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 Образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Жердевский  колледж  сахарной  промышленности»  создано  Народным 
комиссариатом пищевой промышленности 22 июня 1943 года как Жердевский 
техникум сахарной промышленности.  В феврале 1944 года в  техникуме было 
шесть  групп:  технологи  и  теплотехники.  В  1986  году  было  открыто 
бухгалтерское  отделение.  Приказом  Министерства  сельского  хозяйства 
Российской  Федерации  от  20  апреля  1992  г.  №  250  учебное  заведение 
реорганизовано  в  Жердевский  колледж  сахарной  промышленности,  что  дало 
право  выпускать  младших  инженеров  и  технологов  с  углубленным  уровнем 
образования.  В  1999  году  открывается  специальность  «Коммерция  в  АПК» с 
набором на базе 9 и 11 классов.  Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26 марта 2001 г. № 286 Жердевский колледж сахарной 
промышленности переименован в федеральное государственное образовательное 
учреждение  среднего  профессионального  образования  «Жердевский  колледж 
сахарной  промышленности»  и  в  этот  же  год  начинается  подготовка  по 
направлению  «Механизация  сельского  хозяйства».  Постановлением 
администрации   Тамбовской  области  от  30.01.2012  г.  №   80  переименовано  в 
Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
среднего  профессионального  образования  «Жердевский  колледж  сахарной 
промышленности». 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего  профессионального  образования  «Жердевский  колледж  сахарной 
промышленности»  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  закона  «Об 
образовании»,  Конституции  Российской  Федерации,  Типового  положения  об 
образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образования  от 
18.07.2008  №  543,  другими  нормативно-правовыми  документами, 
регламентирующими   деятельность  в  сфере  образования.  Устав  Тамбовского 
областного  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения 
среднего  профессионального  образования  «Жердевский  колледж  сахарной 
промышленности»  утвержден  постановлением  администрации  Тамбовской 
области от 30.01. 2012 № 87;  

 Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:

серия 68 № 001557763 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 4 
по Тамбовской области 08 февраля 2012 г. 

Миссией  колледжа  является  создание  условий  для  профессиональной 

подготовки  квалифицированного  конкурентноспособного  специалиста  для 

перерабатывающей промышленности.



Проблемно-ориентированная  деятельности колледжа.

В связи с внедрением в учебный процесс инновационных технологий перед 

педагогическим  коллективом  возникла  необходимость  совершенствования 

структуры  и  содержания  образования.  Чтобы  определить  направления 

дальнейшей  деятельности  проведен  глубокий  анализ  современного  состояния 

образования  в  колледже  на  данном  этапе.  Он  показывает,  что  оптимальное 

использование   потенциала  учебного  заведения  на  ближайшую  перспективу 

возможен при решении следующих задач:

- обеспечение системности и целостности подхода к управлению развитием 

учебного заведения;

- повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов;

создание единой методической базы обеспечения учебного процесса;

- развитие условий для полной самореализации студентов;

-  развитие  студенческого  самоуправления  на  основе  равноправного 

партнёрства «учитель–ученик»;

- сохранение и укрепление здоровья студентов и педагогических работников;

-  вхождение  в  единое  информационное  пространство  региона  в  системе 

непрерывного профессионального образования;

- укрепление связи с социальными партнёрами ;

- установление международных связей.

  В  современных  условиях  инновационного  развития  экономики  региона 

становится  очевидным  необходимость  подготовки  специалистов  и  рабочих  с 

высоким  интеллектуальным  и  творческим  потенциалом,  широким  спектром 

профессиональных компетенций.



Колледж,  удовлетворяя  образовательные  потребности  населения, 
осуществляет подготовку студентов по специальностям (профессиям):

№ 
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

код наименование 
образовательной 

программы 
(направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии)

уровень 
(ступень) 

образования

профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования

вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная)

нормати
вный 
срок 

освоени
я

1. 080110

(080114
)

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

среднее 
профессионал
ьное (базовый 
уровень)

бухгалтер основная 1 год 10 
мес.

2. 080302

(100701
)

Коммерция (по 
отраслям)

среднее 
профессионал
ьное (базовый 
уровень)

коммерсант

(менеджер по 
продажам)

основная 2 года 
10 мес.

3. 110301

(110809
)

Механизация 
сельского хозяйства

среднее 
профессионал
ьное (базовый 
уровень)

техник

(техник-механик)

основная 3 года 
10 мес.

4. 110301

(110809
)

Механизация 
сельского хозяйства

среднее 
профессионал
ьное 
(повышенный 
уровень)

старший техник

(старший техник-
механик)

основная 4 года 
10 мес.

5. 150411

(151031
)

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

среднее 
профессионал
ьное 
(повышенный 
уровень)

старший техник

(старший техник-
механик)

основная 4 года 
10 мес.

150411

(151031
)

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

среднее 
профессионал
ьное (базовый 
уровень)

техник

(техник-механик)

основная 3 года 
10 мес

6. 260203 Технология 
сахаристых 

среднее 
профессионал

старший техник основная 4 года 
10 мес



(260105
)

продуктов ьное 
повышенный 
уровень)

(старший техник-
технолог)

7. 260203

(260105
)

Технология 
сахаристых 
продуктов

среднее 
профессионал
ьное 
повышенный 
уровень)

техник основная 3 года 
10 мес.

9 10314 Аппаратчик 
комбикормового 
производства

Профессиона
льная 
подготовка

Аппаратчик 
комбикормового 
производства 2 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

10 10360 Аппаратчик 
мукомольного 
производства

Профессиона
льная 
подготовка

Аппаратчик 
мукомольного 
производства 2 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

11 11188 Беконщик Профессиона
льная 
подготовка

Беконщик 2 разрядя Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

12 11298 Буртоукладчик Профессиона
льная 
подготовка

Бортоукладчик 3 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

13 11442 Водитель 
автомобиля 

Профессиона
льная 
подготовка

Водитель 
автомобиля 

категории «С»

Программа 
профессиональн
ой подготовки

246 
часов

14 11453 Водитель погрузчика Профессиона
льная 
подготовка

Водитель 
погрузчика 2,3 

разрядов

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

15 11953 Жиловщик мяса и 
субпродуктов

Профессиона
льная 
подготовка

Жиловщик мяса и 
субпродуктов 2 

разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

16 12372 Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

Профессиона
льная 
подготовка

Изготовитель 
мясных 

полуфабрикатов 4 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

17 14108 Машинист 
размольного 
оборудования

Профессиона
льная 
подготовка

Машинист 
размольного 

оборудования 2 раз

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

18 14635 Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации

Профессиона
льная 
подготовка

Монтажник систем 
вентиляции, 

кондиционирования 
воздуха, 

пневмотранспорта и 
аспирации 2 

разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

4 мес.

19 14919 Наладчик 
контрольно-
измерительных 

Профессиона
льная 
подготовка

Наладчик 
контрольно-

измерительных 

Программа 
профессиональн
ой подготовки

6 мес.



приборов и 
автоматики

приборов и 
автоматики 4 

разряда

20 14944 Наладчик 
оборудования в 
производстве 
пищевой продукции

Профессиона
льная 
подготовка

Наладчик 
оборудования в 
производстве 

пищевой продукции 
3 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

8 мес.

21 15141 Обвальщик мяса Профессиона
льная 
подготовка

Обвальщик мяса 3 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

5 мес.

22 15315 Обработчик мясных 
туш

Профессиона
льная 
подготовка

Обработчик мясных 
туш 3 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

23 15586 Оператор 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм

Профессиона
льная 
подготовка

Оператор 
животноводческих 

комплексов и 
механизированных 

ферм 2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

24 15808 Оператор по 
ветеринарной 
обработке животных

Профессиона
льная 
подготовка

Оператор по 
ветеринарной 
обработке животных 
5 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

6 мес.

25 16437 Парикмахер Профессиона
льная 
подготовка

Парикмахер 3 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

8 мес.

26 16675 Повар Профессиона
льная 
подготовка

Повар 2-3 разряда Программа 
профессиональн
ой подготовки

5 мес.

27 17282 Приемщик 
сельскохозяйственны
х продуктов и сырья

Профессиона
льная 
подготовка

Приемщик 
сельскохозяйственн

ых продуктов и 
сырья 2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

28 17314 Пробоотборщик Профессиона
льная 
подготовка

Пробоотборщик 2 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

29 17546 Рабочий по уходу за 
животными

Профессиона
льная 
подготовка

Рабочий по уходу за 
животными 2 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

1 мес.

30 17951 Резчик свеклы Профессиона
льная 
подготовка

Резчик свеклы 2 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

31 18111 Санитар 
ветеринарный

Профессиона
льная 
подготовка

Санитар 
ветеринарный 3 

разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

6 мес.

32 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей

Профессиона
льная 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 2 

Программа 
профессиональн

4 мес.



подготовка разряда ой подготовки

33 18554 Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 

Профессиона
льная 
подготовка

Слесарь по 
эксплуатации 

ремонту газового 
оборудования 2 

разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

4 мес.

34 18728 Составитель смесей Профессиона
льная 
подготовка

Составитель смесей 
2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

1 мес.

35 18969 Сушильщик пищевой 
продукции

Профессиона
льная 
подготовка

Сушильщик 
пищевой продукции 

2-3 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

36 19861 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Профессиона
льная 
подготовка

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудовани

я 2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

5 мес.

37 10114 Аппаратчик варки 
утфеля

Профессиона
льная 
подготовка

Аппаратчик варки 
утфеля

2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

2 мес.

38 10215 Аппаратчик 
дефекосатурации 
свекловичного сока

Профессиона
льная 
подготовка

Аппаратчик 
дефекосатурации 
свекловичного сока 
3 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

39 10226 Аппаратчик 
диффузии

Профессиона
льная 
подготовка

Аппаратчик 
диффузии

2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

41 11442 Водитель 
автомобиля 
категории «В»

Профессиона
льная 
подготовка

Водитель 
автомобиля 
категории «В»

Программа 
профессиональн
ой подготовки

206 
часов

42 13321 Лаборант 
химического анализа

Профессиона
льная 
подготовка

Лаборант 
химического 
анализа

2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

5 мес.

43 16199 Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин

Профессиона
льная 
подготовка

Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин

2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

6 мес.

44 17351 Продавец 
непродовольственны
х товаров (широкого 
профиля)

Профессиона
льная 
подготовка

Продавец 
непродовольственн
ых товаров 
(широкого профиля)

3 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

6 мес.

45 17353 Продавец 
продовольственных 

Профессиона
льная 

Продавец 
продовольственных 

Программа 
профессиональн

6 мес.



товаров (широкого 
профиля)

подготовка товаров (широкого 
профиля)

2 разряда

ой подготовки

46 18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственны
х машин и 
оборудования

Профессиона
льная 
подготовка

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования 2 
разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

47 18559 Слесарь-ремонтник Профессиона
льная 
подготовка

Слесарь-ремонтник

2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

5 мес.

48 19149 Токарь Профессиона
льная 
подготовка

Токарь

2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

5 мес.

49 19203 Тракторист категорий 
«В»,»С»

Профессиона
льная 
подготовка

Тракторист 
категорий «В»,»С»

2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

3 мес.

50 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственног
о производства 
категорий «В», «С», 
«D»,  «E», «F»

Профессиона
льная 
подготовка

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственн
ого производства 
категорий «В», «С», 
«D»,  «E», «F» 

Программа 
профессиональн
ой подготовки

8 мес.

51 19756 Электрогазосварщик Профессиона
льная 
подготовка

Электрогазосварщик 
2 разряда

Программа 
профессиональн
ой подготовки

6 мес.

Перспективные направления деятельности

     В образовательном учреждении разработана программа развития ФГОУ СПО 
«Жердевский колледж сахарной промышленности» на 2011 – 2015 годы. Целью 
программы  является  повышение  эффективности  деятельности  колледжа  как 
инновационного образовательного учреждения.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- повышение качества профессионального образования за счёт реализации 
новых образовательных стандартов на основе компетентностного подхода;

- приведение профессиональных образовательных программ в соответствии 
с потребностями рынка труда, перспективами развития экономики Тамбовской 
области.



Разработка   профессиональных  образовательных  программ  в  связи  с 
переходом колледжа на ФГОС СПО третьего поколения

-  обеспечение  необходимых  правовых,  научно  –  методических, 
информационных,  кадровых  и  других  условий  для  перехода  на  новый 
качественный уровень обучения и воспитания;

-  организация  социального  партнерства  в  условиях  развития 
инновационного образовательного учреждения.

Ожидаемые конечные результаты:

-  обновление  содержания  образовательных  программ  СПО  в  условиях 
внедрения ФГОС нового поколения;

- повышение оценки качества подготовки специалистов работодателями;

- переход учебного заведения  на  новую ступень обучения (бакалавриат);

-  переход  на  модульно  -  компетентностную  модель  профессиональной 
подготовки.

Одной из главных задач  администрации в последние годы в  соответствии с 
программой  развития   является  работа   по  созданию  условий  для 
профессиональной  подготовки   квалифицированного  конкурентоспособного 
специалиста для перерабатывающей промышленности.

Одним из приоритетных направлений работы колледжа является развитие 

системы  социального  партнёрства,  которое  предполагает  участие  в  работе 

колледжа   общеобразовательных  школ,  работодателей,  службы  занятости, 

общественных организаций.

     Реализуются инновационные проекты  : 

 1.  Проект  по  реализации  непрерывного  образования  и  организации  опытно- 

экспериментальной работы в рамках сахарного кластера .

2. Проект по реализации непрерывного агробизнес – образования. 

В колледже создана целостная система

воспитательной работы

          Главной целью воспитательной работы является формирование и развитие 
интеллектуальной,  культурной,  творческой,  нравственной  личности  студента, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 



высокие  моральные  и  патриотические  качества,  обладающие  правовой  и 
коммуникативной культурой, активной гражданской позицией.

     Основными  задачами  воспитательной  деятельности,  в  соответствии  с 
поставленной целью, является:

-создание комплексной системы воспитания;

-формирование историко-культурных традиций колледжа;

-формирование у студентов активной гражданской позиции;

-повышение культурного уровня студентов;

-воспитание  духовно-нравственных  качеств  и  этических,  правовых  норм 
поведения;

-организация  психологической  поддержки  студентам,  оказавшимся  в  трудной 
жизненной ситуации.

     Исходя,  из  целей  и  задач  воспитательной  работы  были  определены 
приоритеты  направления  воспитательной  деятельности:  гражданско-
патриотическое  воспитание,  духовно-нравственное  воспитание,  приобщение 
студентов  к  нравственно-экологическим,  нравственно-экономическим 
ценностям, формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных 
явлений  в  студенческой  среде,  воспитание  интереса  и  любви  к  профессии, 
спортивно-оздоровительная  и  здоровьесберегающая  деятельность,  развитие 
системы досуговой деятельности.

       Воспитательная работа в колледже ведется согласно утвержденным приказом 
директора  планам:  «Перспективный  план  воспитания  и  самовоспитания 
личности студента»(на весь период обучения), на основе которого составляются 
годовые  планы  проведения  воспитательных  мероприятий  со  студентами 
колледжа:

1. План патриотического воспитания студентов;

2. План эстетического воспитания студентов;

3. План духовно-нравственного воспитания студентов;

4. План работы библиотеки со студентами;

5. План воспитательной работы со студентами общежития;

6. План работы совета по самоуправлению студентов;

7. План правового обучения и воспитания студентов;

8. План трудового воспитания студентов;

План спортивно-оздоровительных мероприятий со студентами.…



Для представления интересов студентов в нашем колледже создан совет 
студенческого  самоуправления,  состоящий  из  старост,  которые  избираются 
группой с учетом мнения классного руководителя.

     Выбранные  представители   входят  в  комитет  студенческого 
самоуправления,  который  выбирает  своего  председателя.  Круг  вопросов, 
решаемых этой структурой – организация учебного процесса,  стипендиальное 
обеспечение,  обеспечение  гласности  принимаемых  решений,  согласование 
правил  внутреннего  распорядка  и  т.д.  В  состав  студенческого  совета 
самоуправления входят молодежные центры, осуществляющие различные виды 
деятельности.  В  общежитии  есть  свой  студенческий  совет,  председатель 
которого  входит  в  совет  студенческого  самоуправления.  Основная  задача 
студенческого совета общежития – улучшение бытовых условий проживания и 
досуга студентов.

      Самоуправление  в колледже находится в состоянии непрерывного 
развития. Оно осуществляется в процессе совместной воспитательной работы.

Направление 1. Повышение привлекательности учреждения 
профессионального образования для 
социального окружения

ТОГБОУ  СПО  «Жердевский  колледж  сахарной  промышленности»– 
образовательное  учреждение,  в  котором  созданы  условия  для  модернизации 
содержания  образования  путем  ориентации  его  на  рыночный  спрос, 
совершенствования  системы  управления,  внедрения  инновационных 
образовательных  технологий,  усиления  взаимодействия  с  работодателями, 
развития материально-технической базы.

Стратегическое  управление  в  колледже  призвано  обеспечить 
конкурентоспособное  развитие  учреждения  на  долгую  перспективу,  т.е.  вести 
определенную работу по формированию имиджа колледжа. 

Созданный в настоящее время позитивный имидж колледжа, устойчивое 
качество  образовательных  услуг,  на  наш  взгляд,  позволяет  повысить 
привлекательность  колледжа,  в  первую  очередь,  для  обучающихся, 
потенциальных абитуриентов и их родителей, что формирует доверие, высокую 
оценку образовательного учреждения и уверенный выбор профессии.



В  работе  по  созданию  устойчивого  позитивного  имиджа  колледжа 
первостепенное значение придается,  прежде всего,  неизменным и постоянным 
компонентам. К их числу можно отнести: 

• Проведение Дня открытых дверей;

• Участие в работе центра занятости населения;

• Проведение встреч с выпускниками школ;

• Участие  в  совместных,  со  школами,  праздниках  и  спортивных 
соревнованиях;

• Размещение информации на сайте и в СМИ.

• Презентации и выставки образовательных услуг

• Участие в областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах 

Работа  в  этом  направлении  реализуется  через  участие  и  организацию 
различных  мероприятий.  Так,  студенты  колледжа  регулярно  участвуют  в 
региональных  и  всероссийских  олимпиадах,  конкурсах  профессионального 
мастерства, проектах.

№ 
п/п

Мероприятия Результаты

1 Региональная олимпиада по 
специальности «Механизация сельского 
хозяйства» в г. Острогоржске (2010г.)

диплом

 I степени

2 Областная  олимпиада  по  дисциплине 
«Математика» (2009г.)

III место

3 Всероссийская  олимпиада 
профессионального  мастерства  по 
специальности  «Экономика  и 
бухгалтерский учёт» (2011 г.)

участие

4 Всероссийская  олимпиада  по 
специальности  «Механизация  сельского 
хозяйства» (2011г.)

участие

5 Областной  конкурс  «Социальный  проект» 
(2011 г.)

участие

6 Областной  конкурс  образовательных участие



программ  регионального  компонента 
стандарта

7 Всероссийский  конкурс  «Моя 
законотворческая инициатива» (2009 г.)

участие

8 Всероссийский конкурс «Меня оценят в 21 
веке» 

(2009 г.)

(2010 г.) 

                         (2011 г.)                            

I место

II место

III место

9 Всероссийский  конкурс  «Достояние 
России» (2010 г.)

I место

10 Областные Клейменовские чтения 2011г участие

11 Всероссийский конкурс исследовательских 
работ «ЮНЭКО» (2020 г.)

I место

12 Областной конкурс «Призвание» (2010 г.) III место

13 Областной  конкурс  «Ярмарка 
педагогических идей»

участие

14 Всероссийский  конкурс  творческих  работ 
«Байконур-Земля-Вселенная». (2011)

участие

15 Всероссийский  конкурс  образовательных 
социальных  проектов  «Свой  мир  мы 
строим сами» (2011)

участие

16 Всероссийский  конкурс  «Молодой 
учитель»(2010)

участие

17 Всероссийский  конкурс  «Современный 
классный руководитель» (2009)

участие

18 Всероссийский  конкурс  молодежных 
авторских  проектов  «Моя  страна-моя 
Россия»

участие

19 Всероссийский  сиотр-конкурс  научно-
технического  творчества  студентов  СПО. 
(2009)

участие

20 Рнгиональный  конкурс  «Модель  научно-
методической  службы  образовательного 

диплом 1 степени



учреждения СПО»(2010)

В колледже активно проводятся встречи с работодателями

Целью  проведения  таких  мероприятий  является  формирование 
позитивного отношения, они направлены как на внутренние, так и на внешние 
целевые  аудитории.  На  данном  уровне  осуществляется  позиционирование 
профессионального образования целевому сегменту с помощью маркетинговых 
коммуникаций: паблисити (создание пресс-релизов), PR-акций (информация на 
сайте колледжа), специальных акций.

Один из важнейших аспектов деятельности колледжа – расширение рамок 
социального партнерства колледжа с различными организациями,  категориями 
населения, общественностью.

Социальные партнеры колледжа

Код 
специальнос
ти

Наименование 
специальности

Предприятия

150411 Монтаж  и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования

ОАО  «Сахарный  завод 
«Жердевский»,  ОАО  «Знаменский 
сахарный  завод»,  ОАО 
«Никифоровский сахарный завод», 
ОАО  «Добринский  сахарный 
завод»  ,  ОАО  «Эртильский 
сахарный  завод»,  ОАО 
«Жердевский  элеватор»,  ОАО 
«Жердевская  мельница»,  ОАО 
«Токаревский хлебокомбинат», ПО 
« Новое»

260203 Технология 
сахаристых 
продуктов

ОАО  «Сахарный  завод 
«Жердевский»,  ОАО  «Знаменский 
сахарный  завод»,  ОАО 
«Никифоровский сахарный завод», 
ОАО  «Добринский  сахарный 



завод»,  ОАО  «Эртильский 
сахарный завод», ОАО «Анненский 
сахарный  завод»,  ОАО 
«Жердевский  элеватор»,  ОАО 
«Жердевская  мельница»,  ОАО 
«Токаревский хлебокомбинат», ПО 
«Новое»

110301 Механизация 
сельского хозяйства

ОАО  «Русагро  –  Козловка»,  ОАО 
«Русагро  –  Цветовка»,  ОАО 
«Русагро  –  Новорусаново»,  ОАО 
«Русагро  –  Питим»,  СХПК  им. 
К.Маркса,  КФХ  «Аист»,  КФХ 
«Доброе  начало»,  КФХ  Елагина, 
СПК «Воля», СХПК «Родина», ОАО 
«Дорожник»

080110 Экономика  и 
бухгалтерский учет

ОАО  «Сахарный  завод 
«Жердевский»,  ОАО «Жердевский 
элеватор»,  ОАО  «Жердевская 
мельница»,  ОАО  «Токаревский 
хлебокомбинат», ПО « Новое», ТД 
«Россошь», ОАО «Коммунальщик»

080302 Коммерция ОАО  «Сахарный  завод 
«Жердевский»,  ОАО «Жердевский 
элеватор»,  ОАО  «Жердевская 
мельница»,  ОАО  «Токаревский 
хлебокомбинат», ПО « Новое», ТД 
«Россошь»



Направлении  2    Разработка и профориентационной работы с 
абитуриентами   и  мониторинг 
результативности ее работы

      Для  решения  проблем  адаптации  молодежи  в  сложившейся  социально-
экономической ситуации и их адекватной оценке   на рынке труда в колледже 
была создана профориентационная служба. Главная цель профориентационной 
работы -  оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными 
интересами граждан и потребностями рынка труда. 

       Профориентационная служба колледжа работает по следующему плану: 

 1.Формирование рабочей группы по профориентационной работе:

         1.Ушков В.А.- зам. директора по ПО;

         2.Уколова Т.А. – специалист по кадрам;

         3.Белогубцева Н.Ю. – маркетолог, секретарь приемной комиссии.

  2.Подготовка  информационной  документации   (буклеты,    видеоролик, 
объявления) о колледже.

  3.Информационно-рекламная  деятельность  в  СМИ  (телевидение,  печатные 
издания) по информационному обеспечению приема в колледж.

  4.Участие в специализированных ярмарках вакансий учебных мест, совместно с 
центрами занятости и отделами образования.

   5.Маркетинг  школ   (Жердевский,  Токаревский,  Терновский,  Грибановский, 
Знаменский,  Ржаксинский,  Мордовский,  Эртильский  районы  Тамбовской  и 
Воронежской  областей  и  т.д.)  с  целью  определения  профориентационной 
направленности учащихся.

   6.Заключение  договоров  с  предприятиями  сахарной  и  пищевой 
промышленности по  организации социального партнерства.

   7.Оказание дополнительных образовательных услуг населению по  подготовке 
рабочих  профессий,  переподготовке  кадров  и                  повышению 
квалификации.  

   8.Организация  и  проведение  Дня  открытых  дверей  в  колледже  для 
абитуриентов.

   9.Мероприятия приемной комиссии:

  -    подготовка «Правил приема в колледж на 2012  год»;



  -    утверждение Положений приемной комиссии;

  - подготовка приказов о формировании составов приемных,   экзаменационных 
и аппеляционных комиссий;

-  подготовка  экзаменационного  материала  для  проведения  вступительных 
испытаний;

-  размещение на сайте колледжа документов, регламентирующих организацию и 
работу приемной комиссии;

-    оборудование помещения приемной комиссии;

-     подготовка и размножение бланков документов,  необходимых для приема 
документов от абитуриентов;

-    прием документов абитуриентов ;

-    организация и проведение вступительных испытаний;

-    зачисление в колледж;

-    подготовка отчетных материалов о работе приемной комиссии.

  10.Содействие трудоустройству выпускников:

- создание банка вакантных мест для выпускников;

- организация встреч выпускников с работодателями;

- размещение информации на сайте учебного заведения.

      Профориентационной  службой  Жердевского  колледжа  сахарной 
промышленности в 2012 году была проведена  работа  со школами:

 Список школ

Воронежская обл.

Эртильский район

1.Эртильская СОШ №1

2.Эртильская СОШ №2

Терновский район

1.Есиповская СОШ

2.Никитовская ООШ

3.Алешковская СОШ

4.Народнинская  СОШ

Количество учеников

85

55

26

8

35

38



5.Александровская СОШ

6.Русановская СОШ

7.Новотроицкая СОШ

8.Козловская СОШ

9.Дубровская СОШ

10.Тамбовская СОШ

11.Братковская СОШ

12.Костино-Отделецкая СОШ

13.Терновская СОШ №1

14.Терновская СОШ №2

15.Николаевская ООШ

Грибановский район

1.Грибановская СОШ №1

2.Грибановская СОШ №2

14

48

18

62

26

20

30

24

90

58

7

105

70

Тамбовская область

Мордовский район

1.Мордовская СОШ

2.Мордовская ООШ

3.Новопокровская ООШ

4.Кужновская СОШ

5.Шк.с-за им.Ленина

6.Мельгуновская ООШ

60

15

45

35

30

10

Токаревский район

1.Токаревская СОШ №1

2.Токаревская СОШ №2

3.Чичеренская СОШ

4.Тр.Россляйская  СОШ

5.Кочетовская ООШ

6.Сергиевская ООШ

7.Полетаевская ООШ

70

60

40

35

10

20

8



Знаменский район

Знаменская СОШ №1

Знаменская СОШ №2

Кариан-Строгоновская ООШ

Жердевский район

1.Петровская ООШ

2.Шпикуловская СОШ

3.Комсомольская ООШ

4.М-Горьковская СОШ

5.Сукмановская ООШ

6.Туголуковская СОШ

7.Алексеевская ООШ

8.Преображеновская ООШ

9.Пичаевская СОШ

10.Бурнакская СОШ

11.Жердевская СОШ №1

12.Жердевская СОШ №2

13.Жердевская ООШ

14.Жердевская школа-интернат

80

75

12

12

25

15

22

15

30

15

7

40

42

95

78

60

86

Липецкая область

Добринский район

1.Добринская СОШ

2.Добринская ООШ

3.Чамлык Никольская СОШ

68

35

75




