
Проблемно-ориентированный анализ реализации Программы развития  ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» на 2013-2017 годы 

 

Аграрно-технологический техникум является Тамбовским областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением, находящимся в ведении Тамбовской 

области. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

законодательными актами РФ и Тамбовской области, нормативными актами и Уставом техникума. 

          Техникум имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, Серия 68Л01 № 

0000623, регистрационный № 19/60 от 16.03.2016, выданную управлением образования и науки 

Тамбовской области. Свидетельство о государственной аккредитации, Серия 68А01 № 0000231, 

регистрационный № 8/109 от 26.04.2016, выданное управлением образования и науки Тамбовской 

области.      

 В состав техникума входят учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-

производственные мастерские, библиотеки, учебные хозяйства и иные структурные подразделения, 

осуществляющие образовательную, методическую, финансово-экономическую деятельность и иную 

деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» имеет Сампурский и Токаревский филиалы, 

которые являются его обособленными структурными подразделениями, расположенными вне места 

нахождения образовательной организации.  

Аграрно-технологический техникум – это многофункциональная образовательная организация, в 

которую входят: межрайонный учебный центр профессиональных квалификаций по профессиям и 

специальностям сельскохозяйственного профиля, Центр оценки квалификаций по профессиям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования», научное общество студентов, образовательный казачий 

центр, военно-патриотические клубы, волонтёрские отряды, добровольная пожарная дружина.  

 
Качество образовательного процесса 

 

Структура подготовки специалистов 

Техникум  имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим программам: 

№ п/п Наименование программы 

ТОП 50 

1 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

2 43.01.09 Повар, кондитер 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

1 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

2 19.01.17 Повар, кондитер 

3 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

4 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

5 23.01.03 Автомеханик 

Подготовка специалистов среднего звена 



1 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

4 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

5 35.02.05 Агрономия 

6 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

7 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

9 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

1 Программа подготовки трактористов категории «В, С, Е» 

2 Программа переподготовки трактористов с категории «В, С, Е» на категории «F», «D» 

3 Программа подготовки трактористов категории «С» 

4 Программа подготовки трактористов категории «D» 

5 Программа подготовки трактористов категории « Е» 

6 Программа подготовки трактористов-машинистов категории «F» 

7 Программа подготовки по профессии «Машинист бульдозера» 

8 Программа подготовки по профессии «Машинист экскаватора» 

9 Программа переподготовки по профессии «Машинист экскаватора одноковшового» 4 разряда 

10 Программа переподготовки по профессии «Машинист экскаватора одноковшового» 4 разряда и 

«Машинист бульдозера» 

11 Программа переподготовки по профессии «Машинист экскаватора одноковшового» 4 разряда и 

«Машинист бульдозера и фронтального погрузчика» 

12 Программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин 

категории «А1») 

13 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

14 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

15 Программа подготовки по профессии «Повар» 2-го, 3-го разряда 

16 Программа подготовки кондитера 3-го, 4-го разряда 

17 Программа подготовки по профессии «Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм» 

18 Программа курсов повышения квалификации «Фирменное обслуживание техники компании 

РОСТСЕЛЬМАШ» 

19 Программа курсов повышения квалификации «Внедрение технологии Cook&Cill» 

20 Модульно-компетентностная  программа трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства для работы на новой современной технике  с аксиально-роторным молотильным 

устройством TORUM-740, ACROS 

21 Методика обучения мастеров производственного обучения вождению самоходных машин 

22 Методика обучения мастеров производственного обучения вождению автомобиля 

Общеразвивающие 

1  Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной техники 

2 Организация крестьянского (фермерского) хозяйства 

3 Декоративное растениеводство и цветоводство 

 



Для подготовки специалистов по профессиональным образовательным программам в техникуме 

созданы все условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной 

деятельности.  

 

Количественная характеристика контингента Техникума 

Контингент обучающихся в техникуме формируется в основном за счет граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Тамбовского, Сампурского, Токарёвского, Знаменского  и 

близлежащих районов Тамбовской области. 

По состоянию на 01.10.2017 года контингент студентов техникума составлял 1060 человек, из 

них очно-заочной и заочной форм обучения – 231 человек, обучающихся по техническому и 

социально-экономическому профилю. Основной контингент студентов по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения формируется за счет технического профиля.  
Профессия  

(специальность) 

Количество студентов  

(на 1 октября) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Очная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 58 58 79 

38.02.04 Коммерция 70 40 46 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 75 61 95 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

29 41 75 

35.02.05 Агрономия - 19 48 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 45 65 89 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 185 204 119 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 15 25 15 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 53 53 59 

19.01.17 Повар, кондитер 56 43 71 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

- - 47 

19.02.10 Технология продукции общественного питания - 30 43 

23.01.03 Автомеханик 30 32 43 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

57 41 - 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 15 15 - 

Итого  688 727 829 

Очно-заочная форма обучения 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 34 35 25 



15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 31 21 - 

Итого  65 56 25 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 76 71 59 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

80 85 97 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

- 26 50 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 21 14 - 

35.02.05 Агрономия 25 - - 

Итого 202 196 206 

Всего  955 979 1060 

 
 

Рис. 1 Контингент студентов ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Образовательный процесс в техникуме осуществляют 67 педагогических работников, из них 29 

штатных преподавателя, 10 мастеров производственного обучения, 3 социальных педагога, 4 

воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 методист, 2 педагога дополнительного образования.  В техникуме 

работает 1 кандидат биологических  наук, 1 доцент физической и экономической географии. 12 

педагогических работников с высшей квалификационной категорией, с первой квалификационной 

категорией — 6. 100% преподавателей имеют высшее образование. 
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Рис. Качественный состав педагогических работников 

Техникум полностью обеспечен мастерами производственного обучения – 10 человек (из них два 

имеют высшую квалификационную категорию, один - первую квалификационную категорию). Мастера 

производственного обучения являются хорошо подготовленными специалистами, имеют опыт 

производственной работы, могут работать на современном оборудовании и по новым технологиям. 

 

 
 

Рис. Качественный состав мастеров производственного обучения 
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  Повышение уровня педагогического мастерства в техникуме ведется через конференции, 

семинары, педагогические чтения, заседания цикловых комиссий, школу профессионального 

мастерства, посещение открытых уроков  и мастер-классов преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума, участие в конкурсах разного уровня. Преподавательские 

кадры техникума способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к постоянному 

профессиональному росту.  

Кадровый потенциал позволяет осуществлять образовательный процесс в ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» на соответствующем уровне при непрерывном профессиональном 

совершенствовании сотрудников в течение всей трудовой деятельности. 

  Инженерно-педагогические работники техникума систематически проходят курсы повышения 

квалификации, профессиональной подготовки по различной тематике. Преподаватели специальных и 

общепрофессиональных дисциплин 1 раз в 3 года стажируются на предприятиях и организациях 

области. 
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В техникуме ведется планомерная работа по закреплению кадров путем привлечения молодых 

специалистов, которым передается накопленный педагогический опыт. Молодым специалистам 

техникум оказывает всестороннюю поддержку, нуждающимся предоставляются комнаты в 

общежитии. 

В учебном процессе наряду с традиционным обучением педагогические работники техникума 

широко применяют инновационные технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, исследовательские, проектные методы обучения, технологии игрового 

обучения, обучение в сотрудничестве, индивидуального обучения, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе дистанционные и другие. Значительное место в 

деятельности техникума занимает создание современных учебно-методических материалов: учебных 

пособий, методических разработок, электронных учебников и пособий. Ежегодно издается свыше 50 

учебных пособий для студентов, методических разработок для преподавателей. Ежегодно в техникуме 

проводятся конкурсы педагогического мастерства.  

Численность, квалификация педагогических кадров и система повышения их квалификации в 

техникуме позволяет готовить специалистов разного профиля заявленного уровня подготовки в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Проблема: Большой возрастной порог преподавательского состава. «Старение» 

педагогических кадров и недостаточность притока молодых специалистов с современными знаниями 

приводит к угрозе психоэмоционального «выгорания»  педагогического коллектива.  

Кроме этого в связи  с внедрением новой модели ФГОС по ТОП 50 изменились требования к 

педагогическим кадрам. Имеется дефицит профессиональных педагогических кадров, имеющих 

высшее техническое (инженерное) образование, практический стаж работы по профилю 

преподаваемой специальности, а также обладающих современными педагогическими и 

воспитательными компетенциями (подтвержденными дополнительным педагогическим образованием).  

 

Содержание образовательного процесса 

Организация     образовательного     процесса     в Техникуме осуществляется в соответствии с 

образовательными программами профессионального образования и расписанием учебных занятий для 

каждой профессии, специальности и формы получения образования. Образовательные программы 

профессионального образования соответствующего уровня разрабатываются и утверждаются 

Техникумом самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня профессионального образования и соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Содержание обучения в Техникуме определяется учебными планами и программами, которые 

разрабатываются преподавателями Техникума в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и утверждаются директором. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в зависимости от 

специфики организации образовательного процесса, формы обучения. Расписание утверждается 

директором Техникума или его заместителем по учебной работе и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за десять дней до начала каждого семестра. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Лицам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом государственного образца. 



Начало учебного года устанавливается с 01 сентября, окончание - в соответствии с учебными 

планами. 

Продолжительность каникул за полный учебный год должна составлять 11 недель, в том числе 

в зимний период - 2 недели. 

Обязательная учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 

Факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом, составляют не более 4 часов в 

неделю. Сроки проведения экзаменационных сессий, время и продолжительность каникул, окончание 

обучения,   виды   практического   обучения   устанавливаются   учебными планами. 

Техникум работает по шестидневной рабочей неделе. Количество и продолжительность 

учебных занятий определяются расписанием занятий. Продолжительность академического часа 

составляет 45 минут. 

Численность обучающихся в учебной группе в Техникуме при финансировании подготовки за 

счет бюджетных средств устанавливается 25 человек. При проведении лабораторных и практических 

занятий, учебных занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых 

определяется Техникумом самостоятельно, а также при выполнении курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и производственном обучении в мастерских учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. Исходя из специфики Техникума, учебные занятия 

могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей численностью, а также с 

отдельными обучающимися. 

Производственная практика обучающихся Техникума проводится на предприятиях, в 

учреждениях и иных организациях на основе договоров, заключаемых между Техникумом и этими 

организациями. 

Техникум самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации студентов. Положения о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждаются Техникумом. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной и заочной 

формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении по 

сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной и заочной формам устанавливается Техникумом самостоятельно. 

К обучающимся Техникума относятся студенты, слушатели и другие категории обучающихся. 

Студентом Техникума является лицо, зачисленное приказом директора Техникума для обучения 

по образовательной программе среднего профессионального образования. 

Слушателем Техникума является лицо, зачисленное приказом директора Техникума для 

обучения на подготовительных курсах или освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Проблема Изменения в сфере профессионального образования  происходят в последнее время, 

переход на международные стандарты требуют от нас поиска новых путей развития техникума в целях 

качественной модернизации образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС, внедрения 

современных образовательных технологий управления, обучения и воспитания при условии 

сохранения традиций техникума и высокой культуры образовательного процесса. 

 



Качество условий организации образовательного процесса 

 

 На современном этапе развития техникум имеет хорошо оснащенную материальную базу для 

качественного осуществления образовательного процесса. 

Посёлок совхоза «Селезнёвский» - общая площадь учебно-производственной базы – 7987, 4 

кв.м.: учебный корпус, учебные общежития на 502 места, столовая на 120 посадочных мест, учебно-

производственные мастерские, спортивная площадка, автодром, трактородром, гаражи, ангары для 

сельскохозяйственной техники и т.д. В учебном корпусе находятся 22 кабинета теоретического 

обучения, 11 учебных лабораторий, 4 учебно-производственных мастерских, библиотека с читальным 

залом, актовый зал, спортивный и тренажёрный залы. 

Сампурский филиал - общая площадь учебно-производственной базы – 4878,4кв.м.: учебный 

корпус, учебные общежития на 120 мест, столовая на 80 посадочных мест, учебно-производственные 

мастерские, спортивная площадка, автодром, трактородром, гаражи, ангары для сельскохозяйственной 

техники и т.д. В учебном корпусе находятся 11 кабинетов теоретического обучения, 4 учебных 

лаборатории, 3 учебно-производственных мастерских, библиотека с читальным залом, актовый зал, 

спортивный зал. 

Имеется обрабатываемый земельный  фонд (земли сельскохозяйственного назначения)   общей 

площадью 2681 га, действует учебно-производственный агрокомплекс,  который состоит из 

инновационной площадки для получения основных профессиональных компетенций. В  состав 

инновационной площадки входит автодром площадью 0,3 га, трактородром площадью 0,7 га, учебный 

полигон площадью 5 га, опытное поле площадью 2 га; учебно-производственный участок площадью 80 

га. 

Для обработки земельного фонда и для организации образовательного процесса в техникуме 

используется 36 единиц техники. 

За счёт собственных средств были отремонтированы и оборудованы новой техникой два 

кабинета для лабораторно-практических занятий по с/х машинам и ТО автомобилей, машинный двор, 

автодром, кабинеты теоретического обучения, столовая, общежитие. 

Техникум полностью оснащён  компьютерной техникой. Все компьютеры объединены 

локальной сетью и имеют доступ к сети Internet. В учебном процессе используется   204 компьютера,  10 

интерактивных досок, 21 проектор, 53 принтера, 13 сканеров, 20 МФУ.  Возможность мультимедийного 

оборудования позволяет использовать учебные программы по всем дисциплинам учебного плана 

специальностей и профессий.  

На базе техникума (Сампурский филиал) действует учебная лаборатория по разработке 

электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных тренажёров: электронный тренажёр 

для изучения основ управления зерноуборочного комбайна ACROS-530, электронный тренажёр для 

изучения основ управления зерноуборочного комбайна TORUMRSM-181, электронный тренажёр 

трактора АТМ 5280; трактор «Jhon Deer-7830». 

Используется на учебно-производственном участке следующая техника: тракторы: К-744Р1, 

МТЗ-1221, МТЗ-80, «Jhon Deer-7830» американского производства; 2 автомобиля КАМАЗ с 

прицепами; комбайн «ACROS», комплект сельскохозяйственных машин немецкой фирмы 

«AMAZONE», кормоуборочная и почвообрабатывающая техника. Все машины используются как для 

комплексных занятий, так и для практического обучения студентов технических специальностей.  

Компанией Ростсельмаш совместно с АО «Октябрьское», официальным дилером компании в 

Тамбовской области, в феврале 2017 года в Техникуме открыт учебный класс «Современная 

сельскохозяйственная техника». Аудитория оснащена современным мультимедийным оборудованием, 



тренажёрным обучающим комплексом, учебными материалами для изучения сельскохозяйственной 

техники.  

Постоянно быть в курсе изменений, происходящих в сфере сельскохозяйственной техники, 

педагогическим работникам техникума помогают курсы повышения квалификации на базе ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростов). 

Техникумом заключен договор с ООО «Агрофирма» Октябрьская», ООО  «Автодор-Тамбов» о 

совместной деятельности по организации  и прохождению производственной практики с 

использованием современной техники. Для проведения лабораторно-практических занятий по 

специальным дисциплинам и модулям оборудованы кабинеты, в которых установлены различные узлы 

и агрегаты, рабочие машины и современное диагностическое оборудование. В ходе занятий студенты 

выполняют разборочно-сборочные работы, изучают устройство агрегатов, производят регулировочные 

работы, техническое обслуживание различных агрегатов и систем тракторов и автомобилей, а также 

могут проверить правильность выполнения работ непосредственным запуском двигателя.  

Все условия созданы для обучения по профессии «Повар, кондитер»: оборудованы учебные 

кабинеты для теоретического и практического обучения, имеются рабочие места в столовых 

техникума. 

Функционирует учебный магазин, в котором проводится производственное обучение по 

профессии «Коммерсант в торговле». В нем девушки получают свои первые профессиональные 

навыки, необходимые для их будущей работы.  

Для студентов, проживающих далеко от пос. совхоза «Селезнёвский» и с. Сампур, 

предоставляются общежития. Комнаты рассчитаны на 3-5 человек, имеются душевые, комнаты отдыха 

с телевизором и ДВД, ПК с выходом в Интернет.  

В техникуме постоянно осуществляется обновление материально-технической базы, как за счет 

средств областного бюджета, так и за счет доходов от внебюджетной деятельности. В процессе 

сотрудничества с АО "Октябрьское" предполагается использование материально-технических, 

производственных и финансовых ресурсов общества для осуществления практического обучения 

студентов. 

Условия организации образовательного процесса соответствуют государственным требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по заявленным профессиям, специальностям 

и уровням образования. В учебной деятельности в достаточной степени  применяются информационно-

коммуникационные технологии. 

 Проблема: Недостаточная оснащенность материально-технической базы техникума  

современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации 

образовательных программ, в том числе по ТОП 50. 

 

Субъекты и источники социального заказа Техникума 

В современном обществе увеличивается спрос на специалистов рабочих профессий и 

управленцев среднего звена в сфере сельского хозяйства, металлообработки, транспорта, 

общественного питания, сферы обслуживания, эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. Техникум, выполняя социальный заказ, выпускает 

квалифицированных работников    по следующим    рабочим профессиям и специальностям: 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; мастер сельскохозяйственного 

производства; повар, кондитер; машинист дорожных и строительных машин; механизация сельского 

хозяйства; техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; коммерция; экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); техническое обслуживание 

http://pl4sam.narod.ru/obshegitie.html


и ремонт автомобильного транспорта; защита в чрезвычайных ситуациях; мастер по обработке 

цифровой информации, агрономия, технология продукции общественного питания. 

В определении социального заказа Техникуму большую роль играют требования, предъявляемые 

к качеству современного среднего профессионального образования. 

В результате расширения сферы социального партнерства осознается взаимная необходимость 

образовательной организации и предприятий, как своих заказчиков, способных сообщать новые 

качественные требования к выпускникам. Предприятия все в большей степени видят в техникуме 

источник современных кадров. 

В Техникуме функционирует служба содействия трудоустройству выпускников.  
Информация о трудоустройстве выпускников 2015 года 

№ 

п\п 

Наименование профессий и специальностей Количеств

о 

выпускни

ков 

Трудоустр

оились 

Служ

ат в 

РА 

Продол

жили 

обучени

е 

В отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Зарегистриро

ваны в 

качестве 

безработного 

1 Повар, кондитер 22 15  4 3  

2 Мастер по обработке цифровой информации 14 9  1 4  

3 Мастер сельскохозяйственного производства 17 3 14    

4 Автомеханик 13 6 7    

5 Коммерция (по отраслям) 51 34 7  10  

6 Механизация сельского хозяйства 25 12 13    

7 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям ) 

15 7 8    

8 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18 8 10    

9 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям ) 23 18 1 1 3  

10 Сварщик(электросварочные и газосварочные 

работы ) 

13   13   

11 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

36   36   

12 Агрономия 25 3  21 1  

 Итого 272 115 60 76 21  

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года 

№ 

п\п 

Наименование профессий и специальностей Количес

тво 

выпускн

иков 

Трудоу

строил

ись 

Слу

жат в 

РА 

Продол

жили 

обучени

е 

В отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Зарегистриро

ваны в 

качестве 

безработного 

1 Повар, кондитер 9 3 1 3 2  

2 Мастер по обработке цифровой информации 14 10 2  2  

3 Мастер сельскохозяйственного производства 47 4 40    

4 Автомеханик 13 12 1    

5 Коммерция (по отраслям) 18 11 1  6  

6 Механизация сельского хозяйства 19 15 4    

7 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных , строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям ) 

9 3 6    

8 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

36 18 18    

9 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям ) 29 21  4 4  



10 Сварщик(электросварочные и газосварочные 

работы ) 

21   21   

11 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

35 19  16   

 Итого 250 119 73 44 14  

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2017 года 

№ 

п\п 

Наименование профессий и специальностей Количес

тво 

выпускн

иков 

Трудоу

строил

ись 

Слу

жат в 

РА 

Продол

жили 

обучени

е 

В отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Зарегистриро

ваны в 

качестве 

безработного 

1 Повар, кондитер 10   10   

2 Мастер по обработке цифровой информации 16 12 1  3  

3 Мастер сельскохозяйственного производства 33 13 20    

4 Компьютерные системы и комплексы 12 7 3 2   

5 Коммерция (по отраслям) 22 13   9  

6 Защита в чрезвычайных ситуациях 16  14 2   

7 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

34 25 9    

8 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям ) 43 31  4 8  

9 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

35 28 7    

 Итого 221 129 54 18 20  

 

Количество работодателей, готовых принять на работу наших выпускников, увеличивается с 

каждым годом благодаря маркетинговым исследованиям, проводимым маркетинговой службой. 

Изучается спрос на образовательные услуги, а также потребность предприятий в кадрах, исходя из 

которой заключаются договоры на практическое обучение и повышение квалификации. 

Особое значение приобретает стажировка преподавателей и мастеров производственного 

обучения на базовых предприятиях.  

Проблема: Несовершенство механизмов социального партнерства образовательных организаций и 

работодателей.  

Непопулярность у абитуриентов и их родителей рабочих профессий для сельскохозяйственного 

производства. 

 
 

Дополнительное образование 

 

В соответствии с задачей совершенствования качества подготовки специалистов дополнительное 

образование в Техникуме представлено следующими направлениями: 

 Внеаудиторная работа студентов.  

 Платные дополнительные образовательные услуги. 

Внеаудиторная работа студентов (предметные кружки, подготовка команд Техникума к  

творческим конкурсам, научное общество студентов и т.д.) имеет разную направленность в 

зависимости от уровня притязаний обучающегося, позволяет выстроить образовательное пространство 

обучающегося в разных направлениях.  



С целью расширения условий всестороннего развития личности создан Межрайонный учебный 

центр профессиональных квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяйственного 

профиля. 

Основная цель МУЦПК – повышение доступности граждан к качественному профессиональному 

образованию на основе концентрации в Центре высокостоимостных ресурсов с учётом современных 

требований международного и российского рынков труда. 

МУЦПК реализует дополнительные профессиональные программы, к которым относятся: 

повышение профессиональной квалификации; стажировка, профессиональное обучение; 

профессиональная переподготовка; дополнительная квалификация. Перечень профессий, по которым 

проводится обучение в техникуме, соответствует потребностям предприятий в квалифицированных 

рабочих кадрах и имеющейся материально-технической базе техникума, например, водитель 

транспортных средств категория «С, Е», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» и т.д. 

МУЦПК реализует следующие инновационные функции:  

- реализация профессионального (практического) обучения различных возрастных групп 

граждан по смежным и новым профессиям, специальностям, видам профессиональной деятельности, 

ведение регионального реестра победителей конкурсов профессионального мастерства;  

- опережающий характер и производственная направленность обучения на основе изучения 

потребностей рынка труда и требований работодателей;  

- развитие социального партнерства при подготовке квалифицированных рабочих кадров для 

региональной экономики и др. 

Преподавателями техникума разработаны  инновационные образовательные программы: ПМ.03 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах; 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Продавец»; ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ. 

Реализуются инновационные образовательные программы: программа дополнительного 

профессионального образования  к уровню подготовки специалистов среднего звена «Правовое 

сопровождение гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной техники», программа 

повышения квалификации рабочих «Фирменное обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ», 

модульно-компетентностная программа трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства для работы на новой современной технике с аксиально-роторным молотильным 

устройством и др.  

В МУЦПК  работодатели, выполняя функции заказчиков кадров, отвечают за целевое 

трудоустройство выпускников, создают совместные участки, лаборатории, мастерские для проведения 

практических занятий.  Все это благоприятно воздействует на качество профессиональной подготовки.  

В настоящее время примерно 60 % работодателей используют целевую договорную подготовку 

(профессиональная подготовка и переподготовка,  повышение квалификации, стажировка, практика, 

аттестация на разряд): АО «Октябрьское», ООО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Бахаревское», 

ООО «Авдеевское», ЗАО «Агрокомплекс», ООО МФП «Нива», и др. 

Выбор дополнительной образовательной услуги осуществляется добровольно на основании 

заявления обучающегося. При выборе платных образовательных услуги на основании Положения об 

оказании и порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» заключается договор между Техникумом и родителем (законным 

представителем) ребенка или гражданином. 



Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2014-2015 учебный год 

№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

Профессиона

льная 

подготовка 

Профессионал

ьная 

переподготовка 

Повышение 

квалификац

ии 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

98 98   

2 Водитель транспортных средств категории «D; F» 21  21  

3 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории 

«А-1» 

94 94   

4 Машинист бульдозера и экскаватора одноковшового 4 разряда 50 50   

5 Водитель транспортных средств категория «Е» 21 21   

6 Водитель транспортных средств категория «В» 105 105   

 Всего 389 368 21 - 

 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2015-2016 учебный год 

№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

Профессиональна

я подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

 

56 

 

56 

 

- 

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

 

28 

 

- 
 

28 

3 Водитель транспортных средств категория «С, Е»  

15 
 

15 
 

- 

4 Водитель транспортных средств категория «В»  

99 

 

99 
 

- 

 Всего 198 170 28 
 

 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2016-2017 учебный  год 

№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

профессиона

льная 

подготовка 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

107 107   

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

15 15   

3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категория «С, Е, F» 

19  19  

4 Водитель транспортных средств категория «В» 56 56   

5 Водитель транспортных средств категория «C» 13 13   

6 Методика обучения мастеров производственного обучения 

вождению тракторов и самоходных машин 

15   15 

7 Методика обучения мастеров производственного обучения 

вождению 

15   15 

 Всего 240 191 19 30 
 

26 февраля 2016 года в техникуме зарегистрирован Центр оценки профессиональных 

квалификаций. 



В своей деятельности Центр оценки квалификаций руководствуется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материалами по планированию и 

организации системы оценки  квалификаций, организационно-распорядительными документами самой 

организации и положением, профессиональными стандартами по профессиям «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» и  «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования», а также учебно-методическим материалом примерной образовательной программы по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», разработанной с 

учётом заданий WSR «Сельскохозяйственные машины» и профессионального стандарта «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства».  Деятельность ЦОК осуществляется на основе 

текущего и перспективного планирования. Свою работу центр согласовывает с Тамбовским 

региональным агентством развития квалификаций. 

Для регистрации центра разработаны, согласованы и утверждены  Положение о Центре оценки 

квалификаций; Договор об оказании услуг по сертификации профессиональных квалификаций. 

Определён состав экспертной комиссии, в которую входят представители работодателей 

аграрного сектора экономики. 

В марте, июне 2016 года успешно прошли процедуру оценки квалификаций по профессиям 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» и «Тракторист - машинист с/х 

производства»  68 человек (34/34 по каждой профессии). 

За 2016-2017 учебный год успешно прошли процедуру  оценки квалификации 44 человека по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и 45 человек по профессии 

«Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 

 

Воспитательная работа 

 

Основная цель воспитательного процесса в Техникуме – создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников, сочетающих в себе профессиональные 

знания и умения, духовные и нравственные качества, обладающих правовой и коммуникативной 

культурой, способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции.  

В соответствии с Концепцией образования, Программой развития воспитания сформирована цель 

воспитательной деятельности обучающихся в Техникуме: целенаправленное систематическое развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности. С целью реализации основных направлений 

воспитательной деятельности и в соответствии с «Программой развития воспитания в системе 

образования России» в Техникуме разработана Концепция воспитательной работы ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» на 2014 – 2018 годы. На основе Концепции разработана 

Программа развития воспитания студентов, которая определяет основные цели и задачи воспитания 

студентов, содержание и основные пути развития воспитательной деятельности техникума.  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы техникума являются: 

воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, включающая в 

себя научно- исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно- оздоровительную и 

другую деятельность студентов.  

Календарный план воспитательной работы составляется на учебный год и содержит в себе все 

аспекты воспитания личности, является этапом для реализации основных направлений воспитательной 

деятельности Техникума.  

Воспитательная деятельность техникума подкреплена нормативно – правовой базой: локальными 

актами, положения, регламентирующими воспитательную деятельность.  



Согласно плану воспитательной работы, утвержденного директором Техникума, кураторы 

проводили  мероприятия (классные часы, дискуссии, читательские конференции, беседы) по 

следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное (Знакомство с Правилами внутреннего распорядка, «День матери», 

«Учителями славится Россия», «Я – гражданин России», «День славянской письменности и культуры»; 

акция «Чистый двор», по оказанию помощи ветеранам ВОВ и пожилым жителям,  «Скажем нет 

алкоголю»); 

 Гражданско-правовое (конкурс «Выбор молодых - будущее России»; «Россия и Крым – общая 

судьба»; «Ответственность несовершеннолетних»; День открытых дверей; информационный час 

«Нюрбергский процесс. Уроки истории»; Мы сделаем мир детей ярче!- выезд волонтерского отряда 

«ПАТРИОТ» в детский социально-реабилитационный центр «Орешек»  с тематической программой; 

презентация деятельности Образовательного казачьего центра учащимся МБОУ Комсомольская 

СОШ);  

 Военно-патриотическое («Мы - будущие защитники России», видео-час   «Великая битва в 

истории России» (Куликовская), участие в открытом Первенстве ТГТУ по пожарно-спасательным 

видам спорта.  

Военно - патриотическое воспитание обучающихся Техникума осуществляется через 

Образовательный казачий центр (ОКЦ), основная цель которого - формирование гражданского 

сознания выпускника – гражданина и патриота России, умеющего самостоятельно принимать решения 

и готового к действенному служению Отечеству. Обучение в образовательно-казачьем центре 

осуществляется во внеурочное время и самоподготовкой. Из числа педагогических работников 

Техникума подобраны кадры для работы со студентами в Центре (занятия по стрелковой и строевой 

подготовке, основам военной службы, физической культуре, изучение предметов: история Российской 

армии и российского казачества, этика и русская культура и др.; проведение различных мероприятий). 

Работают военно-патриотические клубы «Русский» и «Вымпел» (марш-броски, прыжки с парашютом, 

рукопашный бой, экскурсии по местам боевой славы, вахты памяти и др.), стрелковая, конно-

спортивный клуб «Лидер».  

 Здоровьесберегающее («Режим дня. Зачем он нужен?»,  «День здоровья», «День без табака», 

«Скажем СПИДу нет»; акция «Отдай сигарету в обмен на конфету», «Профилактика туберкулеза»,  

«Режим труда и отдыха, профилактика переутомления»; «Загадки царства снов»); 

 Экологическое («Что знаешь о лесе?», акция «Чистый берег»; «Трагедия Чернобыля 30 лет 

спустя»; работа по благоустройству и озеленению территории техникума, учебных кабинетов); 

 Этическое («Простое искусство вежливости», «Секреты хорошего настроения», культура речи — 

залог успеха - беседа практикум).   

Педагогический коллектив Техникума  стремится к тому, чтобы в течение учебного года 

культурно-досуговая программа носила целевой, комплексный и многоуровневый характер. 

Кружковой работой охвачено почти 65,0%  обучающихся.  В Техникуме действуют спортивные 

секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Лыжный спорт», «Настольный теннис», оборудована 

музейная комната, позволяющая вовлечь обучающихся в поисково - краеведческую деятельность.  
Основной целью социально-психологической службы ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» является создание оптимальных условий для повышения качества образовательного 

процесса. Студенты техникума получают все социальные льготы. 

 

 



Управление качеством образовательного процесса 

 

Управление деятельностью Техникума осуществляет директор, который действует на основе 

единоначалия. Основной функцией директора является координация всех субъектов 

образовательного процесса и профессиональной подготовки. Формами самоуправления Техникума 

являются: Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива и 

представителей обучающихся. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и профессиональной подготовкой обучающихся, осуществляют 

мотивационно-аналитическую,    планово-    прогностическую,    организационно исполнительскую,      

контрольно-      регулировочную,      и      оценочно-результативную функции. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательной организации 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий в 

рамках существующего законодательства РФ на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Обновление организационной структуры управляющей системы необходимо для 

реализации программы развития Техникума. В основу положена пятиуровневая структура 

управления. 

 

 

                                   СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

           ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
 

 
 

 

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень стратегического 

управления). Директор Техникума определяет совместно с управляющим советом техникума 

стратегию развития Техникума, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности в 

Пятый уровень

оперативное управление – студенческое сообщество

Четвёртый уровень

оперативное управление – преподаватели и мастера проиводственного обучения

Третий уровень
тактическое управление – заместители директора, руководители структурных

подразделений, научно-методический совет

Второй  уровень
стратегическое управление – педагогический совет, общее собрание работников и 

представителей обучающихся

Первый уровень

стратегическое управление – директор, управляющий совет техникума



учебном заведении, создает благоприятные условия для качественной профессиональной подготовки 

рабочих и специалистов. 

На втором уровне структуры (по содержанию — это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют как традиционные субъекты управления: педагогический совет, общественные 

педагогические организации, общее собрание трудового коллектива и представителей обучающихся, 

так и созданный Управляющий совет. 

Высшим коллективным органом управления Техникума является общее собрание трудового 

коллектива и представителей обучающихся, которое созывается не реже двух раз в учебный год или 

по мере необходимости.  

В период между общими собраниями трудового коллектива и представителей обучающихся в 

роли органа управления выступает Управляющий совет, который решает вопросы организации 

образовательного процесса, питания, развития материальной базы Техникума, принимает участие в 

развитии учебного заведения. 

Педагогический совет - коллективный орган управления Техникумом, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития образовательной организации. 

Общественные педагогические организации представлены профсоюзным комитетом Техникума, 

который принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит на 

защите прав и интересов работников Техникума. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень тактического управления) - 

уровень заместителей директора, руководителей структурных подразделений. Этот уровень 

представлен научно-методическим советом. 

Научно-методический совет — коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

председатели ЦК, творческих групп, руководители инновационных проектов. Возглавляет НМС 

начальник научно-методического отдела. НМС руководит работой творческих групп педагогов, 

цикловых комиссий и является главным консультативным органом Техникума по вопросам научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности коллектива. 

НМС подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает 

их реализацию. 

Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень преподавателей и 

мастеров производственного обучения (по содержанию - это уровень оперативного управления). 

Цикловые комиссии, методические объединения - структурные подразделения методической 

службы Техникума, объединяют преподавателей и мастеров производственного обучения одной 

образовательной области. Председатели ЦК выбираются из состава членов ЦК и утверждаются 

директором Техникума. ЦК ведут методическую работу по дисциплинам, ПМ, организуют 

внеклассную деятельность студентов, проводят анализ результатов образовательного процесса; имеют 

право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, согласуют свою деятельность с 

научно-методическим советом Техникума. 

Творческая группа преподавателей - временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной 

проблемы, может объединять преподавателей одного или различных дисциплин. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся 

рекомендации по использованию созданного опыта, которые рассматриваются на научно-

методическом совете. 

Пятый уровень организационной структуры —студенческое сообщество. По содержанию — это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 



скорее можно назвать уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание условий для 

превращения обучающегося в субъект управления.  

Ученические органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри учебной группы, 

согласуя свою деятельность с ученическим сообществом. Направляет работу студентов в группах – 

кураторы.  
 

Вывод: Таким образом, Техникум в целом удовлетворяет запросам потребителей, призван 

сформировать в первую очередь профессионала новой поколения, наделенного определенными 

социальными и культурными компетенциями личности.  
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