
 

 

 
 

 

 



 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1. Координация деятельности сети 

профильных региональных ПОО по 

вопросам подготовки кадров по 

направлению «Сельское хозяйство» 

в течение 

действия статуса 

«ведущая ПОО»  

Директор 

2. Совершенствование учебно-

методической документации по 

специальностям/профессиям по 

направлению «Сельское хозяйство» в 

соответствии с международными 

стандартами компетенций и 

профессиональными стандартами 

в течение действия 

статуса «ведущая 

ПОО» 

 Зав. методическим 

отделом 

3. Внедрение в техникуме практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения 

январь - декабрь 

2018г. 

 

Зам. директора по 

ПО; 

Зам. директора по 

УР; 

Зав. методическим 

отделом. 

4. Координация разработки и реализации 

сетевых образовательных программ по 

направлению «Сельское хозяйство» 

в течение 

действия статуса 

«ведущая ПОО» 

 

Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО. 

5. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников техникума, 

задействованных в подготовке кадров 

по ТОП-50, организация их стажировок 

на предприятиях, освоение 

современных образовательных 

технологий 

в течение 

действия статуса 

«ведущая ПОО»  

Зав. методическим 

отделом 

6. Заключение договоров (соглашений) в 

рамках государственно – частного 

партнерства для повышения уровня 

качества подготовки специалистов 

январь - декабрь 

2019г. 

Зам. директора по 

ПО 

 

7. Проведение внешней экспертизы  

учебно – методических материалов с 

привлечением работодателей  

декабрь 2019г. Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО; 

Соц. партнеры; 

Зав. методическим 

отделом. 

8. Привлечение специалистов 

предприятий к преподаванию  

общепрофессиональных дисциплин и 

ПМ 

в течение 

действия статуса 

«ведущая ПОО» 

Зам. директора по УР; 

Зам. директора по    

ПО; 

Соц. Партнеры. 

9. Подготовка и участие обучающихся 

техникума в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) 

в течение действия 

статуса «ведущая 

ПОО» 

Зам. директора по 

УР;  

Зам. директора по 



ПО; 

Руководители 

рабочих групп. 

10. Отработка организации и технологии 

проведения демонстрационного 

экзамена  

январь 2018г. – 

июнь 2020г. 

Зам. директора по 

УР;  

Зам. директора по 

ПО; 

Руководители 

рабочих групп 

11. Внедрение современных технологий 

профессиональной ориентации 

(профессиональные пробы для 

обучающихся) 

январь - декабрь 

2018г 

Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО; 

Зам. директора по 

УВР 

12. Развитие материально-технической 

базы 

в течение действия 

статуса «ведущая 

ПОО» 

Директор 

13. Привлечение работодателей к 

разработке учебных планов, рабочих 

программ по профессиональным 

модулям, программ по учебным и 

производственным практикам, 

организация участия работодателей в 

экспертизе оценочных материалов, 

критериев оценки и в процедурах 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся/выпускников 

январь 2018г. – 

август 2018г. 

Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО; 

Зав. методическим 

отделом. 

14. Содействие трудоустройству 

выпускников техникума 

в течение действия 

статуса «ведущая 

ПОО» 

Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО; 

Специалист по 

формированию 

контингента  

и содействию в 

трудоустройстве 

выпускников. 

15. Мониторинг результатов участия 

выпускников техникума в чемпионатах 

профмастерства, национальном 

чемпионате  WorldskillsRussia, 

результатов ГИА (демонстрационного 

экзамена)  

в течение действия 

статуса «ведущая 

ПОО» 

Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО. 

16. Проведение оценки кадрового 

потенциала педагогических 

работников, реализующих программы 

ТОП-50 

январь-август 2018 Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО; 

Зав. методическим 

отделом 

17. Проведение тренировочных семинаров 

по компетенции «Эксплуатация с/х 

в течение действия 

статуса «ведущая 

З                                                                                                              

ам. директора по 



 

 

машин» для однопрофильных ПОО ПОО» ПО; 

 

18. Осуществление постоянной связи с 

РКЦ по вопросам подготовки и 

проведения регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

в течение действия 

статуса «ведущая 

ПОО» 

Зам. директора по 

УР; 

Зам. директора по 

ПО; 

Зав. методическим 

отделом 


