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«Сибирский профессиональный колледж»:

современное образование
для успешного агрария
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Н «v
Одно из преимуществ Сибирского профессионального колледжа - удачное располо
жение его филиалов на территории Марьяновского, Таврического и Черлакского райо
нов. Историческая специализация филиалов колледжа на сельском хозяйстве обеспечи
вает постоянный приток рабочих кадров и специалистов среднего звена в агропищевой
кластер Омской области. Обучение проводится по следующим образовательным про
граммам: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Автомеханик»,
«Младший ветеринарный фельдшер», «Механизация сельского хозяйства». Общее коли
чество обучающихся - около 600 человек. Организовано обучение по заочной форме. В
2017 году по заявке О О О «Продэкс-Омск» выполнен прием 25 обучающихся по проф ес
сии «аппаратчик получения растительного масла» в Таврический филиал колледжа.
Материально-техническая база филиалов колледжа в 2017 году значительно обнови
лась, приобретена современная сельскохозяйственная техника, поэтому преподаватели
и мастера производственного обучения смогут проводить учебные занятия и учебные
практики на более высоком качественном уровне, приближая учебный процесс к совре
менным стандартам аграрного образования.

Анатолий БОРИЛОВ, директор колледжа,
отличник профессионально-технического
образования РФ , Почетный работник СПО,
кандидат педагогических наук

Сибирский профессиональ
ный колледж - многопрофиль
ное учебное заведение, одним
из направлений которого явля
ется сельское хозяйство. Каж
дый год здесь выпускают сотни
рабочих и специалистов АПК,
чьи знания и навыки оказыва
ются широко востребованы в
аграрном секторе региона.

ГЛАВНОЕ - ПРАКТИКА
Особенностью реализуемых образовательных программ колледжа является их практикоориентируемость. Удельный вес практических занятий и практики составляет 5 5 -7 5 % .
Значительный объем времени составляют производственные практики, а развитие си
стемы социального партнерства с предприятиями сельскохозяйственной отрасли спо
собствует последующему трудоустройству выпускников колледжа. Процент трудоу
стройства выпускников колледжа по профилю профессии (специальности) в динамике за
три года составляет 6 8 % и соответствует плановым показателям.
Удачным примером сетевого взаимодействия является сотрудничество Сосновского
филиала колледжа с Ф ГБ У «Сибирская государственная зональная машиноиспытатель
ная станция». Истории данного сотрудничества 14 лет.
Результатом совместной деятельности стало заключение договора сетевого взаим о
действия между БПОУ 0 0 «СПК» и Ф ГБУ «СибМИС». Ежегодно на испытательной базе м а
шиноиспытательной станции различные виды практик проходят от 100 до 130 студентов
филиала колледжа.
Директор Таврического филиала отмечает, что более 8 0 % студентов выполняют виды
работ, предусмотренные программой практики на собственной технике работодате
ля. Работодатели выделяют наставников от предприятий, которые передают студентам
опыт, помогают им быстрее адаптироваться на производстве. Руководство филиала вы 
ражает благодарность за поддержку в организации производственной практики в сель
скохозяйственной артели «Коянбай», ИП ПФ Х Мураев, КХ Потапов В. М., ОО О «Рассвет».
Коллектив Усовского филиала отмечает материальную поддержку социальных парт
неров (помогают запчастями, семенами, подработкой сельскохозяйственной продукции),
а также благодарит за понимание проблем профессиональной подготовки и сущ ествен
ную помощь в их решении: ОО О «Сибирский КХП» (Колмаков Виталий Николаевич); КФХ
«Егенды-Агач» (Карплюк Константин Владимирович) ; КФХ «Яша» (Гильмут Яков Андрее
вич); ОО О «Южное» (Шеркунов Дмитрий Федорович); ООО «Золотая нива» (Куц А. А.).
Коллектив Черлакского филиала благодарит руководителя КХ «Альянс» Федоренко
А. В., председателя государственной экзаменационной комиссии, за сотрудничество и
помощь в трудоустройстве студентов колледжа, а также ОО О «Память Гейко В. А.», ОО О
«Соляное», КФХ ИП «Кириенко В. В.» которые доверяют практикантам работу на приоб
ретенной новой с/х технике и оборудовании, что дает большой дополнительный опыт ра
боты студентам колледжа на производственной практике.
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Филиалы колледжа принимают активное участие в социальной жизни районов. С о 
вместно с потенциальными работодателями и органами местного самоуправления осу
ществляются:
• организация и проведение производственных практик, промежуточной и итоговой
аттестации, экскурсий;
•организация и проведение круглых столов, конференций, спортивных соревнований,
профориентационных мероприятий;
• временное трудоустройство обучающихся колледжа, включая летнее трудоустройство;
•организация ярмарок-вакансий для выпускников колледжа;
• привлечение специалистов предприятий в качестве преподавателей проф ессио
нального цикла;
• стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на предпри
ятиях социальных партнеров.
Анализ результатов совместной деятельности показывает, что система взаимодей
ствия колледжа с социальными партнерами соответствует современным тенденциям,
способствует повышению престижа профессии агрария и привлечению молодежи в
сельскохозяйственную отрасль.

