
КОЛЛЕДЖ АГРОБИЗНЕСА -  траектория успеха 

 

За более чем полувековой период многое изменилось в облике 

Колледжа, составе преподавательских кадров, научно – техническом 

потенциале, но традиционным остаётся принцип непрерывного роста 

качества образовательных услуг в учебном заведении. Проводится большая 

работа, чтобы полученные теоретические знания могли быть быстро 

адаптированы в трудовой деятельности, чтобы нашего выпускника отличал 

широкий кругозор, высокий культурный уровень. 

Ценность подготовки специалистов учебного заведения состоит, 

прежде всего, в системном подходе к формированию вышеперечисленных 

качеств, поэтому выпускники колледжа востребованы в хозяйствах 

Забайкальского края. 

 



Датой рождения Колледжа Агробизнеса считается сентябрь 2011 года, 

так как Колледж был создан в результате реорганизации и присоединения 

Читинского сельскохозяйственного техникума к  Забайкальскому Аграрному 

Институту – филиалу Иркутской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

В результате реорганизации в оперативное управление Академии было 

передано 2 общежития общей площадью 10661,3 м
2
 (на 900 мест), Учебный 

корпус (7857,3 м
2
), корпус практических занятий, производственные и 

вспомогательные помещения.  На сегодняшний день в Колледже 

реализуются все ранее аккредитованные образовательные программы СПО. 

(5 образовательных программ).  

Проведена работа по получению лицензии на право ведения 

дополнительного образования по рабочим специальностям (тракторист-

машинист с/х пр-ва, слесарь по ремонту с/х машин, слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель категории В, С, кассир, оператор ЭВМ). Общий 

контингент составляет  790 чел., из них  411 – очное обучение и 379  – 

заочное. Колледж Агробизнеса предлагает выпускникам школ самые 

востребованные специальности, которые связаны с такими сферами 

деятельности как  эксплуатация и ремонт автотранспорта, торговая, 

управленческая, финансовая деятельность. Эти сферы деятельности вбирают 

в себя множество профессий и некоторые из них, такие как техник – механик, 

техник – землеустроитель, менеджер по продажам особенно популярны и 

востребованы. 

Привлекательность и востребованность среднего профессионального 

образования поддерживается образовательной стратегией государства, 

поскольку число бюджетных мест значительное. Из общего количества 

студентов – 92% обучаются на бюджетной основе. Чем же хорош этот 

выбор?  Прежде всего тем, что за короткий срок,  всего за 2 года после 11 

класса или 3 года после 9 класса, есть возможность получить серьёзную и 

востребованную специальность, возможность устроиться на предприятие 

системы АПК, или коммерческую фирму, стать самостоятельным, строить 

свою карьеру и продолжить свою учёбу в вузе, используя сокращённые 

формы обучения. Для молодых, активных и целеустремлённых людей такая 

траектория «школа – колледж – вуз» становится всё более привлекательной. 

Главная гордость Колледжа Агробизнеса – те, кто называют свое учебное 

заведение – свой Альма – матер. Сегодня их более 25 тыс. человек. 

 Многие из выпускников стали учёными, руководителями 

сельскохозяйственных предприятий, организаций и учебных заведений, их 

созидательный труд укрепляет добрую репутацию учебного заведения, в 

стенах которого они приобретали знания и делали первые шаги в профессии. 

Среди них Барабаш Роман Викторович – выпускник 2001 года, 

специальности «Землеустройство», организовал ИП и оказывает услуги 

населению в области проведения земельно-кадастровых работ по всему 

Забайкальскому краю. Казанцев Максим Александрович- руководитель 

администрации сельского поселения «Кыринское», Голышева Анна 



Анатольевна – выпускница специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт», а на сегодняшний день и.о заместителя руководителя Министра 

сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.  

Выпускники  продолжают своё обучение, а затем вновь возвращаются 

в родные стены, но уже в более  высоком статусе – статусе преподавателя. 

Примерами тому могут служить такие люди, как Тамара Ивановна Коренева 

- преподаватель экономических дисциплин; Анна Витальевна Батомункуева, 

Судакова Любовь Витальевна, Пуртова Любовь Юрьевна, которые знают 

толк в деле воспитания подрастающего  поколения. 

В настоящее время в Колледже сформирован 

высококвалифицированный педагогический коллектив. Учебный процесс 

осуществляют 67 преподавателей,  мастеров производственного обучения и 

сотрудников Колледжа, из них 32 штатных преподавателя, 10 из которых 

прошли аттестацию при Министерстве сельского хозяйства Р.Ф на 

подтверждение высшей квалификационной категории: Кузнецова Е.В., 

Панфилов В.В., Белова В.М., Верхотурова У.В., Зырянов В.М., Коренева 

Т.И., Мищенко В.П., Прокудин А.А. 

     В Колледже существует развитая система повышения квалификации 

педагогических работников: обучение в аспирантуре, стажировка на 

предприятиях, курсы повышения квалификации на базе ФДПО института и 

других учебных заведений, участие в работе профессиональных ассоциаций 

работодателей, проведение школ педагогического мастерства. На 

сегодняшний день три преподавателя проходят обучение в аспирантуре 

ЗАБАИ: Сивова Л.Ю., Замберова Т.И., Тумунбаяров Ч.Д.. Ими сданы 

кандидатские минимумы по философии и англ. языку. 

В коллективе удачно сочетаются мудрость и опыт старшего поколения 

преподавателей с энергичностью и творческой активностью молодёжи. 

Среди педагогов – Почетные работники СПО: Елгина Е.Г., Скажепова И.Т., 

Судакова Л.В. , Л.П.Каминская  - Почётный работник образования.  

  В  Колледже трудятся преподаватели – мастера своего дела, среди них 

уважаемые, пользующиеся авторитетом: Спирин Николай Николаевич, 

Зырянов Виктор Михайлович, Таранова Светлана Петровна, Белова 

Валентина Матвеевна, Ковалёв Николай Александрович, Тумунбаяров Чимит 

Доржиевич, Полуэктов Михаил Викторович, Самодуров Владимир 

Васильевич, Устюжина Нина Изосимовна, Чваньков Николай Иванович – 

мастер производственного обучения.  



 

Сегодня Колледж Агробизнеса в образовательном процессе  активно 

использует  инновационные педагогические технологии: интегрированное 

обучение, учебные дискуссии, кейс – метод, апробируются и внедряются 

принципы модульно – компетентностного обучения. Блочно-модульной 

системой обучения занимается  Власьевская О.Г., Копылова Ю.Ю. 

Интересные и запоминающиеся уроки Лавровской О.М., которая широко 

применяет в своей работе кейс – метод. Успешно внедряет в учебный 

процесс знания по административному, уголовно- процессуальному праву 

Мищенко В.П. Яковлева М.Н., Сивов А.С.,  Алёхина А.Н. – специалисты 

информационных систем. На их уроках студенты учатся при помощи 

информационных технологий управлять материальными и денежными 

потоками. Получая определенные знания, выпускники имеют возможность 

заниматься организационно – управленческой деятельностью, экспертно – 

аналитической. 



 
Вся ответственность за качественную и абсолютную успеваемость 

студентов возлагается на заведующих отделениями. Обаятельная и 

привлекательная, Светлана Михайловна Покладок – возглавляет техническое 

отделение. Влюблённая в свою работу, Светлана Михайловна вкладывает 

душу в воспитание каждого своего студента, она видит достоинства каждого, 

и старается не замечать недостатки, и у каждого студента в её сердце своё 

особое место. Уроки Замберовой Татьяны Ильиничны, которая кроме того, 

что является и заведующей экономическим отделением и преподавателем в 

области экономики, менеджмента, государственного и муниципального 

управления, всегда интересны и увлекательны, она увлекает, притягивает 

окружающих, как магнит, своими деловыми  идеями, заряжает окружающих 

позитивом, и поэтому к ней тянутся не только студенты, но и коллеги. 

Заочное обучение  – это возможность работающего населения получить 

должное первоначальное или дополнительное образование. 

В настоящее время заочное отделение ведёт подготовку специалистов 

по следующим специальностям «Экономика и бухгалтерский учёт», 

«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Землеустройство». Ольга Семёновна 

Матюхина – заведующая заочным отделением с 1995 года. За годы работы 

Ольга Семёновна зарекомендовала себя как дисциплинированный и 

ответственный работник, технически грамотный специалист, разносторонне 

развитый, думающий педагог, пользуется авторитетом среди коллег- 

преподавателей и студентов.  

  Большое внимание Ольга Семёновна уделяет работе с молодыми 

преподавателями, оказывает методическую помощь в планировании, 

составлении рабочей документации. 



 Во все времена библиотекари являлись важным звеном в жизни 

общества, развития науки, образования. Этим определяется и «авторитет 

книжных людей». В настоящее время коллектив библиотеки возглавляет 

Михайлова Марина Степановна. Библиотека Колледжа Агробизнеса сегодня 

- это не только хранилище книг, где сконцентрирована всесторонняя 

мудрость. Это целый мир, открытый каждому читателю. Кроме 

обслуживания читателей, библиотека проводит большую творческую и 

воспитательную работу,  инициатором которых являются Михайлова Марина 

Степановна и Любина Наталья Георгиевна. Особенно хочется отметить 

замечательные человеческие качества этих людей: их трудолюбие, выдержку, 

доброту, отзывчивость, готовность прийти на помощь всем, кто их окружает.  

 

  Студенческая жизнь в Колледже насыщена не только учёбой, 

практикой, зачётами, экзаменами, но и весёлыми, творческими, 

нестандартными занятиями и мероприятиями. Требовательная, строгая, 

всегда со своими идеями и в кругу студентов – это главные качества 

Некрестовой Анжелы Вячеславовны – руководителя культурно–массовой 

работы. Одновременно с деловыми, можно отметить и человеческие качества 

– умение найти подход к человеку и его расположение, внимание к 

проблемам других людей, умение понять и выслушать. Активную позицию 

занимает и её молодой перспективный  помощник - Павлова Татьяна 

Николаевна.  Это - замечательный тендем, который практически возглавляет  

и организовывает досуг и быт студентов. 



 
В наше нелегкое время с каждым годом, к сожалению, становится все 

больше и больше детей , попавших в непростую жизненную ситуацию. Это и 

дети – сироты  и   дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды , 

дети из малообеспеченных семей,  и так называемые «трудные» дети. Все те, 

кто в силу обстоятельств, нуждаются в помощи, как социальной, так и 

психологической. Наталья Александровна Бутина – социальный педагог 

Колледжа. Обаятельная и привлекательная, она обладает не только 

отличными профессиональными качествами, но и богатым духовным миром, 

определенным творческим подходом в деле обучения, но  главным образом в 

деле  воспитания подрастающего поколения.  

 



 
 Работу по физической подготовке студентов возглавляет  Прокудин 

Александр Анатольевич. Спортивная подготовка всегда была  и остаётся 

неотъемлемой частью всего воспитательного процесса. Студенты активно 

участвуют во всех городских и областных спортивных мероприятиях, 

работают спортивные секции.  

Для обеспечения студентов и сотрудников качественным питанием в 

Колледже имеется столовая. Часть продуктов для организации питания 

поступает из учебно–опытного хозяйства ЗАБАИ, хлеб поставляет 

собственная пекарня института. Хочется отметить замечательные 

человеческие качества работников нашего общепита. Наталья Геннадьевна и 

Раиса Ильинична  всегда в хорошем настроении, всегда доброжелательны  и 

приветливы. Кажется, что у них никогда не бывает личных проблем и 

неприятностей.  

Одно из важных звеньев в Колледже – административно-хозяйственная 

служба. Именно она обеспечивает жизнедеятельность учебного заведения и 

создаёт необходимые условия для плодотворной работы: тепло и свет, уют и 

чистоту. Учитывая наибольший динамизм в движении кадров, руководить 

таким коллективом отнюдь нелегко. Однако Федик Ю.И. – руководителю 

административно – хозяйственной части Колледжа, это удаётся. Обладая 



хорошими организаторскими способностями, он умеет четко определить круг 

обязанностей своих подчиненных, обеспечить своевременный контроль за их 

работой.  Хорошими  помощниками являются администратор учебного 

корпуса Строкова М.Н., вахтер административного  здания Власкина В.В. 

 
 Основная масса студентов Колледжа с сельской местности, которые 

проживают в общежитии, поэтому большой вклад в организацию учебно-

воспитательной работы вносят и воспитатели общежития: Каспирович Г.А., - 

имеет большой стаж педагогической и воспитательной работы, Литвиненко 

Л.М., Горюнова В.В., Бакшеева А.А.   

С момента основания учебного заведения и до сегодняшнего дня 

задачи, которые стоят перед педколлективом, остались неизменными – 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области сельского 

хозяйства, соответствующих современным потребностям экономики и рынка 

труда.  

Пусть сбываются все Ваши мечты и воплощаются в жизнь Ваши 

желания, невзгоды останутся позади, и впереди будет только хорошее. 

 

А.Ю. Загузина, директор Колледжа Агробизнеса. 


