подключение к сети Интернет  1 
27 Акустический процессор  1 
28 Спутниковая система ассиметричная  2 



 

28 

 

29 Домашний кинотеатр  1 
30 Интерактивная рабочая станция со слотом  1 

 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение колледжа в полной мере 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, обеспечивает использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, а также применение 

электронного обучения. 

 
2.2 Кадровый потенциал 

 

Формирование педагогического коллектива, способного осуществлять 

инновационную деятельность является первостепенной задачей. Коллектив, обладающий 

квалифицированными кадровыми ресурсами, более других заинтересован в обретении 

образовательным учреждением инновационного статуса. 

Реализацию профессиональной образовательной программы обеспечивает 

квалифицированный педагогический коллектив. 

В образовательном процессе заняты 63 педагогических работников. 47 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование, 14 - среднее-

профессиональное, 4 - самостоятельно получают высшее образование по заочной форме 

обучения. В 2019 году прошли профессиональную переподготовку – 13 педагогических 

работников, почти половина педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации (29 человек). Преподаватели и мастера производственного обучения 

используют различные педагогические технологии обучения и воспитания, 

соответствующие современным требованиям. С квалификационной категорией работает 21 

человек/38% преподавателей, в том числе имеют высшую категорию - 8 человек/12%, 

первую квалификационную категорию -15человек/25%. Преподаватели колледжа имеют 

награды и грамоты как на уровне колледжа, так и на уровне района, округа и России 

(приложение 1). 

Педагогическим коллективом активно внедряются в образовательный процесс 

современные педагогические технологии профессионального обучения. Более 45% 

преподавателей апробируют проблемное и модульное обучение, технологию критического 

мышления, кейс – технологию, активные формы и методы обучения, информационные 

технологии обучения, формы проведения занятий, такие как деловая игра, урок-

конференция, конкурс рефератов, конкурс переводов среди студентов, тематические 

экскурсии и др. 

Педагогический коллектив состоит из творчески работающих, компетентных 

преподавателей и мастеров производственного обучения, владеющих современными 

методами обучения и воспитания, 99% руководящих и педагогических работников владеют 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Важным условием повышения качества образования в колледже является уровень 

профессиональной компетенции педагога, который должен находиться в постоянном и 

непрерывном развитии. 

 

Таблица 15 - Наиболее значимые результаты работы педагогических работников 

 
1  V-й Международный конкурс научных и 

творческих работ «Социализация, 

воспитание, образование детей и молодежи», 

г. Киров 

Январь Международны

й 

Диплом 1 место, 

Дремина Анна 

Васильевна 

2  Конкурс #БезграничноеДобро, в номинации 

«Фотография», г. Ханты - Мансийск 

1 

квартал 

Региональный  Диплом 3 место, 

добровольческое 

объединение 

«Открытое 
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сердце», под 

руководством 

Дреминой Анны 

Васильевны. 

3  Конкурс интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер», г. Тюмень, 

региональное отделение Тюменской области 

ОМОО Российский Союз Сельской 

Молодежи (РССМ) 

Феврал

ь 

Региональный Диплом – 

победитель, 

Карпова Алла 

Владимировна, 

Адамович 

Михаил 

Людвигович, 

Волчихин 

Кирилл 

Анатольевич, 

Дремина Анна 

Васильевна 

4  Публикация статьи «Роль семьи в 

профилактике аддиктивного поведения 

несовершеннолетних» в методическом 

сборнике «Вопросы социализации, 

воспитания, образования детей и молодежи». 

 Федеральный Методический 

сборник 

«Вопросы 

социализации, 

воспитания, 

образования 

детей и 

молодежи»., 

2019 

5  Публикация статьи «Психолого-

педагогическое сопровождение студентов 

при подготовке их к участию в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах» 

в сетевом издании «Спутник педагога». 

 Федеральный Издание № 9, 

2019 

6  Статья «Учет индивидуальных особенностей 

обучающихся на уроках информатики» в 

сборнике статей XXVIII Международной 

научно-практической конференции 

«Современное образование, актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

 Международны

й 

Научная 

электронная 

библиотека 

Elibrary.ru 

https://elibrary.ru/

item.asp?id=3762

8957 

7  Статья в журнале «Бизнес и власть»  май – 

июнь 2 

Российский Статья  

8  Статья «Значимость кластерного подхода в 

организации процесса профессионального 

образования в колледже в рамках 

агропромышленного сектора» в сетевой 

научно-методический журнал «Образование 

Югории» 

июнь Региональный тираж № 

2/52/2019 

9  Международная научно-практическая 

конференция 

«Аграрная наука и образование Тюменской 

области: связь времен» 

 

6-7 

июня 

Международны

й 

статья «История 

будущего» 

научная 

электронная 

библиотека 

elibrary.ru  

зарегистрирован

ная в базе РИНЦ 

(Российский 

индекс научного 

цитирования) 

http://track.stat-pulse.com/go/ec/9017660af466a6777ab838c6e7f2ce20/ci/OTgwMTQyNg==/ui/NjIzNzYw/li/MjIwNjk5NzU1/re/c3ZldG5pa3ZhaEBtYWlsLnJ1/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbGlicmFyeS5ydSUyRml0ZW0uYXNwJTNGaWQlM0QzNzYyODk1Nw==/
http://track.stat-pulse.com/go/ec/9017660af466a6777ab838c6e7f2ce20/ci/OTgwMTQyNg==/ui/NjIzNzYw/li/MjIwNjk5NzU1/re/c3ZldG5pa3ZhaEBtYWlsLnJ1/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbGlicmFyeS5ydSUyRml0ZW0uYXNwJTNGaWQlM0QzNzYyODk1Nw==/
http://track.stat-pulse.com/go/ec/9017660af466a6777ab838c6e7f2ce20/ci/OTgwMTQyNg==/ui/NjIzNzYw/li/MjIwNjk5NzU1/re/c3ZldG5pa3ZhaEBtYWlsLnJ1/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbGlicmFyeS5ydSUyRml0ZW0uYXNwJTNGaWQlM0QzNzYyODk1Nw==/
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Каргаполова 

Л.В., Королева 

О.В., Щелканова 

Т.В. 

10  XI Международный IT-Форум с участием 

стран БРИКС и ШОС в г. Ханты-Мансийск 

июнь Международны

й уровень 

Участие с 

докладом «Опыт 

работы 

отраслевого 

обучающего 

центра 

повышения 

производительно

сти труда в 

сфере услуг». 

Лобова О.А., 

Ротарь – Штых 

В.Ю. 

11  Участие в выставке – форум 

товаропроизводителей Югры. Фестиваль-

конкурс муниципальных образований 

ХМАО-Югры «Лучшие из лучших»  

4 

квартал 

Региональный Диплом I 

степени 

12  Впервые в рамках Чемпионата (WorldSkills 

Russia) проведены соревнования рабочих 

профессий для специалистов возрастной 

категории 50+ «Навыки мудрых» 

4 

квартал 

Региональный В компетенции 

«Поварское 

дело» диплом I 

степени 

получила 

Наталья 

Николаевна 

Литвинчук 

13  Реализация окружного проекта по 

обеспечению соответствия МТБ 

образовательными организаций, 

реализующих образовательные программы 

СПО, с современным требованиями 

профессиональной образовательной 

организации по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

4 

квартал 

Региональный Грант на 

4900000 рублей 

14  Приняли участие в конкурсе «О проведении предквалификационного отбора (ПКО) 

участников закупки на оказание образовательных услуг или услуг по проведению 

практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 30 из 35 баллов. 

15  Приняли участие и прошли техническую экспертизу в Конкурсном отборе на предоставление 

в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально -  

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»  

национального проекта «Образование»  государственной программы  Российской Федерации  

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

16  Участие в конкурсе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной 
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программы «Развитие образования» 

17  Согласован план-график и план мероприятий по совместному достижению целей и 

показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов 

«Образование») в Кондинском районе» с отделом молодежной политики администрации 

Кондинского района 

18  Прошли конкурсный отбор и проходят обучение по Программе «Школа лидеров СПО: 

кластерное взаимодействие», г. Москва 

19  В рамках отраслевого обучающегося центра повышения 

производительности труда в сфере услуг по результатам конкурсного 

отбора профессиональных образовательных организаций, действующих 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обучили 

на лин-тренера по курсу «Как обучать сотрудников Бережливому 

производству. Курс для внутреннего тренера предприятия». г. Санкт-

Петербург 

Богданов 

Михаил 

Викторович 

20  Прошли стажировку в Государственном аграрном университете 

Северного Зауралья по программе «Электронные системы, 

Программирование систем параллельного вождения», г. Тюмень 

 

1 – 

обучающийся и 

1 – мастер 

производственно

го обучения 

21  Прошли стажировку в АУ «Сургутский политехнический колледж» по 

программе «Гидравлические и пневматические системы и приводы», г. 

Сургут 

1 – 

обучающийся и 

2 – мастера 

производственно

го обучения 

22  Участие обучающихся в демонстрационном экзамене по компетенциям: 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин; 

- Поварское дело 

 

13 

10 

9 

23  Проучено 8 экспертов с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в 

рамках своего региона 

24  Реализация проекта по концепции «Брендирование мастерских» национального проекта 

«Образование». Готовы мастерские: «Поварское дело», «Веб – дизайн», «Графический 

дизайн», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

25  Организация выносной площадки регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

26  Публикация в журнал ТСР: тренды (события) рынки. 

27  Внедрение краткосрочных программ ДПО для лиц 50+ в Кондинском районе в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» 

28  Реализация регионального проекта «Социальная активность». В рамках проекта на базе 

колледжа проведены следующие мероприятия: участие в районном слете волонтеров, 

организация работы дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных».  

29  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее». В рамках проекта проведены 

следующие мероприятия: «Все о документообороте» встреча с 7-11 классами по 

компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Профессия 

2020» проведение профессиональных проб для 6-11 классов по компетенциям «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Азбука профессий» для учащихся 9 классов по компетенциям «Поварское дело», 

«Дошкольное воспитание», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Кулинарный 

батл» для учащихся 6 классов по компетенции «Поварское дело». 

30  Участие педагогов в качестве экспертов при проведении демонстрационного экзамена в 

ЦПДЭ округа 
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Повышение квалификации с учетом стандартов WorldSkills Россия на платформе Академии WorldSkills Россия 

Список экспертов, имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона 
№ 

п/п 

Компетенция Фамилия Имя Отчество Должность №, дата выдачи 

свидетельства  

Срок действия 

свидетельства 

1.  Графический дизайн Вахрамеева  

Светлана Николаевна 

Преподаватель № 0000001787 

от 05.06.2017 

пролонгировали 

от 06.05.2019 

№ 0000001787 

05.06.2019 

06.05.2021 

2.  Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

машины 

Меньков  

Евгений Валерьевич 

Преподаватель № 0000003498 

от 11.11.2017 

11.11.2019 

3.  Обслуживание грузовой 

техники 

Борисенко Сергей Борисович Преподаватель № 0000007050 

от 21.03.2019 

21.03.2021 

4.  Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Пилипук Василий Александрович Мастер производственного обучения № 0000007072 

от 21.03.2019 

21.03.2021 

5.  Кирпичная кладка Ефимов Анатолий Николаевич Мастер производственного обучения № 0000007058 

от 21.03.2019 

21.03.2021 

6.  Дошкольное 

воспитание 

Панфилова Ольга Леонидовна Преподаватель № 0000007071 

от 21.03.2019 

21.03.2021 

7.  Веб-дизайн и 

разработка 

Тишкина Светлана Михайловна Преподаватель № 0000007077 

от 21.03.19 

21.03.2021 

8.  Выпечка осетинских 

пирогов 

Улыбина Наталья Геннадьевна Преподаватель № 0000007078 

от 21.03.19 

21.03.2021 

9.  Поварское дело Литвинчук Наталья Николаевна Преподаватель № 0000007066 

от 21.03.19 

21.03.2021 

10.  Сварочные технологии Абакумов Александр Валерьевич Мастер производственного обучения № 0000007045 

от 21.03.2019 

21.03.2021 

 

Список экспертов БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

имеющие свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

 
№ 

п/п 

Компетенция Фамилия Имя Отчество Должность №, дата выдачи свидетельства  Срок действия 

свидетельства 

1.  Поварское дело Улыбина Наталья Преподаватель №0000004257 от 09.08.2017 09.08.2019 
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Геннадьевна 

2.  Поварское дело Литвинчук Наталья 

Николаевна 

Преподаватель №0000005373 от 22.09.2017 22.09.2019 

3.  Сварочные 

технологии 

Абакумов Александр 

Валерьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

№0000004581 от 31.08.2017 31.08.2019 

4.  Веб-дизайн и  

разработка 

Тишкина Светлана 

Михайловна 

Преподаватель №0000003380 от 05.07.2017 05.07.2019 

5.  Дошкольное 

образование 

Панфилова Ольга Леонидовна Преподаватель №0000022095 от 10.05.2018 10.05.2020 

6.  Богданова Ольга 

Александровна 

Педагог-психолог №0000033137 от 12.03.2019 12.03.2021 

7.  Васечкина Ольга Викторовна Социальный педагог №0000028329 от 17.01.2019 17.01.2021 

8.  Романовская Елена 

Владимировна 

Преподаватель №0000027676 от 14.12.2018г 14.12.2021 

9.  Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

машины 

 

Зуев Николай Андреевич Мастер 

производственного 

обучения 

№ 0000007178 от 04.11.2017 04.11.2019 

10.  Адамович Михаил 

Людвигович 

Мастер 

производственного 

обучения 

№ 0000007161 от 04.11.2017 04.11.2019 

11.  Меньков Евгений Валерьевич Преподаватель  № 0000003783 от 14.07.2017 14.07.2019 

12.  Волчихин Кирилл 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

№ 0000027965 от 27.12.2018 27.12.2020 

13.  Пастушок Александр 

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

№0000028262 от 14.01.2019 14.01.2021 

14.  Бурундуков Евгений 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

№0000038557 от 07.06.2019 07.06.2021 

15.  Волчихин Кирилл 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

№ 0000027965 от 27.12.2018 27.12.2021 

16.  Туризм  Давлетшина Алсу Рависовна Преподаватель №0000034017 от 31.03.2019 31.03.2021 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gvOU$ctl07$LinkButton2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gvOU$ctl07$LinkButton2','')


 

34 

 

17.  Туризм Бычихина Наталья Алексеевна Преподаватель №0000038558 от 07.06.2019 07.06.2021 

18.  Медицинский и 

социальный уход 

Еськова Ирина Павловна Преподаватель №0000035267 от 13.04.2019 13.04.2021 

19.  Илясова Светлана Викторовна Преподаватель №0000033493 от 23.03.2019 23.03.2021 

20.  Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведения 

Карпова Алла Владимировна Преподаватель № 0000028299 от 16.01.2019 16.01.2021  

21.  Банчура Ольга Михайловна Преподаватель №0000028453 от 22.01.2019 22.01.2021 

22.  Предпринимательство Королева Ольга 

Владимировна 

Преподаватель №0000028472 от 22.01.2019 22.01.2021 

23.  Охрана труда Вострецова Надежда 

Владимировна 

Преподаватель №0000028393 от21.01.2019 21.01.2021 

24.   Талалаева Кристина 

Владимировна 

Преподаватель №0000038489 от 05.06.2019 05.06.2021 

25.  Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей 

Черепанов Андрей Сергеевич Мастер 

производственного 

обучения 

№0000030948 от 18.02.2019 18.02.2021 

26.  Социальная работа Ротарь-Штых Виктория 

Юрьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

№0000039017 от 18.06.2019 18.06.2021 

27.  Физическая культура , 

спорт и фитнес 

Лукиных Александр 

Дмитриевич 

Руководитель 

физического воспитания 

№0000038790 от 14.06.2019 14.06.2021 

28.  Спасательные работы Спиридонов Андрей 

Викторович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

№0000036154 от 25.04.2019 25.04.2021 

 

 

Повышение профессиональной квалификации педагогических работников 
 Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Период  

повышения  

Дата 

Наименование 

 курсов повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4   

1 Директор Лунина  

Наталья 

Николаевна 

18.02.2019-

27.04.2019 

 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» По дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки руководителей и 

управленческих командир («Школа лидеров СПО: кластерное 

взаимодействие») тема: «Руководитель образовательного 

288 
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учреждения»,  Диплом 0204/19 г. Москва 

2 Заместитель директора 

по реализации 

образовательной 

деятельности 

Каргаполова 

Любовь  

Владимировна 

28.01.19 - 

14.02.19  

ЧУДП «Институт повышения квалификации «Эксперт» 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» Уд. 

№ 4674 от 14.02.2019 

144  

14.03.2019-

15.03.2019 

 Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования»  

Уд.№ 57д3/154 г. Москва  

16  

5 Преподаватель Еськова  

Ирина  

Павловна 

14.03.2019-

15.03.2019 

Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования»  

Уд.№ 57д3/152 г.  Москва 

16 

8 Преподаватель Банчура  

Ольга 

Михайловна 

 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» Оказание 

первой медицинской помощи Уд.3774 25.12.2018  

16  

9 Преподаватель Вахрамеева  

Светлана  

Николаевна 

14.01-

26.01.2019 

ООО «ВНОЦ «СОТех» «Организация индивидуальной 

подготовки студентов к конкурсу проф. мастерства Worldskills в 

соответствии с требованиями стандартов» Уд.21/48381 

72 

  03.06.2019-

08.06.2019 

БУ «Советский политехнический колледж» «Практика 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс России в рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки. удостоверение № 637,  

36  

10 Преподаватель Куцаева  

Кермен  

Петровна 

14.03.2019-

15.03.2019. 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере образования»  

Уд.№ 57д3/149  г. .Москва 

16  

11 Преподаватель Илясова  

Светлана  

Викторовна 

 Св-во на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс на 2 года, № 0000033493 23.03.2019 

 

12 Преподаватель Романов  

Валентин  

Валентинович 

 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» Оказание 

первой медицинской помощи Удост.3785 25.12.2018  

16  

13 Преподаватель Тишкина  

Светлана  

Михайловна 

20.03.1-

21.03.19   

«Веб-дизайн и разработка» с правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс сроком на 2 года. 21.03.2019 ПК в Союзе 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)» г. Москва 

Удост.№ 652   27.03.2019 

25,5  

03.06.2019- БУ «Советский политехнический колледж» «Практика 30  
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08.06.2019 проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс России в рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки,удостоверение № 638,  

14 Преподаватель Литвинчук  

Наталья  

Николаевна  

20.03.1-

21.03.19   

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» Оказание 

первой медицинской помощи Уд.3788 25.12.2018  

16  

«Поварское дело» с правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс сроком на 2 года. 21.03.2019 ПК в Союзе 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных технологий)» г. 

Москва Уд.№ 641  27.03.2019 

25,5  

15 Преподаватель Полякова  

Марина  

Валерьевна 

14.03.2019-

15.03.2019, 

Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования». 

Уд.№ 57д3/159 г. Москва 

 

16  

17 Преподаватель  Меньков  

Евгений  

Валерьевич  

25.03.19 - 

27.03.19 

АУПО «Сургутский политехнический колледж» «Практика и 

методика диагностики технологических процессов 

гидравлических машин, пневматических машин и оборудования» 

В форме стажировки Уд.№ 0014 от 27.03.19 

24 

18 Преподаватель Бычихина  

Наталья  

Алексеевна 

 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской помощи 

Уд.3775 25.12.2018  

16  

19 Преподаватель Улыбина  

Наталья  

Геннадьевна 

20.03.1-

21.03.19  

«Выпечка осетинских пирогов» с правом проведения чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс сроком на 2 года. 21.03.2019  в Союзе 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)» г .Москва Уд.№ 

653 27.03.2019 

25,5  

14.03.2019-

15.03.2019 

Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования»,. 

Уд.№ 57д3/165 г. Москва 

16  

20 Преподаватель Королева 

Ольга 

Владимировна 

 

14.03.2019-

15.03.2019 

Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования»  

Уд.№ 57д3/156 г. Москва 

16  

21 Преподаватель Давлетшина 14.03.2019- Агентство проектного управления «Управление проектами в 16 
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Алсу 

Рависовна 

15.03.2019 сфере образования»  

Уд.№ 57д3/151 г. Москва 

25 Мастер 

производственного 

обучения 

Абакумов 

Александр 

Валерьевич 

 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской помощи Уд.3792 25.12.2018  

16  

20.03.1-

21.03.19 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных технологий)» г. 

Москва Уд.№ 620  27.03.2019 

25,5 

26 Мастер 

производственного 

обучения 

Адамович 

Михаил 

Людвигович 

14.03.2019-

15.03.2019 

Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования    

Уд.№ 57д3/146 г. Москва 

16  

27 Мастер 

производственного 

обучения 

Ефимов 

Анатолий 

Николаевич 

 ПК в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных технологий)» С 

20.03.1-21.03.19  25,5 час. г.Москва 

Удост.№ 633 27.03.2019 

 

28 Мастер 

производственного 

обучения 

Зуев Николай 

Андреевич 

С 25.03.19 

по 27.03.19 

АУПО «Сургутский политехнический колледж» «Практика и 

методика диагностики технологических процессов 

гидравлических машин, пневматических машин и оборудования» 

В форме стажировки 

Уд.№ 0015 от 27.03.19 

24 

29 Мастер 

производственного 

обучения 

Пилипук 

Василий 

Александрович 

С 20.03.1-

21.03.19   

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с правом 

проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс сроком на 2 

года. 21.03.2019 ПК в Союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий)» г.Москва 

Удост.№ 647 27.03.2019 

25,5 час. 

30 Мастер 

производственного 

обучения 

Пилипук 

Александр 

Васильевич 

 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» Оказание 

первой медицинской помощиУдост.3784 25.12.2018  

16 час. 

31 Мастер 

производственного 

обучения 

Григораш 

Сергей 

Владимирович 

 Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования» 

удост.№ 57д3/150 от 15.03.2019 

16 час 

03.02.2019-

10.04.2019 

ПП ООО «Инфоурок» «Педагог  среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

300 час. 
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поколения» Диплом № 23028 от 10.04.2019 

32 Мастер 

производственного 

обучения 

Волчихин 

Кирилл 

Анатольевич 

07.02-

11.02.2019 

ПК ФГБОУ «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» Мастер сельскохозяйственного производства 

удост.1698 

42 

15.11.-

30.01.2019 

ПП ООО «Инфоурок» Педагог СПО Диплом № 18896 300 

35 Мастер 

производственного 

обучения 

Черепанов 

Андрей 

Сергеевич 

С 19.11.2018 

по 

30.01.2019 

ПП  ООО «ИНФОУРОК» Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения, разработанной в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-ФЗ., Диплом 19241 от 30.01.2019 

300 час. 

 Эксперт на право участия  в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс с 18.02.2019 сроком на 2 года.  

 

36 Мастер 

производственного 

обучения 

Пастушок 

Александр 

Михайлович 

09.01-

24.01.2019 

АНО ДПО «Южный межотраслевой Институт повышения 

квалификации » «Формирование агрегатов для реализации новых 

технологий в АПК» удоств. ЮПК/19/01/000072 

72 

37 Мастер 

производственного 

обучения 

Ротарь-Штых 

Виктория 

Юрьевна 

 Св-во № 0000039017 от 18.06.2019 на право участия с оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (на 2 

года) 

 

14.03.2019-

15.03.2019 

Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования» Уд.№ 57д3/161 г.Москва 

16 час 

38 методист Лобова Оксана 

Александровна 

Март-май 

2019г. 

КПК «Применение современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции формального и неформального образования» (в 

рамках реализации приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий») 

72 час. 

Август 

2019г. 

ПП «Государственное и муниципальное управление», диплом 

ПП-V №002548 

520час. 

Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

КПК «Внедрение технологий Бережливого производства на 

предприятии», удостоверение №3672 от 05.12.2019 

72час. 

39 методист Панфилова 

Ольга 

Леонидовна 

С 20.03.1-

21.03.19 

ПК в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных технологий)» 

Москва Удост.№ 646  27.03.2019 

25,5 час 
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40 Педагог-библиотекарь Фарфурина 

Наталья 

Октембериковн

а 

14.03.2019-

15.03.2019 

Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования» Уд.№ 57д3/166 г.Москва 

16 час 

41 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Спиридонов 

Андрей 

Викторович 

28.01-

08.02.2019 

Академия ГЗ МЧС России г. Москва «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» удост.№1870 от 08.02.2019 

72 

14.03.2019-

15.03.2019 

ПК Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере образования»  Уд.№ 57д3/163  г. 

Москва 

16 

42 Руководитель 

физического 

воспитания 

Лукиных 

Александр 

Дмитриевич 

 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» Оказание 

первой медицинской помощи Удост.5787 25.12.2018 16 час. 

 

14.03.2019-

15.03.2019 

ПК Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования»  Уд.№ 57д3/158  г. Москва 

16 час. 

43 Педагог-психолог Богданова 

Ольга 

Александровна 

14.03.2019-

15.03.2019 

ПК Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования»   

Уд.№ 57д3/148 г. Москва 

16 час. 

44 Социальный педагог  Васечкина 

Ольга 

Викторовна 

С 19. 02. 

2019 по 

20.03.2019гг 

ПК «Основы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии  с 

федеральным законодательством». 

 

14.03.2019-

15.03.2019 

ПК Агентство проектного управления «Управление проектами в 

сфере образования»  Уд.№ 57д3/149 г. Москва  

16 час. 

 16.03.2019-

29.05.2019, 

ПП  ООО «Инфоурок» «Воспитание детей дошкольного 

возраста» Диплом 25573 от 29.05.2019 

300 час. 

 

48 Специалист по охране 

труда 

Вострецова 

Надежда 

Владимировна 

28.01.19 -

14.02.19  

ЧУДП «Институт повышения квалификации «Эксперт» 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг»  Уд. 

№ 4676 от 14.02.2019 

144 час. 

12.03.2019 - 

14.03.2019 

БУ «Сургутский политехнический колледж» 

«Основы дизайна мобильных приложений» сертификат № 0260  

от  14.03.2019,  

 

16 час. 
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В колледже идет процесс внутрикорпоративной подготовки кадров через «Школу 

молодого педагога», путем самообразования. Охват педагогов данным видом деятельности 

в 2019 учебном году составил 100%. 

 

2.3 Организация питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Охрану здоровья сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего 

общества, поскольку лишь здоровые люди в состоянии должным образом усваивают 

полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 

Руководствуясь статьей 41. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» определены основные 

приоритеты в вопросах охраны здоровья обучающихся, которые включают в себя: 

-  оказание первичной медико-санитарной помощи. Для этих целей между 

колледжем и БУ «Кондинская районная больница» заключено соглашение о 

предоставлении квалифицированной медицинской помощи сотрудниками данного 

лечебного учреждения. Медицинская деятельность в колледже лицензирована № ЛО-86-01-

002268 от 05.10.2015 г., серия Б 0026476 по деятельности «лечебное дело» и № ЛО-86-01-

002545 от 29 июля 2016 года оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

сестринскому делу в педиатрии, по медицинским предрейсовым и послерейсовым 

осмотрам. Для этого оснащены необходимым оборудованием медицинский, процедурный, 

стоматологический кабинеты; 

-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

-  оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

-  прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

-  профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных и 

одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Колледже; 

-  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

-  проведение занятий о здоровом образе жизни, тематических классных часов, 

оформление стенгазет, изготовление информационных и агитационных буклетов, защита 

индивидуальных проектов, создание презентаций; 

- организацию родительского лектория; 

- сотрудничество с субъектами профилактики; 

- проверку исправности и испытания спортивного инвентаря; 

- инструктажи по охране труда и пожарной безопасности; 

- организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. 

В кабинетах химии, физики, биологии, информатики, лабораториях, мастерских, 

спортивном зале, столовой, актовом зале, библиотечно-информационном центре, 

общежитии укомплектованы аптечками первой помощи. 
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Общежитие и актовый зал укомплектованы ГДЗК (газодымозащитный комплект). 

Одной из составляющих здорового образа жизни является правильное 

сбалансированное питание, обеспечивающее необходимый минимум пищевых и 

минеральных веществ. 

Для обеспечения здоровым питанием обучающихся колледжа разработано и 

утверждено примерное двухнедельное меню рациона питания. Данный рацион 

соответствует нормам для обучающихся возрастной категории от 15 лети старше, с учётом 

сезонности, необходимого количества основных питательных веществ, требуемой 

калорийности блюд и объёма порций. 

Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа питаются в столовой колледжа бесплатно и 

получают двух разовое горячее питание: завтраки обед, из расчета 1 дето/день 126 рублей. 

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа, денежная компенсация в период производственной и учебной практики 

выплачивается не зависимо от места прохождения практики, а также в период подготовки и 

сдачи ГИА. 

В Колледже создана комиссия по контролю за питанием, в которую вошли 

заместитель директора по УВР, социальный педагог, мастер производственного обучения. 

Комиссией составляются протоколы, приказы о предоставлении бесплатного питания, акты 

по контролю за качеством питания. 

Бракеражная комиссия осуществляет ежедневно контроль за: 

-  целевым использованием продуктов питания и готовой продукцией; 

-  соответствием рациона питания утвержденному меню; 

-  качеством поставляемой готовой продукции; 

-  ведением бракеражного журнала готовой и сырой продукции; 

-  санитарным состоянием пищеблока; 

-  выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

-  соблюдением графика работы столовой. 

Наряду с основным питанием организовано дополнительное питание обучающихся 

через буфет столовой в условиях свободного выбора. 

Режим питания в столовой. 

I смена  

Завтрак с 8-45 до 9-00 

Обед с 10-35 до 10-55. 

Режим работы буфета: 

с 11-35 -13-00 

II смена 

Завтрак утром с 14 -45 до 14-55 

Обед с 16-35 до 16-50. 

Режим работы буфета: 

с 17-35 -17-50 

В колледже организован питьевой режим, установлена система доочистки воды в 

общую системы пищеблока и лаборатории питания, 3 питьевых пурифаера. 

 

2.4 Наличие и число мест в общежитии 

 

Целью воспитательной работы общежития: создание условий для успешной 

адаптации, формирование отношения личности к избранной профессии, к учебным 

дисциплинам, к учебе, а также к свободному от занятий времени, как к важным 

составляющим, которые являются платформой для создания общечеловеческих ценностей, 

и собственно личности студента. 

http://magrokol.ru/storage/app/media/osnovnay/menyu-2018-2019g.pdf
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Воспитательная работа в общежитии направлена на становление личности. 

Поддержать и развить Человека в человеке, заложить в нём механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, самозащиты, самовоспитания. 

В начале учебного года идет заселение первокурсников, проверка жилищно-бытовых 

условий жизни студентов в общежитии воспитателями, заведующим общежитием, 

заместителем директора ЦУВ и ВР. 

В общежитие на начало учебного года было заселено 116 студентов: из них девушек 

- 42 чел. и юношей - 74 человека. 

В декабре проведен анкетный опрос удовлетворенности условиями проживания и 

организацией внеучебной деятельности в общежитии. В опросе принимало участие 53% 

юношей, 47% девушек. На основании проведенного анализа сделан вывод: 

-  условия, созданные в общежитии, устраивают большинство студентов; 

-  во взаимоотношениях студентов с сотрудниками общежития и между собой 

показатель удовлетворенности повысился по сравнению с прошлым годом; 

-  для большинства студентов в общежитии сложился благоприятный 

психологический климат, положительным моментом является дружеское общение и 

помощь друзей. 

Со всеми студентами проводятся беседы о правилах проживания в общежитии. Для 

работы воспитатель ведет отдельное наблюдение, и проводит индивидуальную работу. 

Вместе с ребятами организуется и проводится мероприятия разной направленности, 

посвященные той или иной знаменательной дате или празднику. 

В течение учебного года ведется систематический контроль за соблюдением 

социально-правовых и этических норм жизни студентов в общежитии. Обсуждение 

чрезвычайных происшествий, если таковые произошли с нашими студентами, 

проживающими в общежитии, проходит в индивидуальном порядке, на студенческом 

совете и в беседах с родителями. При этом, мы стараемся подчеркивать значимость для них 

возможности проживания в общежитиях с разных точек зрения: финансовой, моральной, 

этический. Этому способствуют и беседы с воспитателями, что дает возможность для 

студентов подойти по любой проблеме - поп росить помощи в ее решении или просто о 

чем- то посоветоваться. 

Также во внеурочное время студенты, проживающие в общежитии, посещают 

спортивный зал, и другие секции. Регулярно проводиться беседы с привлечением педагога - 

психолога, социального педагога, медицинского работника и сотрудников полиции 

(фиксируются в журнале учета посещений). 

С целью трудового воспитания с 2016 года вывешен экран чистоты как наглядный 

пример соблюдений чистоты в жилых секциях. 

 

2.5 Условия для занятий физкультурой и спортом. Условия для обучения 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового образа жизни и 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое включает: 

-  учебные занятия по ОБЖ, физической культуре; 

-  работу спортивного и тренажерного залов; 

-  работу объединений и секций. 

Целью учебных занятий по ОБЖ, физической культуре является формирование 

целостного пространства социально-гражданского образования и воспитания, содействие в 

формировании физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в 

систематическое физическое самосовершенствование, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Формированию потребности обучающихся в здоровом образе жизни, воспитания 
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патриотизма способствовали занятия во внеаудиторной деятельности. С целью занятости 

обучающихся во внеучебное время в колледже работают объединения по интересам: 

В течение 2019 учебного года под руководством руководителя физического 

воспитания и преподавателя - организатора ОБЖ прошли массовые мероприятия, а также 

их участие в спортивных мероприятиях вне колледжа. 
Таблица 16 - Массовые спортивные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Охват студентов 

мероприятием 

Спортивно-массовое и здоровье-сберегающее направление 

1.  Первенство колледжа по лыжным гонкам Январь 102 

2.  Первенство колледжа по стритболу  Январь 45 

3.  Первенство колледжа по дартсу Февраль 60 

4.  Конкурс «А, ну-ка парни!» Февраль 27 

5.  Товарищеские встречи по волейболу, 

мини-футболу с ОМВД ХМАО – Югра по 

Кондинскому району 

Январь 16 

6.  Первенство колледжа по мини -футболу Март 36 

7.   Первенство колледжа по пейнтболу Март 95 

8.  Декада здоровья Апрель 364 

9.  Первенство колледжа  

по сдаче нормативов Всероссийского 

комплекса ГТО 

Май 364 

10.  Осенний легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

Сентябрь 60 

11.  Туристический слет Сентябрь 364 

12.  Первенство колледжа по пейнтболу Октябрь 95 

13.  Первенство колледжа по настольному 

теннису 

Октябрь 40 

14.  Первенство колледжа по мини-футболу Ноябрь 42 

15.  Первенство колледжа  

по сдаче нормативов Всероссийского 

Декабрь 364 

Наименование объединения Ф.И.О. преподавателя Кол-во 

занимающихся 

В том числе 

детей 

«группы 

риска» 

Общая физическая 

подготовка допризывной 

молодежи 

Спиридонов Андрей 

Викторович 

28 3 

Спортивные игры (мини-

футбол) 

Лукиных Дмитрий 

Александрович 

42 5 

Спортивные игры 

(волейбол) 

Волчихин Кирилл 

Анатольевич 

24 2 

Школа выживания Спиридонов Андрей 

Викторович 

18 3 

Краеведение 

(интерактивный музей 

колледжа) 

Полякова Марина 

Валерьевна 

12 1 

Объединение «Кройки и 

шитья» 

Ренкас Елена Романовна 10 1 

Инфо-центр Кудряшова Ирина 

Александровна 

8  

Студия эстрадного 

мастерства 

Снегирева Елена 

Вениаминовна 

18 2 

Тюнинг автомобиля Пилипук Василий 

Александрович 

26 2 
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комплекса ГТО 

16.  Первенство колледжа по шашкам, 

шахматам 

Декабрь 102 

17.   Первенство колледжа по волейболу Декабрь 72 

 в среднем на 1 мероприятие 43% 
 

Проведение профессионального отбора с обучающимися допризывной молодежи, 

организация первоначальной постановки на воинский учет, анкетирование. 

Проведена разъяснительная работа с 74 обучающимися 2003г.р. по вопросам 

постановки на воинский учет, оказана помощь в оформлении документов, прохождение 

медицинского обследования, оформление личных дел на обучающихся. 

В колледже созданы необходимые условия для обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организовано надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. Имеется специализированный автобус, в особенности конструкции 

которого входит посадка людей на колясках в автобус через заднюю дверь с помощью 

специального автоматического гидроподъемника. Имеются в наличии специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В кабинетах установлены мультимедийные проекторы для визуального 

предоставления информации. Имеются ноутбуки с колонками, микрофон, которые при 

необходимости используются для звукового предоставления информации. 

 

2.6 Стоимость обучения. Характеристика и стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на бюджетной основе, за исключением специальности 

"Дошкольное образование" по заочной форме обучения. 

Наряду с образовательными программами среднего профессионального образования 

в колледже организовано освоение дополнительных профессиональных программ. Целью 

реализации указанных программ является расширение спектра потребителей услуг 

колледжа по основным программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам.  

В организации образовательного процесса колледж использует дистант площадку 

3KL Русский Moodle – это система электронного обучения, позволяющая создавать 

учебные курс и организовать учебный процесс. 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости). К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

В 2019 году по программам профессионального обучения был обучен 131 человек, 

по дополнительным профессиональным программам 25 человек.  Также в 2019 году были 

реализованы и другие дополнительные образовательные направления. 
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По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

детей и взрослых обучение прошли – 9 человек.  

Необходимо отметить, то что в 2019 году колледж принял участие в проекте 

«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста».  

В рамках проекта было обучено 13 человек из числа граждан, предпенсионного 

возраста. 

Проверку знаний по охране труда прошли 47 человек, по программе пожарно-

технического минимума – 24 человека. 

Также в колледже оказываются следующие виды деятельности, приносящие доход: 

услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении 

учреждения, обучающимся и работникам учреждения; деятельность по оказанию услуг 

общественного питания; библиотечная деятельность; издательская и полиграфическая 

деятельность в сфере образования; реализация товаров и услуг, полученных в результате 

практической подготовки обучающихся; деятельность по предоставлению гостиничных 

услуг; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию автотранспортных средств; транспортные услуги; услуги в 

области спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; услуги по 

предоставлению жилых помещений в общежитиях. Объем средств в рамках приносящей 

доход деятельности по оказанию образовательных и не образовательных услуг составил 

7362046,38 руб.  

Таблица 17 - Платные образовательные услуги БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

№ п/п Наименование услуг (работ) Срок обучения 
Стоимость 

обучения 

ПРОГРАМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1.  Судоводитель маломерного судна 2 месяца 12 600,00 

2.  Водитель категории "В" 3,5 месяца 40 552,00 

3.  Делопроизводитель 3,0 месяца 20 208,00 

4.  Младший воспитатель 1,5 месяца 7 900,00 

5.  
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
4,5 месяца 22 480,00 

6.  Электросварщик ручной сварки 4 месяца 22 636,00 

7.  Повар (профподготовка) 5 месяцев 24 830,00 

8.  Тракторист категории  "Д" 3,5 месяца 43 500,00 

9.  Тракторист категории "С" 824 часа 30 255,00 

10.  
Подготовка водителей внедорожных 

мототранспортных средств (самоходных машин 

категории "А") с учетом ГСМ 

209 часов 20 900,00 

11.  Водитель категории "С" 3,5 месяца 44 790,00 

12.  Водитель категории "А" 1 месяц 16 336,00 

13.  
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории "В", "С", "D", "Е" 
726час 39 500,00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.  
Переподготовка водителей транспортных средств 

с категории "С" на "В" 
1 месяц 17 340,00 

2.  
Переподготовка водителей транспортных средств 

с категории "В" на "С" 
2,0 месяца 30 700,00 

3.  
Проверка знаний по охране труда руководителей 

и специалистов организаций 
0,5 месяца 4 200,00 
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4.  Ведение бухгалтерского и налогового учета 2,5 месяцев 13 600,00 

5.  Тракторист категории "С" на "Д" переподготовка 1 месяц 23 200,00 

6.  
Программа пожарного-технического минимума 

для руководителей и главных специалистов 

предприятия 

10 часов 1 500,00 

7.  
Программа пожарного-технического минимума 

для руководителей и главных специалистов 

предприятия 

1 месяц 3 300,00 

8.  
Программа пожарного-технического минимума 

для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в жилых домах 

8 часов 1 500,00 

9.  
Программа пожарного-технического минимума 

для воспитателей дошкольных учреждений 
9 часов 1 500,00 

10.  
Программа пожарного-технического минимума 

для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 

10 часов 1 500,00 

11.  

Программа пожарного-технического минимума 

для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в организациях бытового 

обслуживания, торговли, общественного питания, 

на базах и складах, в лечебных, театрально-

зрелищных и культурно-просветительских 

учреждениях 

14 часов 2 000,00 

12.  

Программа пожарного-технического минимума 

для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в дошкольных образовательных 

учреждениях и общеобразовательных школах 

15 часов 2 000,00 

13.  
Переподготовка  по профессии "Тракторист 

категории "В" на категорию "Е" 
1 месяц 12 107,00 

14.  
Переподготовка  по профессии "Тракторист 

категории "Д" на категорию "Е" 
1,5 месяца 12 740,00 

15.  
Переподготовка  по профессии "Тракторист 

категории "С" на категорию "Е" 
1,5 месяца 12 740,00 

16.  
Переподготовка  по профессии "Тракторист 

категории "Е" на категорию "Д" 
1,5 месяца 21 550,00 

17.  Переподготовка по курсу "Социальная работа" 260 часов 12 470,00 

18.  
Переподготовка по курсу "Преподавание в 

начальных классах" 
260 часов 12 470,00 

19.  
Переподготовка по курсу "Педагогика 

дополнительного образования" 
260 часов 12 470,00 

20.  
Программа повышения квалификации "Оказание 

первой медицинской помощи" 
16 часов 1 500,00 

21.  Обеспечение безопасной перевозки детей 72 часа 2 990,00 

22.  Пиццамейкер, сушист 1 месяц 
7000,00 

23.  Официант 
3 недели (94 часа) 12 000,00 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
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24.  

Дополнительная общеразвивающая программа по 

освоению практических навыков 

конструирования, моделирования, технологии 

сборки и влажно-тепловой обработки (ВТО) 

швейных изделий «АЗБУКА ШИТЬЯ» 

72 часа 10 500,00 

25.  
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по обучению 

английскому языку "ЗДРАВСТВУЙ, ENGLISH" 

54 часа/3 месяца 3100 

26.  
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Английский язык для путешественников» 
51 час/2 месяца 3 200,00 

27.  

Дополнительная общеразвивающая программа по 

освоению практических навыков замеса теста, 

технологии приготовления и выпечки осетинских 

пирогов «Выпечка осетинских пирогов» 

32 часа/1 месяц 5000,00 
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ  

Таблица 18 - Основные образовательные программы БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Наименование 

ООП 

 

Код 

професси

и/ 

специаль

ности 

 

Уровень 

подготовки 

 

Базовое 

образование 

 

Нормати

вный 

срок 

обучения 

Получаемая 

квалификация 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 базовая  

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 
техник-технолог 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.07 базовая  

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 
техник-механик 

Сетевое и 

системное 

администрирован

ие 

09.02.06 базовая  

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 

сетевой и системный 

администратор 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 базовая  

основное 

общее 

 

2 г. 10 

мес. 
бухгалтер 

Дошкольное 

образование 
44.02.01 углубленная 

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение 

(адаптированная) 

46.02.01. базовая  

основное 

общее 

 

2 г. 10 

мес. 

специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 базовая  

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 
техник 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведения 

46.02.01 базовая  

основное 

общее 

 

2 г. 10 

мес. 

специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

Программировани

е в компьютерных 

системах 

09.02.03 базовая  

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 

техник-программист, 

программист 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники 

35.02.16 базовая  

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 

техник-механик, 

водитель автомобиля 

категории "В", "С", 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категорий "В", "С", 

"D", "Е", "F" 
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Поварское и 

кондитерское 

дело 

43.02.15 базовая  

основное 

общее 

 

3 г. 10 

мес. 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 23.01.03 базовая 
основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

водитель автомобиля 

Повар, кондитер 43.01.09 базовая 
основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 
повар, кондитер 

Мастер 

общестроительны

х работ 

08.01.07 базовая 
основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

каменщик, 

электросварщик 

ручной сварки 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

35.01.13 базовая 
основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования, 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

водитель автомобиля 

Секретарь 46.01.01 базовая 
основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

Секретарь-

машинистка 

Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

35.01.11 базовая 
основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм; слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования; 

тракторист-машинист 

Программы профессиональной подготовки 

Повар 16675 базовая 

без 

предъявления 

требований 

к 

образованию 

 

1 г. 10 

мес. 

 

повар 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

18511 базовая 

без 

предъявления 

требований 

к 

образованию 

 

1 г. 10 

мес. 

 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

 

 

 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с учебными планами, 

календарным учебным графиком на учебный год, расписанием учебных занятий, 

промежуточной аттестацией. Режим работы шестидневный, двусменный. Подготовка по 

образовательным программам среднего профессионального образования идет по очной 

формы обучения и одно направление подготовки по заочной форме обучения. 

Содержание подготовки специалистов в колледже определяется федеральным 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), профессиональными стандартами и требованиями WorldSkills. 

В колледже разработаны и согласованы с работодателями основные 
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образовательные программы СПО, в которых отражены требования к уровню подготовки 

выпускников. 

При разработке ООП методическим кабинетом колледжа, а также рабочими 

группами уделялось особое внимание вопросам: 

-  ТОП 50, 57; 

-  ФГОС СПО; 

-  содержанию первого года обучения по программам СПО, которое включает 

преимущественно дисциплины, общеобразовательной подготовки, а также учебные 

дисциплины общекультурной направленности, способствующие формированию общих 

компетенций обучающихся; 

-  наименованию и содержанию учебных дисциплин, устанавливаемых 

колледжем; 

-  обеспечению условий обучающимся участвовать в проектировании своей 

профессиональной карьеры; 

-  исключению учебной перегрузки. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно, по дисциплинам профессионального цикла 

согласовываются с представителями работодателей. 

С апреля 2017 года Междуреченский агропромышленный колледж является базовой 

экспериментальной площадкой Института педагогических исследований одаренности детей 

Российской академии наук по теме «Опережающая подготовка высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена в агропромышленной сфере экономики в условиях 

образовательно-отраслевого кластера Кондинского района ХМАО-Югры». 

Существует 8 моделей образовательно-производственных кластеров, изучив все, 

обсудив идеи, принципы создания на совещании при заместителе главы администрации 

Н.Ю. Максимовой, представив все это на заседании Совета по содействию занятости 

населения главе Кондинского района Анатолию Владимировичу Дубовику было принято 

решение о создании образовательно-агропромышленного кластера на территории 

Кондинского района, ориентированного на производство и потребление практико-

ориентированных образовательных услуг. Были определены основные предприятия - 

партнеры реализации кластера: МКС, Северречфлот, ООО «Акцент», МФЦ, ООО 

«Импульс», ЮТЭК. 

Кластер предполагает иметь разветвленную сеть, которая позволит реализовать 

образовательные программы пред-профильной подготовки и профильного обучения для 

педагогов, учащихся и их родителей, программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, инженерные школы и курсы карьерного развития с использованием 

площадок работодателей. 

С 2017 г в рамках внедрения образовательно-агропромышленного кластера уже 

началась реализация Программы организации работы по профессиональной ориентации и 

организации сопровождения профессионального самоопределения в БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж», целью которой является: совершенствование системы 

профориентационного сопровождения детей и подростков образовательных учреждений и 

повышение качества и эффективности профориентационной работы. 

Целевой аудиторией программы являются не только студенты колледжа, но и 

воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся общеобразовательных 

организаций. Сегодня используются такие формы работы как, квесты, профпробы, 

экскурсии, Ярмарки вакансий, родительские собрания, Дни открытых дверей, выезды в 

общеобразовательные организации и т.д. 

С 2014 года в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» реализуется 
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инновационный проект «Внедрение элементов технологии дуального образования в 

образовательный процесс колледжа». В рамках данного проекта организован 

образовательный процесс по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена «Дошкольное образование» и реализуется 

совместно с МАДОУ ДСКВ «Родничок» (введенного в действие приказом директора от 

11.09.2014 №255). С 2017 запустили ещё группу: ДО 16-3 совместно с МБДОУ д/с 

«Красная шапочка». Согласно отчета руководителей практики из 44 человек аттестованы 98 

%. Данный показатель свидетельствует о положительной и устойчивой профессиональной 

мотивации, при которой у студента сохраняется интерес к выбранной специальности, ее 

содержанию. 

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» является отраслевым 

обучающим центром повышения производительности труда в сфере услуг по результатам 

конкурсного отбора профессиональных образовательных организаций, действующих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   № 

752 от 01.06.2018г. «О признании отраслевыми обучающими центрами повышения 

производительности труда по результатам конкурсного отбора профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»). В колледже разработана и утверждена программа «Отраслевой обучающий  центр 

повышения производительности труда в сфере услуг». За период реализации программы 

проведена следующая работа: 

1. Произведена корректировка показателей проекта по внедрению технологий 

бережливого производства БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» в связи с 

внедрением программы  «Отраслевой обучающий центр повышения производительности 

труда в сфере услуг». 

2. Проведено маркетинговое исследование «Анализ текущего состояния внедрения 

технологий бережливого производства в сфере услуг» с целью выявления потенциальных 

потребителей услуг.  

3. С целью популяризации бережливого производства среди студенческого 

сообщества разработан проект «Наш колледж – территория бережливого производства!» 

проведены следующие мероприятия: 

Открытые лекции – более 180 человек. 

Конкурс рисунков «Какие ресурсы нам необходимо беречь на производстве?» – 20 

человек; 

Конкурс эссе «Как и зачем беречь ресурсы на предприятии?» – 15 человек; 

Семинар-практикум «Технология 5S» – 28 человек; 

Викторины по бережливому производству – 28 человек; 

Итоговая конференция «Наш Колледж – территория бережливости!». 

Всего мероприятиями по вопросам бережливого производства охвачено 

обучающихся более 180, педагогических работников более 45 человек, 125 человек от 

предприятий, из числа руководителей высшего и среднего звена управления 

предприятий/учреждений сферы услуг городских и сельских поселений Кондинского 

района. 

 
3.2 Информационные технологии в образовательном процессе 

Реализация мероприятий подпрограммы «Создание единой информационно-

коммуникационной среды», направленной на объединение ресурсов колледжа и 

социальных партнеров для кадрового обеспечения производства способствует разработке 

рабочих программ и учебно-методических комплексов; разработке учебных как рабочих, 

так и экспериментальных интегрированных учебных планов; созданию компетентностной 

модели построения образовательного процесса на модульной основе; ставит деятельность 
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отдела информационно-методической и инновационной работы на позицию лидера, 

обеспечивающего не только режим развития колледжа, но и реализацию стратегических 

направлений его развития. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется информационно-библиотечным центром, методическим кабинетом, 

методическими комиссиями и направлено на разработку материалов комплексного 

методического обеспечения реализуемых основных  образовательных программ. Все 

подразделения колледжа подключены к сети Internet, тип доступа ADSL.  Количество 

компьютеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 9%.  

Таблица 19 - Общие данные об оснащенности ЛВС 

 

 

Рабочие места преподавателей оборудованы персональными компьютерами и 

периферийными устройствами, необходимым программным обеспечением. 

В образовательном процессе используются компьютерные программы по 

направлениям подготовки: 

-  социально-экономический профиль - ведение бухгалтерского обучения в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.0»; 

-  технический профиль - электронные учебники «Устройство автомобиля», 

компьютерная программа «Теоретический экзамен в ГИБДД», компьютерная программа 

«Сетевой комплекс ТРАКТОР», компьютерная программа «3D ИНСТРУКТОР 

Интерактивная автошкола», электронный образовательный ресурс «Электротехника и 

электроника». 
 
3.3 Технологии и процедуры оценки качества образования обучающихся 

В колледже предусмотрены различные уровни контроля за уровнем обученности 

студентов и качеством преподаваемых учебных дисциплин: 

-  текущий и рубежный контроль на уровне преподавателя, мастера 

производственного обучения в форме устных опросов студентов, письменных контрольных 

работ, тестирования; 

-  административный контроль (входной, тематический контроль). 

Преподавателями специальных дисциплин для проведения контроля используются 

компьютерные контролирующие программы, системы тестовых заданий, 

помогающие студентам осуществлять самоконтроль без непосредственного участия 

преподавателей.  
Таблица 21 - Мониторинг качества обучения обучающихся 

Группа 

Количество 

обучающихся 

на 31.12.2019 

Куратор, тьютор 

Относительная Качественная 

I 

2019-2020 

I 

2019-2020 

1956 23 Волчихин К.А. 60,9 39,1 

Наименование 

подразделения 

Количество серверов Количество 

компьютеров в сети 

Скорость соединения 

Административный блок 3 34 100 МБ/c 
Учебный корпус  102 100 МБ/c 
Общежитие  6 100 МБ/c 
Гараж  2 100 МБ/c 
Мастерские, лаборатории  2 100 МБ/c 

Таблица 20 - Обеспеченность электронной почтой 
Наличие в ОУ почтового 

сервера, домен 

Количество 

зарегистрированных адресов 
Количество пользователей 

электронной почты на рабочих 

местах 

1 77 77 



 

53 

 

1957 25 Панфилова О.Л. 76,0 44,0 

ЭСХ19-1 

 
25 Вострецова Н.В. 92,0 64,0 

ПКД19-1 

 
24 Завьялов И.А. 66,7 20,8 

Э19-3 

 
25 Лобова О.А. 72,0 12,0 

ТО19-4 25 Черепанов А.С. 88,0 36,0 

Итого по 

I курсу 
147 - 75,9 36,0 

1854 24 Ефимов А.Н. 33,3 16,7 

1855 17 Дрёмина А.В. 25,0 0,0 

Д18-3 25 Ротарь-Штых В.Ю. 79,2 20,8 

ТП18-3 25 Пуртова А.В. 76,0 44,0 

ТО18-4 24 Богданов М.В. 86,9 26,0 

ПК18-1 19 Фарфурина Н.О. 47,4 26,3 

Итого по 

II курсу 
134 - 58,0 22,3 

1752 19 Литвинчук Н.Н. 42,1 21,0 

1753 23 Куцаева К.П. 56,5 52,1 

Э17-3 23 Королева О.В. 95,5 45,5 

Т17-5 16 Давлетшина А.Р. 31,2 12,5 

ДА17-5 8 Васечкина О.В. 75,0 62,5 

СС17-1 17 Тишкина С.М. 41,1 35,2 

Итого по 

III курсу 
106 - 56,9 38,1 

ТП16-2 16 Улыбина Н.Г. 93,3 60,0 

Т16-4 16 Полякова М.В. 31,2 18,6 

ДО16-3 20 Романовская Е.В. 60,0 10,0 

Итого по 

IV курсу 
52 - 61,5 29,5 

Итого по программам СПО 63,075 31,4875 

ПП18-5 8 Васечкина О.В. 50,0 25,0 

ПП19-6 10 Васечкина О.В. 100,0 60,0 

Итого по всем программам 65,5 33,7 
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По учебным дисциплинам гуманитарного, обществоведческого и естественно-

научного циклов преподавателями практикуется реферативная работа, написание докладов, 

организация литературных гостиных и дискуссий. 

Внеаудиторная (самостоятельная работа студентов), предусмотренная учебным 

планом как вид учебной работы, выполняется студентом самостоятельно, под 

руководством преподавателя и включает в себя такие формы, как: 

-  самоподготовка к текущим лекциям, лабораторным и практическим работам; 

-  подготовка к текущему и промежуточному контролю (зачетам, контрольным 

и тестовым работам); 

-  изучение учебного материала, вынесенного за рамки обязательного освоения; 

-  выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ, учебно - 

исследовательских работ, курсовых проектов; 

-  подготовка рефератов и докладов. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по каждой дисциплине 

определяется рабочим учебным планом по специальности и не превышает нормы, 

установленной в рабочем учебном плане. 

Практическая направленность обучения осуществляется через организацию 

производственного обучения, учебных и производственных практик, проведение которых 

осуществляется согласно графика учебного процесса, рабочими учебными планами и 

рабочими программами практик, разрабатываемыми на соответствующей методической 

комиссии. 

Программы производственного обучения состоят из пояснительной записки, 

квалификационной характеристики, рабочего учебного плана, краткого содержания курса, 

учебно - тематического плана, перечня материалов методического обеспечения, перечня 

учебно-производственных работ, материалов по контролю качества обучения, средств 

обучения. 

Комплексный подход к организации всех видов практик позволил организовать 

профессиональную подготовку в соответствии с требованиями профессиональных 

характеристик к уровню практической подготовки специалиста - выпускника, 

современными нормативами, определенными рабочими учебными планами, 

согласованными с Департаментом образования и молодежной политике ХМАО-Югры и 

утвержденными директором бюджетного учреждения «Междуреченский 

агропромышленный колледж». 

Для организации прохождения производственных и преддипломных практик, 

трудоустройства выпускников заключаются соглашения с предприятиями и организациями 

Кондинского района. 

Таблица 22 - Соглашения с предприятиями и организациями Кондинского района 
№ 

п/п 

Наименование организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтудАгроЦентр» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Сибирь» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Красная шапочка» 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» 6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Родничок» 

7. Открытое акционерное общество «Урайское автотранспортное предприятие» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес плюс» 

10. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» 
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11. Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Виктория»» 

12. ИП «Пашкевич Маргарита Васильевна» 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Завод МДФ» 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Сервис» 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно - монтажное предприятие 

энергия» 

16. МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» 

17. Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского 

района 18. Общество с ограниченной ответственностью «Туристическое агентство «КлабТревэл» 

19. Индивидуальный предприниматель Матвеева Наталья Валентиновна 

20. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Березка» п. Лиственничный 

21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

22. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная 

детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Гурман» Ресторан Александровский 

24. Бюджетное учреждение «Кондинская районная больница» 
 

Результаты прохождения производственной практики в 2019 году - 80% 

обучающихся подтверждают освоение обучающимися профессионально значимых навыков 

и формирование профессиональной компетенции в соответствии с требованиями ФГОС.  
Таблица 23 - Результаты прохождения производственной практики в 2019 году 

Профессия/специальность Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов по 

плану 

Фактич. 

кол-во 

часов 

% 

прохождения 

Мастер 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

22 

22 

22 

36 

72 

36 

36 

72 

36 

100% 

100% 

100% 

 

Карпова А.Вик, 

Королева О.В. 

Повар, кондитер 24 108 

 

108 

 

100% 

 

Улыбина Н.Г., 

Короткова И.В. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

22 180 180 100% Пастушок А.М., 

Волчихин К.А. 

Слесарь по ремонту  

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

9 252 252 100% Пилипук А.В. 

Дошкольное образование 20 

20 

20 

108 

72 

144 

108 

72 

144 

100% 

100% 

100% 

 

Романовская Е.В., 

Панфилова О.В., 

Васечкина О.В. 

Сетевое и системное 

администрирование 

19 108 108 100% 

 

Гущин А.А., Ударцев 

А.Г. 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

(адаптивная) 

9 

9 

72 

36 

72 

36 

100% 

100% 

 

Королева О.В. 

Автомеханик  23 432 432 100% 

 

Черепанов А.С., 

Вострецова Н.В. 

Механизация сельского хозяйства 16 

16 

16 

108 

144 

144 

 

108 

144 

144 

100% 

100% 

100% 

Зуев НА., Меньков 

Е.В., Пастушок А.М. 
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Секретарь 13 72 72 100% Ротарь-Штых В.Ю. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

19 72 72 100% 

 

Романов В.В. 

Технология продукции 

Общественного питания 

16 

15 

25 

14 

18 

72 

72 

72 

108 

72 

72 

72 

72 

108 

72 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Улыбина Н.Г., 

Литвинчук Н.Н., 

Короткова И.В., 

Паузина Т.И. 

Повар 8 

8 

8 

8 

8 

8 

36 

72 

72 

72 

72 

72 

36 

72 

72 

72 

72 

72 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

Короткова И.В., 

Улыбина Н.Г., 

Завьялов И.А. 

Производственная практика групп в 2019 году была организована на базе учебно - 

производственного центра, где обучающиеся приняли участие в весенних полевых работах 

на учебных полях. 

Показатель защиты практики обучающимися составил 65% качественной 

успеваемости, 100% относительной. 

 
3.4 Основные направления воспитательной деятельности 

 

Цель учебно-воспитательной деятельности была направлена на обеспечение условий 

для самоопределения и самореализации обучающихся через систему традиционных 

мероприятий колледжа.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации созданы: 
Общественный 

орган 

Председатель Полномочия 

Студенческий 

совет.  

Исакова Светлана 

Степановна, группа 

ТП 18-3 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», II курс  

- участвует в разработке и совершенствовании 

нормативных актов, затрагивающих интересы 

студентов; 

- участвует в решении социально-бытовых и 

финансовых вопросов, затрагивающих интересы 

студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, 

выделяемых на культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.  

- участвует в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями студентами учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка в колледже, а также в 

студенческих общежитиях; 

- участвует в разработке и реализации системы 

поощрений студентов за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности и 

общественной жизни колледжа; 
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- рассматривает и участвует в разбирательстве 

заявлений и жалоб студентов колледжа; 

- запрашивает и получает в установленном порядке от 

органов управления колледжем необходимую для 

деятельности Студсовета колледжа информацию; 

- пользуется в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении органов управления 

колледжа;  

- принимает непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий колледжа; 

- принимает участие в работе советов (комитетов, 

комиссий и др.), создаваемых в колледже. 

В состав Студенческого совета входит 37 студентов. За 2019 год ими проведено: 

- 10 заседаний старост групп. На заседании был рассмотрен анализ работы за 2018 год и 

утвержден план работы на 2019 год. Также на таких заседаниях идет подготовка к 

различным мероприятиям, рассматривают публикации студентов и предлагают их 

размещению на сайте колледжа, а также в социальных сетях. 

- Приглашались на заседание стипендиальной комиссии (3 раза) 

- «Посвящение первокурсников в студенты» 

- День Дублера 

- Поздравление с Днем сельского хозяйства 

- Студенческая конференция «Роль студенческого самоуправления в образовательном 

процессе»  

- Поздравление с Днем повара 

- Поздравление с Днем народного единства 

- Обучающий семинар «Как работать в команде?» 

- Выборы Председателя студенческой организации центра самоуправления 

- Закрытие года волонтера 

- Ассамблея по правам детей 

- Проведены ряд лекций по группам «Бояться не нужно, нужно знать». СПИД 

- Поздравление мужчин и юношей с 23 февраля 

- Квест «В поисках зеленой пятки» 

- Участие в фестивале военной песни 

- Конкурс «Студент года – 2019» 

В среднем на одно мероприятие охват студентов составил 41% (198 чел.) 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их 

Угрюмова Ирина 

Николаевна 

- содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях; 

- зазывает содействие в проведении общеколледжных 

мероприятий; 

- участвует в подготовке колледжа к новому учебному 

году. 

- совместно с администрацией колледжа контролирует 

организацию качество питания обучающихся, 

медицинского обслуживания. 

- оказывает помощь администрации в организации и 

проведении общих родительских собраний, лекториев. 

- рассматривает обращения в свой адрес, а также 

обращения по вопросам, отнесенным настоящим 

положением к компетенции Совета, по поручению 

директора колледжа. 

- обсуждает локальные акты колледжа по вопросам, 
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входящим в компетенцию Совета. 

- принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

- взаимодействует с педагогическим коллективом 

колледжа по опросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

- взаимодействует с другими органами самоуправления 

колледжа по вопросам проведения общеколледжных 

мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

        За 2019 год Совет родителей участвовал:  

- в рейдах по посещаемости обучающихся занятий по субботам (12 раз); 

- в рейдах по студентам имеющие пропуски занятий по неуважительной причине (6 

случаев);  

- в приемке здания к началу учебного года; на круглом столе, совместно с сотрудниками 

ОМВД по Кондинскому району «Анализ правонарушений, совершенных студентами 

колледжа за 2018 год»;  

- приглашались на заседание «Совета профилактики» (3 случая);  

- совместно с брокеражной комиссией колледжа контролировал качество организации 

питания обучающихся и их медицинского обслуживания (2 раза в год); 

- участвовали в проведении общеколледжных мероприятиях (3 раза). 
Профсоюзная 

студенческая 

организация 

Начметдинов 

Роман Олегович, III 

курс, группа 1752 

«Повар, кондитер» 

- участвует в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями студентами учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка в колледже, а также 

студенческих общежитиях; 

- участвует в разработке и реализации системы 

поощрений студентов за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности и 

общественной жизни колледжа; 

- рассматривает и участвует в разбирательстве 

заявлений и жалоб студентов колледжа. 

За 2019 год первичной студенческой профсоюзной организацией проведено: 

- участие в заседании стипендиальной комиссии (3 раза); 

- рассмотрение вопросов нарушения правил проживания в общежитии (3 случая).  

Таблица 24 - Основные мероприятия по направлениям деятельности 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Охват студентов 

мероприятием 

Культурно – творческое направление 

18.  День студента – Татьянин день! Январь 160 

19.  Литературно -музыкальная композиция 

«Тот далекий Афганистан. Страницы 

памяти». 

Февраль 248 

20.  Фестиваль Кондинской лиги КВН 

Сезона 2017-2018 гг. 

Март 10 

21.  «Матрёшкины посиделки» Март 126 

22.  День открытых дверей «Путешествие в 

страну профессий» 

Апрель студентов – 56 

учащиеся школ - 

152 

23.  Литературно – музыкальная композиция 

ко Дню Победы «Победа в сердце 

каждого живет» (конкурс инсценировки 

песни военных лет) 

Май 180 
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24.  Церемония чествования «Студенческая 

элита – 2019»   

Июнь 158 

25.  Торжественное вручение дипломов 

выпускникам колледжа «Выпуск 2019» 

Июнь 125 

26.  День Знаний Сентябрь 170  

27.  Посвящение в студенты Сентябрь 170  

28.  День Учителя Октябрь 130  

29.  Открытие регионального чемпионата 

«World Skills» 

Ноябрь 80  

30.  День Матери Ноябрь 100  

31.  Бал сказочных персонажей Декабрь 100  

32.  Новогодний праздник для детей Декабрь 60  

  в среднем охват на 1 мероприятие 

составляет 135 чел. 29,4% 

Гражданско-правовое направление 

33.  Месячник финансовой грамотности 

студентов 

Январь – Февраль  182 

34.  Беседа «Административная и уголовная 

ответственность подростков» 

Январь  112 

35.  Беседа - обсуждение за круглым столом 

фильма про войну в Афганистане с 

участниками боевых действий в 

Афганистане  

Февраль 25 

ветераны 

локальных войн - 

15 

36.  Вопрос – ответ «Защита прав и свобод 

граждан прокуратурой» 

Февраль 68 

37.  «За что отдали свои жизни наши деды и 

прадеды? Остались ли патриоты среди 

нас?» 

Февраль 274 

38.  Игра (практикум) «Уголовная 

ответственность за преступления, 

связанные с причинением вреда 

здоровью» 

Март 32 

39.  В рамках Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» были проведены два 

занятия с приглашением представителей 

МЧС, ОМВД, ГОиЧС, ГИМС.  

Март 

Апрель 

116 

76 

40.  Правовые основы труда 

несовершеннолетних.  

Апрель 45 

41.  Военно-полевые сборы допризывной 

молодежи.  

Май 12 

42.  Административная и уголовная 

ответственность за экстремистскую 

деятельность 

Июнь 286 

43.  Уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений  

Сентябрь 58 

44.  «Ранний алкоголизм. Существует ли 

проблема?» 

Сентябрь 76 

45.  Встреча с работниками военкомата по 

вопросам призыва, постановки на 

воинский учет. 

Октябрь 78 

46.  «Плюсы и минусы моей профессии». Октябрь 74 

47.  Студенческая конференция «Роль 

студенческого совета в образовательном 

процессе» 

Октябрь 38 
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48.   «Современная семья – какая она?» при 

поддержки церкви «Всех скорбящих 

радость» 

Октябрь 59 

49.  «Аборт: за и против», при поддержки 

церкви «Всех скорбящих радость» 

Ноябрь 72 

50.   «Компьютерные игры – опасное 

увлечение» 

Ноябрь 38 

51.  «Мировой терроризм. Правильно ли бы 

боремся с ним?». 

Декабрь 136 

52.  Выставка «История развития 

профессионального образования в 

Кондинском районе» 

В течении года  

53.  Музейные экспозиции «Исторические 

хроники Кондинского района» 

В течении года  

54.  Интерактивный музей «История развития 

профессионального образования в 

Кондинском районе» 

В течении года  

55.  Беседы по правонарушениям, 

совершаемые подростками при 

управлении транспортными средствами 

Два раза в месяц, 

сотрудниками ГИБДД 

416 

  в среднем на 1 мероприятие 33,5% 

 
 

В колледже созданы два волонтёрских объединения «МЫ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» и 

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» В объединениях состоят молодые, активные, творчески 

разносторонние, энергичные студенты, готовые в любую минуту прийти на помощь. 

Волонтеры колледжа приняли участие: 

 Акция «Забота» (Трудовые десанты к ветеранам, труженикам тыла, детям войны, 

вдовам ветеранов ВОВ, одиноко проживающим пенсионерам, нуждающимся в 

помощи) 

 Акция «Обелиск» (почётный караул во время проведения праздничных 

мероприятий) 

 Акция «Подарите радость детям» (Сбор игрушек для детей из малообеспеченных 

семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей) 

 Акция «Помоги детям собраться в школу» (Сбор школьных принадлежностей для 

детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей) 

 Акция «Георгиевская лента» (вручение георгиевской ленты жителям райцентра) 

 Патриотическая акция «Помним! Чтим! Гордимся!» (Раздача флаеров с 

фотографиями и краткой биографией о Героях Советского Союза - наших земляках) 

 Рейды в торговые точки, на предмет продажи спиртного и сигарет 

несовершеннолетним (совместно с членами КДН и ЗП и сотрудниками ПДН) 

 Благотворительные акции «Играем вместе» (с посещением отделения реабилитации 

детей с ограниченными возможностями) 

 Благотворительная акция «Напиши письмо Деду Морозу» (Для детей с 

ограниченными возможностями отделения реабилитации, детей – сирот и одиноко 

проживающих пожилых людей с привлечением спонсорской помощи, для 

исполнения желания и вручения подарков от Деда Мороза всем, написавшим 

письма) 

 Тематическая акция «Будь в теме - молодёжь против наркотиков» 

 Тематическая акция «Трезвая Россия» (Вовлечение жителей населённого пункта в 

интерактивную игру, основной целью которой является пропаганда здорового образа 

жизни, с вручением памятных сувениров, флаеров) 
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 Акция «Меняем сигарету на конфету» 

 Акция «Красная ленточка» (День борьбы со СПИДом) 

 Акция «Мы выбираем жизнь» (Обязательно с привлечением молодых людей из 

групп риска). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось по основным направлениям деятельности педагога-психолога: 

Изменившиеся показатели связаны с поступающими в этом полугодии запросами. 

Показатель по направлению «диагностика» практически остался на уровне прошлого года 

(повышение незначительное). При этом показатель по направлению «коррекция и 

развитие» повысился на 4%. По виду деятельности «консультирование» показатель 

понизился на 8%. В связи с особенностями поведения контингента основной акцент 

психологического сопровождения сделан на коррекионно-развивающую работу. 

Представленные данные позволяют судить о востребованности психолого-педагогической 

помощи в учебно-воспитательном процессе колледжа.  

Диагностика групп на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся колледжа 

проводилась с использованием Единой методики СПТ в компьютерном варианте. В 2019-

2020 уг. проводилось в соответствии с приказом ДО и МП, приказом директора колледжа 

№354-1 от 16.09.2019г. и в установленные сроки: 1 этап – 16.09.2019-20.09.2019, 2 этап – 

20.09.2019-21.10.2019, 3 этап – 22.10.2019-31.10.2019. В тестировании принимали участие 

студенты в возрасте от 15 до 22 лет в количестве 381 человек, что составляет 100% охват 

данной возрастной категории. В эти же сроки было организовано проведение 

информационной кампании с обучающимися, результатом которой явилось получение 

согласий на участие с социально-психологическом тестировании у 100% обучающихся 

колледжа. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

процедуре проведения, целях тестирования и участии их детей в нем осуществлялось на 

родительских собраниях, индивидуальных беседах с ними и на сайте колледжа в разделе 

«Информация родителям» (материал «Родителям о социально-психологическом 

тестировании» http://magrokol.ru/informaciya-dlya-roditelej)». 

На сайте колледжа были созданы вкладки «Информационные памятки психолога» 

студентам, родителям и педагогам. В течение года в данных разделах пополнялась 

информация «Памятки психолога студентам» (http://magrokol.ru/informacionnye-pamyatki-

psihologa-studentam), «Памятки психолога родителям» (http://magrokol.ru/informaciya-dlya-

roditelej») и «Памятки психолога педагогам» (http://magrokol.ru/informacionnye-pamyatki-

psihologa-pedagogam). 
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Психолого – педагогическое сопровождение направлено также на преодоление 

отклонений в поведении студентов (пропуск занятий, сдача задолженностей), мотивацию 

учёбы, коррекцию взаимоотношений, коррекцию эмоционального состояния. За 2019 год 

324 случая, в том числе коррекция взаимоотношений в семье родителей и лиц их 

заменяющих. 

 Направление коррекции и развития Количество случаев 

1.  Коррекция поведения 99 

2.  Коррекция взаимоотношений  105 

3.  Коррекция детско-родительских взаимоотношений  29 

4.  Коррекция отношения к учебе 28 

5.  Коррекция эмоционального состояния 29 

6.  Развитие мотивации 10 

7.  Развитие коммуникативных навыков 7 

8.  Развитие познавательных процессов 6 

9.  Развитие навыков планирования 7 

10.  Коррекция самооценки 4 

Использование психологической информации педагогами происходит при 

подготовке характеристик на обучающихся, группу, а также использование 

психологических знаний при организации педагогической работы, обучающимися при 

подготовке к олимпиадам и другим мероприятиям, при подготовке исследовательских и 

выпускных работ.  

 

Создание в колледже благоприятных условий для свободного и осознанного выбора 

обучающимися будущей профессиональной деятельности, личностной траектории 

образования, направления и профиля профессиональной подготовки, необходимой 

квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и 

потребностями рынка труда, специалистом проводятся, следующие мероприятия: 

В целях выявления направлений работы с будущими выпускниками было проведено                                                                           

анкетирование «Намерения обучающихся после окончания колледжа» в ходе которого 

студенты отвечали на вопрос о том, что они планируют делать после окончания учебного 

заведения. Анкетирование показало, что есть значительное количество студентов, которые 

планируют самостоятельно устроиться на работу, они имеют устные договоренности со 

своим будущим работодателем (25 человек), часть выпускников поступит на службу в ВС 

РФ (10 человек), есть обучающиеся, планирующие покинуть пределы ХМАО-Югры (11 

человек), значительное число выпускников уже трудоустроены (31 человек), намерено 

продолжить обучение в ВУЗах и ССУЗах (6 человек). Есть незначительное количество 

обучающиеся, которые хотят трудоустроиться по другой специальности (2 человек). 
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Согласно приказам департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 14.04.2016 года № 584, от 01.06.2017 года «Об организации проведения 

мониторинга и прогнозирования трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

ХМАО-Югры» БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» проводит мониторинг 

прогноза и трудоустройства выпускников текущего года согласно утвержденным формам. 

Информация направляется ежемесячно и ежеквартально в АУ «Институт развития 

образования». Информация на 31 декабря 2019 года, представлена в таблице.
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Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года очной формы обучения (по состоянию на "31" декабря 2019 года) 

№ 

п/п 

Код по 
УГС 

Наименование 
профессий,  

специальностей 

Квалификация  Общая 
численность 

выпускников 

Фактически 
трудоустроены  

Будут 
трудоустр

оены 

Призваны и 
будут 

призваны в 

ряды 
Вооруженных 

сил РФ 

Продолжат 
обучение  

Отп
уск 

по 

уход
у за 

ребе
нком 

Выезжают за 
пределы 

округа (12) 

Имеют риск 
быть 

нетрудоустрое

нными/             
не 

трудоустроены 
(13) 

Причин
ы 

нетрудоу

стройств
а  

Перечень 
мероприят

ий по 

содействи
ю в 

трудоустро
йстве 

всего из них по 

специальности 

в
 с

су
зе

 

в
 в

у
зе

 

всег

о 

из 

них 

труд

оуст

роен

ы 

всег

о 

из них 

состоя

т на 

учете в 

ЦЗН 

БУ "Междуреченский агропромышленный колледж" 

1 23.02.03 Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Техник 14 7 4 0 6 0 0 0 0 0 1 1 поиск 

работы 

постановка 

на учет в 
ЦЗН 

2 35.02.07 Механизация 

сельского 
хозяйства 

Техник-

механик.  

10 4 1 0 5 0 0 0 0 0 1 1 поиск 

работы 

постановка 

на учет в 
ЦЗН 

3 19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 

питания 

Старший 
техник-

технолог  

13 5 2 0 3 0 1 4 0 0 0 0   

4 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйс
твенных 

машин и 

оборудования 
Тракторист-

машинист 

сельскохозяйс
твенного 

производства 

Водитель 
автомобиля 

13 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0   

5 46.01.01 Секретарь Секретарь-

машинистка, 
секретарь-

стенографист

ка 

7 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0   
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1.Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Результатами оценки качества освоения образовательных программ являются 

результаты прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно, по дисциплинам профессионального цикла 

согласовываются с представителями работодателей. Результатами оценки качества освоения 

образовательных программ являются результаты прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающимися. Цель проведения государственной итоговой аттестации является 

выявление соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту в части требований к результатам освоения 

основных образовательных программ среднего профессионального образования Результаты 

прохождения ГИА в 2019 году представлены на рисунке.  

 

 

Средний балл при прохождении в 2019 учебном году представлен на рисунке 

государственной итоговой аттестации. 

 

В сравнении с 2018 годом результаты прохождения ГИА по колледжу стали выше 

относительная успеваемость увеличилась 2,7 %, качественная на 2,32 %. 
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4.2 Характеристика социализации обучающихся 

Ежегодно в колледже оформляется социальный паспорт учреждения. 

Списки по социальному статусу составляются один раз в год в сентябре месяце и 

корректируется на 30 июня и на 30 декабря текущего года (изучение документов, опрос 

обучающихся - утверждение списков обучающихся льготной категории отделом опеки, 

управлением социальной защиты населения по Кондинскому району). 

На начало учебного года определяется и уточняется социальный статус 

обучающихся (изучение документов, опрос, утверждение списков обучающихся льготной 

категории) : 
Социальный статус на 30.12.2019 

Малообеспеченных семей 156 

Многодетных семей 48 

Детей – сирот и оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

Детей – сирот и оставшихся без попечения родителей 

47 

Детей из числа МНС 21 

На начало учебного года обучающихся состоящих на учете 18 обучающихся, на 

конец 2019 года количество состоящих на профилактических учетах – 11 обучающихся. На 

первый курс в этом учебном году пришли подростки, уже стоящие на учете в КДН и ЗП, 

ПДН до поступления в колледж (7 обучающихся). Были составлены индивидуальные планы 

работы с обучающимися, заполнены индивидуальные карты ребенка, регистрационные 

карточки обучающихся. 

С целью привлечения обучающихся к учебному процессу, информирования 

законных представителей об имеющихся проблемах, обследования жилищных условий, 

проведено 11 выездов.  

Проводилась работа по вовлечению обучающихся в общественные мероприятия 

колледжа.  

Проводилось информирование представителей КДН и ЗП, (в виде справок) о 

посещаемости и успеваемости обучающихся, стоящих на учете, и информирование по 

телефону, по необходимости. Возникающие проблемы у обучающихся решались с 

подключением всех субъектов профилактики (КДН и ЗП, ПДН, отдела опеки, социальной 

службы). 

 Для оказания социально - правовой помощи с преподавателями, регулярно 

проводятся индивидуальные консультации. 

Таблица 25 - Проведенные мероприятия 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат (охват) 

1.  Профилактическая лекция–

беседа «Ответственность за 

отдельные виды нарушений 

ПДД: ст. 12.28; 12.7; 12.8 

КоАП». 

Предотвращение студентами 

колледжа противоправных 

деяний. 

157обучающихся  

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/nedelya-

bezopasnosti 

2.  Югорский слет граждан 

старшего поколения 

Волонтерский отряд «Ритм» 

высадка деревьев в день добра 

и уважения 

10 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/yugorskij-slet-

grazhdan-starshego-

pokoleniya 

3.  Практический семинар 

«Деятельность куратора 

учебной группы» 

обучающий семинар о 

практической деятельности 

куратора, алгоритм работы с не 

посещающими учебные занятия 

кураторы групп 

4.  Профилактические беседы. 

Правонарушения – дорога в 

Профилактика правонарушений 

и преступлений 

130 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

http://magrokol.ru/stranica-novosti/nedelya-bezopasnosti
http://magrokol.ru/stranica-novosti/nedelya-bezopasnosti
http://magrokol.ru/stranica-novosti/nedelya-bezopasnosti
http://magrokol.ru/stranica-novosti/yugorskij-slet-grazhdan-starshego-pokoleniya
http://magrokol.ru/stranica-novosti/yugorskij-slet-grazhdan-starshego-pokoleniya
http://magrokol.ru/stranica-novosti/yugorskij-slet-grazhdan-starshego-pokoleniya
http://magrokol.ru/stranica-novosti/yugorskij-slet-grazhdan-starshego-pokoleniya
http://magrokol.ru/stranica-novosti/pravonarusheniya-doroga-v-propast
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пропасть! novosti/pravonarusheniya-

doroga-v-propast 

5.  Профилактические лекции 

«Нет ненависти и вражды» 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

146 обучающихся\ 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/net-nenavisti-i-

vrazhdy 

6.  В рамках проведения 

недели финансовой 

грамотности 

Беседа «Как потратить свои 

финансы» 

202 обучающихся 

https://vk.com/club14168820

9 

7.  Профилактические 

мероприятия в рамках 

недели памяти жертв в 

ДТП 

Профилактика дорожно- 

транспортных происшествий 

202 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/ostanovis-podumaj 

8.  Акция «Не курю» Профилактика табакокурения 10 обучающихся 

\http://magrokol.ru/stranica-

novosti/ne-kuryu 

9.  Неделя «Стоп СПИД» Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирования у учащихся 

установок здорового образа 

жизни   

охват 100% 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/vserossijskaya-

akciya-stopvichspid-v-

kolledzhe 

10.  Профилактические лекции 

«Я и мое здоровье», «Вред 

алкоголя» 

Профилактика алкогольной 

зависимости, профилактика 

употребления ПАВ 

106 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/ya-i-moe-zdorove 

11.  Профилактическая беседа 

«Административная 

ответственность за 

отдельные виды 

нарушения» 

Профилактика правонарушений 

и преступлений 

несовершеннолетних. 

94 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/dorozhno-

transportnyh-proisshestvij 

12.  Семинар для педагогов 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

среди подростков» 

Повышение 

информированности педагогов 

по вопросам употребления 

психоактивных веществ 

подростками. 

педагоги 

приказ от 12.02.2019 года  

13.  Профилактическая беседа 

«Профилактика абортов и 

ранней половой жизни» 

Профилактика ранней 

беременности и сохранения 

репродуктивного здоровья 

подростков 

44 обучающихся девушек 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/zdorove-prezhde-

vsego 

14.  Профилактическая беседа 

«Правила поведения 

водителей и пешеходов на 

УДС. Ответственность за 

нарушение ПДД». 

Профилактика правонарушений 

и преступлений обучающихся 

колледжа. 

62 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/bezopasnost-na-

dorogah 

15.  Профилактическая беседа 

«Административная и 

уголовная ответственность 

за правонарушения и 

преступления связанные с 

автотранспортом». 

Профилактика правонарушений 

и преступлений обучающихся 

колледжа. 

 82 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/administrativnaya-i-

ugolovnaya-otvetstvennost-

za-pravonarusheniya-i-

prestupleniya-svyazannye-s-

avtotransportom 

16.  Профориентированная 

лекция "Как правильно 

выбрать профессию" 

Организация сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

колледжа 

47 обучающихся 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/proforientirovannaya

-lekciya-kak-pravilno-

vybrat-professiyu 

17.  Акция «Телефон доверия» Информирование обучающихся http://magrokol.ru/stranica-

http://magrokol.ru/stranica-novosti/pravonarusheniya-doroga-v-propast
http://magrokol.ru/stranica-novosti/pravonarusheniya-doroga-v-propast
http://magrokol.ru/stranica-novosti/net-nenavisti-i-vrazhdy
http://magrokol.ru/stranica-novosti/net-nenavisti-i-vrazhdy
http://magrokol.ru/stranica-novosti/net-nenavisti-i-vrazhdy
https://vk.com/club141688209
https://vk.com/club141688209
http://magrokol.ru/stranica-novosti/ostanovis-podumaj
http://magrokol.ru/stranica-novosti/ostanovis-podumaj
http://magrokol.ru/stranica-novosti/ne-kuryu
http://magrokol.ru/stranica-novosti/ne-kuryu
http://magrokol.ru/stranica-novosti/vserossijskaya-akciya-stopvichspid-v-kolledzhe
http://magrokol.ru/stranica-novosti/vserossijskaya-akciya-stopvichspid-v-kolledzhe
http://magrokol.ru/stranica-novosti/vserossijskaya-akciya-stopvichspid-v-kolledzhe
http://magrokol.ru/stranica-novosti/vserossijskaya-akciya-stopvichspid-v-kolledzhe
http://magrokol.ru/stranica-novosti/ya-i-moe-zdorove
http://magrokol.ru/stranica-novosti/ya-i-moe-zdorove
http://magrokol.ru/stranica-novosti/dorozhno-transportnyh-proisshestvij
http://magrokol.ru/stranica-novosti/dorozhno-transportnyh-proisshestvij
http://magrokol.ru/stranica-novosti/dorozhno-transportnyh-proisshestvij
http://magrokol.ru/stranica-novosti/zdorove-prezhde-vsego
http://magrokol.ru/stranica-novosti/zdorove-prezhde-vsego
http://magrokol.ru/stranica-novosti/zdorove-prezhde-vsego
http://magrokol.ru/stranica-novosti/bezopasnost-na-dorogah
http://magrokol.ru/stranica-novosti/bezopasnost-na-dorogah
http://magrokol.ru/stranica-novosti/bezopasnost-na-dorogah
http://magrokol.ru/stranica-novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-i-prestupleniya-svyazannye-s-avtotransportom
http://magrokol.ru/stranica-novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-i-prestupleniya-svyazannye-s-avtotransportom
http://magrokol.ru/stranica-novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-i-prestupleniya-svyazannye-s-avtotransportom
http://magrokol.ru/stranica-novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-i-prestupleniya-svyazannye-s-avtotransportom
http://magrokol.ru/stranica-novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-i-prestupleniya-svyazannye-s-avtotransportom
http://magrokol.ru/stranica-novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-i-prestupleniya-svyazannye-s-avtotransportom
http://magrokol.ru/stranica-novosti/proforientirovannaya-lekciya-kak-pravilno-vybrat-professiyu
http://magrokol.ru/stranica-novosti/proforientirovannaya-lekciya-kak-pravilno-vybrat-professiyu
http://magrokol.ru/stranica-novosti/proforientirovannaya-lekciya-kak-pravilno-vybrat-professiyu
http://magrokol.ru/stranica-novosti/proforientirovannaya-lekciya-kak-pravilno-vybrat-professiyu
http://magrokol.ru/stranica-novosti/17-maya-mezhdunarodnyj-den-detskogo-telefona-doveriya
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о телефоне доверия. novosti/17-maya-

mezhdunarodnyj-den-

detskogo-telefona-doveriya 

18.  Профилактическая акция 

«Закрась меня» 

Устранение негативной 

«стеновой» рекламы, в том 

числе содержащую 

информацию о криминальных 

субкультурах 

10 обучающихся из 

волонтерского отряда 

«Ритм»  

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/chistyj-gorod 

19.  Профилактическая акция 

«Любишь, защити» 

Снижение дорожно-

транспортного травматизма. 

http://magrokol.ru/stranica-

novosti/regionalnaya-akciya-

lyubish-zashiti 

 

Проводилась работа по предоставлению льгот детям-сиротам, детям оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и оставшимся без попечения родителей 

обучающимся в колледже, согласно законодательства РФ. Осуществлялся контроль за 

поступлением денежных средств детям для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

проездных билетов. Проводилась индивидуальная консультация по предоставлению, данной 

категории, обучающимся льгот. 

Была организована помощь при оформлении документов для постановки на учет в 

управлении социальной защиты населения, при получении справок из управления соц. защиты 

населения для подтверждения статуса малообеспеченных. 

Осуществлялся ежедневно контроль за питанием детей из многодетных семей и детей - сирот, 

оставшихся без попечения, лиц из числа - детей сирот, оставшихся без попечения в столовой. 

http://magrokol.ru/stranica-novosti/17-maya-mezhdunarodnyj-den-detskogo-telefona-doveriya
http://magrokol.ru/stranica-novosti/17-maya-mezhdunarodnyj-den-detskogo-telefona-doveriya
http://magrokol.ru/stranica-novosti/17-maya-mezhdunarodnyj-den-detskogo-telefona-doveriya
http://magrokol.ru/stranica-novosti/chistyj-gorod
http://magrokol.ru/stranica-novosti/chistyj-gorod
http://magrokol.ru/stranica-novosti/regionalnaya-akciya-lyubish-zashiti
http://magrokol.ru/stranica-novosti/regionalnaya-akciya-lyubish-zashiti
http://magrokol.ru/stranica-novosti/regionalnaya-akciya-lyubish-zashiti
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж» 

финансируется согласно утвержденной сметы расходов Департаментом образования и 

молодежной политике ХМАО-Югры. 

Колледж самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом осуществляет финансово- хозяйственную деятельность. 
Таблица 26 - Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1.215 Текущие расходы 

консолидированного бюджета 

профессиональной организации  

Характеризует 

финансовые 

ресурсы и 

эффективность 

их 

использования 

рублей  

1.216 Сумма внебюджетных средств 

профессиональной организации 

рублей 7362046,38 

1.217 Сумма денежных средств, 

выделенных на развитие 

материально-технической базы 

рублей 22082387,37 

3.8 Общая сумма средств в 

консолидированном бюджете 

профессиональной организации 

рублей 160288139,47 

Согласно параметров заработной платы работников государственных учреждений 

автономного округа заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения в 2019 году составила 64042,7рублей. 

Финансово-экономическая деятельность колледжа в части обеспечения реализации 

образовательных программ представлена в таблице.  
Таблица 27 - Финансово-экономическая деятельность колледжа 
Финансово-

экономическа

я 

деятельность 

БУ 

Междуреченс

кий 

агропромыш

ленный 

колледж» в 

части 

обеспечения 

реализации 

образователь

ных 

программ 

показатель Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - 

программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Бюджетные 

ассигнования на 

обеспечение 

образовательных 

программ, 

тыс.руб. 

34834,4 79931,2 10169,2 

Затраты на одного 

обучающегося, 

тыс.руб. 

239,54 276,8 392,25 
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1 Наши партнеры 

В колледже проведена работа по формированию долговременных партнерских 

отношений с потребителями образовательных услуг, включающая выделение среди 

представителей малого и среднего бизнеса значимых партнеров, способных оказать 

существенное влияние на реализацию инновационных проектов колледжа. Такой диалог 

выстроен с социальными партнерами «КУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр 

занятости населения», Крестьянско-фермерским хозяйством Чурилович Ф.В., Крестьянско- 

фермерским хозяйством «Мухин И.А», БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Фортуна», МАДОУ ДСКВ «Родничок» и 

предусматривает взаимовыгодность сотрудничества, общие точки развития, принцип 

равноправия партнеров. 

О положительной динамике связей колледжа с государственными учреждениями и 

организациями свидетельствует наличие утвержденного реестра соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии по вопросам оказания содействия в трудоустройстве 

выпускников, производственной практике, подготовке специалистов. 

Обратная связь колледжа с социальными партнерами поддерживается через 

проведение совместных мероприятий, круглых столов, конференций, анкетирования и т.д. 

Согласно приказам департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 14.04.2016 года № 584, от 01.06.2017 года «Об организации проведения 

мониторинга и прогнозирования трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

ХМАО-Югры» БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» проводит мониторинг 

прогноза и трудоустройства выпускников текущего года согласно утвержденным формам. 

Информация направляется ежемесячно и ежеквартально в АУ «Институт развития 

образования».  

В целях повышения квалификации преподавателей и подготовки специалистов, 

востребованных на рынке труда Кондинского района и Ханты-Мансийского автономного 

округа БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» сотрудничает учреждениями 

высшего образования, такими как  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тобольская 

государственная социально-педагогическая академия им.Д.И.Менделеева», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет».   

В результате взаимодействия образовательных организаций при реализации 

образовательных программ СПО – ВУЗ ежегодно студенты колледжа поступают в 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья на специальности «Сельское и 

рыбное хозяйство», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет» на специальности «Транспорт и логистика». 
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6.2. Профессиональная ориентация учащихся школ 

 

В колледже выстроена налаженная система профориентации школьников. С 2017 

году началась реализация новой Программы «Организация работы по профессиональной 

ориентации и организации сопровождения профессионального самоопределения в БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

Цель программы - совершенствование системы профориентационного сопровождения 

детей и подростков образовательных учреждений и повышение качества и эффективности 

профориентационной работы в бюджетном учреждении профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 

колледж». 

Профориентационная работа в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» в 

условиях непрерывного образования строится с учетом психологических и возрастных 

особенностей обучающихся и рассматривается как часть непрерывной профессиональной 

подготовки обучающихся в рамках единой системы профориентационной работы колледжа 

и плана по реализации профессиональной ориентации и организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на период реализации Программы. 

Структура системы профориентационной работы колледжа предусматривает 

несколько блоков. 

Профориентационная деятельность в колледже предусматривает организацию 

профориентации на основе системы профессиональной подготовки (допрофессиональное 

образование (предпрофильное, профильное обучение) - профессиональное образование и 

эффективное трудоустройство. 

Допрофессиональная подсистема (предпрофильное, профильное обучение) 

профориентации направлена на развитие у школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, 

формирование профессионального самоопределения учащихся. 

Профессиональная подсистема профориентации решает задачи формирования 

профессиональной культуры, личностного и профессионального развития 

профессиональной устойчивости, обучающегося; обучения действиям по саморазвитию, 

формированию профессиональных качеств в избранном виде труда; обучения способам 

повышения эффективности профессионального труда. 

Система взаимодействия профориентационной работы в колледже состоит из 

нескольких элементов. 

Взаимодействие со средствами массовой информации: 

-  подготовка материалов для рекламных сюжетов на телерадиокомпания 

«Конда»; 

-  публикация информационных статей и рекламы в периодических изданиях; 

-  размещение сведений о колледже на официальном сайте, социальных сетях и 

информационных ресурсах. 

Взаимодействие с предприятиями по отраслям: 

-  сбор сведений о наличии вакансий на предприятиях и информирование о них 

выпускников; 

-  мероприятия в рамках договоров о социальном партнерстве; 

-  производственная практика и трудоустройство; 
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-  конференции с ведущими специалистами предприятий; 

-  встречи с выпускниками колледжа - работниками предприятий отрасли; 

-  экскурсии на производственные объекты социальных партнеров. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

Дошкольные образовательные учреждения: организация экскурсий для детей 

дошкольного возраста в мастерские колледжа с целью развития представлений о мире 

профессий у детей дошкольного возраста 

Общеобразовательные учреждения: 

- установление связей и координация работы с администрациями школ; 

- встречи представителей колледжа с выпускниками школ (обмен информацией и 

ответы на вопросы); 

- изучение спроса образовательных услуг среди учащихся школ (опрос, 

анкетирование); 

- сбор информации о потенциальных абитуриентах (анкетирование); 

- выступление преподавателей колледжа на родительских собраниях в школах; 

- распространение рекламных средств; 

- выступление профориентационных агитбригад. 

Высшие учебные заведения: предоставление студентам информации о возможностях 

продолжения обучения по специальностям в высших учебных заведениях региона; 
- организация встреч студентов с представителями ВУЗов; 

- распространения среди студентов колледжа рекламных средств ВУЗов; 

- организация выступлений выпускников колледжа - студентов ВУЗов. 

Служба занятости населения: 

- обмен сведениями о наличии вакансий на рынке труда и потребности в 

трудоустройстве выпускников; 

- использование информации Центра занятости в процессе подготовки проектов 

по профориентации и трудоустройству студентов, а также для создания рекламных средств 

колледжа; 

- участие в ярмарках вакансий. 

- Таблица 28 -  Профориентационные мероприятия 
 Наименование Цель Охват 

1. История развития 

сельского хозяйства 

в Кондинском районе 

Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования 

студентов 

20 человек 

2. День открытых 

дверей 

Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования детей 

150 обучающихся 

3. Профессиональные 

пробы для 

обучающихся 5 А 

класса 

Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования детей 

25 человек 

4.  Экскурсия в Реализация комплекса мер по 15 обучающихся 
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архивный отдел 

администрации 

Кондинского района 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования 

студентов 

5. День выпускника Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования 

студентов 

30 обучающихся 

6. Экскурсии с 

элементами 

профпроб  в рамках 

проведения проекта 

«Билет в будущее» 

по ранней 

профессиональной 

ориентации  

учащихся 7-11 

классов. 

Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования детей 

170 обучающихся школ 

7. Знакомство с 

профессиями. 

Профессии БУ 

«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования детей 

ученики 7-х классов  

8. «Профстажировки» Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования 

студенты выпускных 

групп 

9. Экскурсия в 

архивный отдел 

администрации 

Кондинского района 

Реализация комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования детей 

24 обучающихся 

-  

Специалист отдела учебно-воспитательной и профориентационной работы совместно с 

сотрудниками колледжа проводят на регулярной основе мероприятия профориентационного 

направления, в которых участвует большое количество воспитанников детских садов и учащихся 

общеобразовательных организаций, что указывает на успешное исполнение межведомственного 

плана по реализации «Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры». Кроме того на успешное выполнение этой работы 

указывает такой показатель как конкурс приема по основным направлениям подготовки среднего 

профессионального образования и имеет все условия, необходимые для обеспечения высокого 

качества профессионального образования.
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РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Итоги работы колледжа за 2019 год на педагогическом совете колледжа, протокол  и 

№ 8 от 20 апреля 2020 года, на котором был представлен настоящий публичный доклад. 

Был представлен анализ результатов работы учреждения, названы проблемы и 

перспективы развития, сделаны выводы, по итогам которых определены задачи развития 

образовательной системы колледжа на 2020 год. 

По итогам педсовета было принято решение принять данный Доклад, дать 

положительную оценку итогов работы нашего коллектива в отчетном 2019 году.



 

75 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие колледжа определяется направлениями развития автономного округа в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020 года, Государственной программой Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016-2020 годы». 

К наиболее значимым положительным достижениям деятельности колледжа в 2019г. 

можно отнести: 

1. Оснащение в рамках концепции по брендированию мастерских по 

приоритетным группам профессий. 

2. Увеличение доли обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 7,5%, по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена на 17% по отношению к предыдущему учебному 

году. 

3. Лицензирование трех образовательных программ из ТОП-50. 

4. Закупка оборудования для обеспечения соответствия материально-

технической базы современным требованиям в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы». 

5. Реализация проекта «Наш колледж – территория бережливого 

производства!». 

6. Участие студентов и преподавателей в Международных конкурсах, XI 

Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука и образование Тюменской области: связь 

времен» и других значимых мероприятиях региона и страны в целом. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание основных образовательных программ соответствует требованиям 

ФГОС СПО и ПС, а также стандартам WS. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует Государственным 

требованиям. 

3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для 

подготовки специалистов по заявленному уровню. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

1. Продолжить работу в рамках реализации основных проектов Программы 

развития колледжа до 2024года. 

2. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс 

инновационных педагогических технологий. 

3. Продолжить работу по комплектованию и обновлению библиотечного фонда 

учебной литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям 

специальностей подготовки в соответствии с ФГОС СПО, так же с применением 

электронных ресурсов. 

4. Активизировать работу по развитию и внедрению дистанционного обучения и 

применения дистанционных технологий в обучении, а также над пополнением 

методического, дидактического и контрольно-измерительного материала по реализуемым 

ООП, созданию электронных УМК. 

5. Продолжить работу по совершенствованию механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами, привлечения внешнего финансирования со стороны 

работодателей в рамках реализации агропромышленного кластера. 

6. Развивать работу по разработке проектов на участие в грантовых конкурсах 

различного уровня. 

7. Принять участие в чемпионатах профессионального мастерства и других 

значимых мероприятиях района, региона и страны в целом. 
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Приложение 1 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ЗА 2019 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Уровень (окружной, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результаты 

Обучающиеся 

1  Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект», в номинации «Современное 

искусство», г. Москва 

Январь Международный 1 место 

2  Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект», в номинации «Мое хобби», г. 

Москва 

Январь Международный 1 место 

3  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования по направлению «Техника и технология 

наземного транспорта» на базе БУ «Игримский 

политехнический колледж», пгт. Игрим 

Февраль Региональный 2 участника - сертификаты  

4  VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Свердловской области 2019 по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин и 

оборудования», г. Каменск - Уральский  

Февраль Региональный 1 участник – вне зачета 

5  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника на   базе   БУ 

«Советский политехнический колледж», г.Советский 

Март Региональный 1 участник - сертификат 

6  Региональный этап региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающих 

по укрупненной группе специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки на базе «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж», г. 

Март Региональный  1 участник - сертификат 
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Ханты - Мансийск 

7  Тюменский государственный университет Северного 

Зауралья, научно-практическая конференция «Вчера, 

сегодня, завтра» 

март Региональный Участие 

8  Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

март Региональный Участие 

9  Всероссийский творческий конкурс для учащихся с ОВЗ  март  Федеральный Диплом 1 место 

10  Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

март Международный Диплом 1 место 

11  Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

24 апреля  Федеральный Сертификат участника 

12  Районный конкурс чтецов «Мысли на рассвете» май Районный 3 место 

13  Об участии в VI областном конкурсе «Лучший 

тракторист-машинист 2019» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

аграрного профиля Тюменской области 

14 июня  Федеральный Диплом 3 место 

14  Заочная дистанционная федеральная олимпиада 

«Видеоуроки» 

 Федеральный 2 – диплом 1 степени 

6 – диплом 2 степени 

2 – диплом 3 степени 

15  Участие обучающихся в муниципальном этапе проекта 

«Учеба Для Актива Региона» 

сентябрь районный участие 

16  Интеллектуальная игра «КВИЗиУМ» август районный 3 место 

17  V Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) ХМАО-Югры 

4 квартал Региональный Всего заявлено участников по 10 

компетенциям, из них: 

1 место – Изотов Дмитрий по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

3 место - «Кирпичная кладка» 

Горельский Семен; 

Медаль профессионализма –«Веб-

дизайн и разработка» Кровяков Илья; 

 Медаль профессионализма -  

«Графический дизайн» Севастьянов 
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Никита;  

Медаль профессионализма - 

«Поварское дело» Начметдинов Роман; 

Медаль профессионализма - «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

Липатов Сергей; 

18  Соревнования по пейнтболу на призы федерации по 

пейнтболу ХМАО-Югры.  

ноябрь Районный 1 место 

19  Районный конкурс бизнес-проектов «Создай свое 

будущее» среди учащихся и студентов Кондинского 

района 

19 декабрь Районный 1 место Пищуленок Яна, Семушина 

 Ирина  

Специальный приз – Власова Мария. 

Участие: Васькина Надежда, Кобылина 

Кристина, Голоднюк Майя 

Педагогические работники 

20  V-й Международный конкурс научных и творческих 

работ «Социализация, воспитание, образование детей и 

молодежи», г. Киров 

Январь Международный Диплом 1 место, Дремина Анна 

Васильевна 

21  Конкурс #БезграничноеДобро, в номинации 

«Фотография», г. Ханты - Мансийск 

1 квартал Региональный  Диплом 3 место, добровольческое 

объединение «Открытое сердце», под 

руководством Дреминой Анны 

Васильевны. 

22  Конкурс интеллектуальной игры «Начинающий фермер», 

г. Тюмень, региональное отделение Тюменской области 

ОМОО Российский Союз Сельской Молодежи (РССМ) 

Февраль Региональный Диплом – победитель, Карпова Алла 

Владимировна, Адамович Михаил 

Людвигович, Волчихин Кирилл 

Анатольевич, Дремина Анна 

Васильевна 

23  Публикация статьи «Роль семьи в профилактике 

аддиктивного поведения несовершеннолетних» в 

методическом сборнике «Вопросы социализации, 

воспитания, образования детей и молодежи». 

 Федеральный Методический сборник «Вопросы 

социализации, воспитания, 

образования детей и молодежи»., 2019 

24  Публикация статьи «Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов при подготовке их к участию в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах» в сетевом 

издании «Спутник педагога». 

 Федеральный Издание № 9, 2019 

25  Статья «Учет индивидуальных особенностей  Международный Научная электронная библиотека 



 

79 

 

обучающихся на уроках информатики» в сборнике статей 

XXVIII Международной научно-практической 

конференции «Современное образование, актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

Elibrary.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37628957 

26  Статья в журнале «Бизнес и власть»  май – июнь 2 Российский Статья  

27  Статья «Значимость кластерного подхода в организации 

процесса профессионального образования в колледже в 

рамках агропромышленного сектора» в сетевой научно-

методический журнал «Образование Югории» 

июнь Региональный тираж № 2/52/2019 

28  Международная научно-практическая конференция 

«Аграрная наука и образование Тюменской области: 

связь времен» 

 

6-7 июня Международный статья «История будущего» научная 

электронная библиотека elibrary.ru  

зарегистрированная в базе РИНЦ 

(Российский индекс научного 

цитирования) Каргаполова Л.В., 

Королева О.В., Щелканова Т.В. 

29  XI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и 

ШОС в г. Ханты-Мансийск 

июнь Международный Участие с докладом «Опыт работы 

отраслевого обучающего центра 

повышения производительности труда 

в сфере услуг». Лобова О.А., Ротарь – 

Штых В.Ю. 

30  Участие в выставке – форум товаропроизводителей 

Югры. Фестиваль-конкурс муниципальных образований 

ХМАО-Югры «Лучшие из лучших»  

4 квартал Региональный Диплом I степени 

31  Впервые в рамках Чемпионата (WorldSkills Russia) 

проведены соревнования рабочих профессий для 

специалистов возрастной категории 50+ «Навыки 

мудрых» 

4 квартал Региональный В компетенции «Поварское дело» 

диплом I степени получила Наталья 

Николаевна Литвинчук 

32  Реализация окружного проекта по обеспечению 

соответствия МТБ образовательными организаций, 

реализующих образовательные программы СПО, с 

современным требованиями профессиональной 

образовательной организации по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

4 квартал Региональный Грант на 4900000 рублей 

33  Приняли участие в конкурсе «О проведении предквалификационного отбора (ПКО) участников закупки на оказание образовательных услуг или 

услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 30 из 35 баллов. 

34  Приняли участие и прошли техническую экспертизу в Конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме 

http://track.stat-pulse.com/go/ec/9017660af466a6777ab838c6e7f2ce20/ci/OTgwMTQyNg==/ui/NjIzNzYw/li/MjIwNjk5NzU1/re/c3ZldG5pa3ZhaEBtYWlsLnJ1/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbGlicmFyeS5ydSUyRml0ZW0uYXNwJTNGaWQlM0QzNzYyODk1Nw==/
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субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально -  технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»  национального проекта «Образование»  государственной программы  

Российской Федерации  «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

35  Участие в конкурсе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 

36  Согласован план-график и план мероприятий по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» 

(портфель проектов «Образование») в Кондинском районе» с отделом молодежной политики администрации Кондинского района 

37  Прошли конкурсный отбор и проходят обучение по Программе «Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие», г. Москва 

38  В рамках отраслевого обучающегося центра повышения производительности труда в сфере услуг по 

результатам конкурсного отбора профессиональных образовательных организаций, действующих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обучили на лин-тренера по курсу «Как 

обучать сотрудников Бережливому производству. Курс для внутреннего тренера предприятия». г. Санкт-

Петербург 

Богданов Михаил Викторович 

39  Прошли стажировку в Государственном аграрном университете Северного Зауралья по программе 

«Электронные системы, Программирование систем параллельного вождения», г. Тюмень 

 

1 – обучающийся и 1 – мастер 

производственного обучения 

40  Прошли стажировку в АУ «Сургутский политехнический колледж» по программе «Гидравлические и 

пневматические системы и приводы», г. Сургут 

1 – обучающийся и 2 – мастера 

производственного обучения 

41  Участие обучающихся в демонстрационном экзамене по компетенциям: 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин; 

- Поварское дело 

 

13 

10 

9 

42  Проучено 8 экспертов с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона 

43  Реализация проекта по концепции «Брендирование мастерских» национального проекта «Образование». Готовы мастерские: «Поварское дело», 

«Веб – дизайн», «Графический дизайн», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

44  Организация выносной площадки регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

45  Публикация в журнал ТСР: тренды (события) рынки. 

46  Внедрение краткосрочных программ ДПО для лиц 50+ в Кондинском районе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

47  Реализация регионального проекта «Социальная активность». В рамках проекта на базе колледжа проведены следующие мероприятия: участие в 

районном слете волонтеров, организация работы дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных».  

48  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее». В рамках проекта проведены следующие мероприятия: «Все о документообороте» встреча с 

7-11 классами по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Профессия 2020» проведение профессиональных 
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проб для 6-11 классов по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Азбука 

профессий» для учащихся 9 классов по компетенциям «Поварское дело», «Дошкольное воспитание», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Кулинарный батл» для учащихся 6 классов по компетенции «Поварское дело». 

49  Участие педагогов в качестве экспертов при проведении демонстрационного экзамена в ЦПДЭ округа 

 


