
Отчет  
Государственного профессионального образовательного учреждения   

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

ведущей профессиональной образовательной организации   

в области «Сельское хозяйство»  

на 01.07. 2018 год 

 

Статус региональной ведущей профессиональной образовательной 

организации  в области  «Сельское хозяйство» присвоен техникуму, согласно 

Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.12.2017 

№ 2393 «О присвоении статуса ведущей профессиональной образовательной 

организации». 

Цель деятельности: повышение эффективности деятельности 

региональной системы профессионального образования по подготовке кадров 

по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями.  

Директор техникума: Римша Валерий Александрович  

Телефон: 8 (3842) 74-37-80 

Общее руководство деятельностью ведущей ПОО на базе техникума  

осуществляет: Долгих Татьяна Витальевна, зав. методическим отделом. 

Телефон: 8 (3842) 74-29-38 

Ответственный за методическое сопровождение деятельности 

ведущей ПОО: Солдатенко Светлана Анатольевна, методист  

Телефон: 8 (3842) 74-29-38 

Основание для отчета: Положение о ведущей профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями 

(Приложение 1 к приказу департамента образования и науки Кемеровской 

области от 05.10. 2017 № 1839). 



В процессе деятельности техникума в статусе  ведущей 

профессиональной образовательной организации  решались следующие  

основные задачи: 

-  создание условий для обеспечения подготовки кадров в техникуме по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями; 

- освоение современных образовательных и производственных 

технологий взаимодействия профильных образовательных организаций области 

на базе ведущей ПОО; 

- методическая и информационная поддержка образовательного процесса 

для профильных ПОО на базе ведущей ПОО; 

- консультирование педагогических работников профильных ПОО на базе 

ведущей ПОО в области «Сельское хозяйство» по вопросам подготовки и 

разработки образовательных программ по ТОП-50. 

В статусе ведущей профессиональной образовательной организации за 

отчетный период достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках направления деятельности «Развитие собственных ресурсов» и с 

целью развития  материально-технической базы техникума подана заявка на 

участие в Конкурсе на предоставление в 2018 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и 

модернизация материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций». 

2. В рамках направления деятельности «Подготовка обучающихся по ТОП-

50/ТопРегион» проводится: 

- совершенствование  учебно-методической документации по  специальности 

35.02.16 Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования в соответствии с международными стандартами компетенций и 

профессиональными стандартами:  по профессиональному модулю ПМ.01 



Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц (разработаны практические работы с 

учетом требований WorldSkills: 1. Проведение диагностики 

электрооборудования трактора John Deere диагностическим сканером John 

Deere EDL; 2. Подготовка к работе пресс-подборщика «Пеликан»; 3. 

Подготовка к работе зерноуборочного комбайна Акрос; 4. Комплектование и 

наладка комбинированного пресс-подборщика DUETTO для заготовки сена; 5. 

Техническое обслуживание трактора колесного МТЗ-15235; 6. Комплектование 

деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя трактора; 7. Регулировка 

главной передачи трактора John Deere; 8. Регулировка осветительных приборов 

и подключение контрольно-измерительных приборов в систему 

энергоснабжения; 9. Переналадка навесного устройства тракторов; 10. 

Техническое обслуживание и подготовка к работе посевного комплекса 

«Кузбасс»; актуализированы требования к информационному обеспечению 

обучения). 

 - проведена внутренняя оценка кадрового потенциала по педагогическим 

работникам, задействованным в подготовке кадров по ТОП-50. Полученные 

данные приведены ниже в таблице 1: 

Таблица 1 – педагогические работники, задействованные в подготовке кадров 

по ТОП-50 по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1. 

Доля штатных преподавателей, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, занятых в 

подготовке по рассматриваемой профессии/ 

специальности 

100% 

1.1 

Численность штатных преподавателей, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории, занятых в 

подготовке по рассматриваемой профессии/ 

специальности, чел 

13 

1.2 

Общая численность преподавателей, занятых в 

подготовке по рассматриваемой профессии/ 

специальности, чел 

18 

2. 

Доля преподавателей профессионального цикла, 

занятых в подготовке по рассматриваемой профессии/ 

специальности, прошедших стажировку* 

100% 

2.1 Общая численность преподавателей, профессионального 5 



цикла, занятых в подготовке по рассматриваемой 

профессии/, чел 

2.2 

Численность преподавателей профессионального цикла, 

прошедших стажировку в профильных организациях, 

занятых в подготовке по рассматриваемой профессии/ 

специальности, чел 

5 

 

- осуществлена подготовка обучающегося техникума в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia), который принял участие в отборочных 

соревнованиях на право участия в Финале VI  Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2018 года по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Краснощеков В.Е. гр. М-41; 

- проводится подготовка обучающихся-участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2018 года по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», 

«Ветеринария»,  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники» - 8 человек. 

3. В рамках направления деятельности «Реализация инновационных проектов» 

проведены следующие мероприятия: 

- в целях дальнейшей реализации в техникуме практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, в соответствии с заключенными договорами о 

сетевой форме реализации профессиональных образовательных программ:  с 

Кемеровским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства – 

филиалом ФГБУН Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий РАН - по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования; с СПК  «Береговой» по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования и по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту МТП, организации-партнеры реализуют часть 

Образовательной программы, включающую в себя учебную и 

производственную практики, обеспечивая при этом получение практикантами 

необходимого профессионального практического опыта (май – июнь 2018г. 

производственная практика - 4   чел.).  



- с целью внедрения в учебный процесс практики организации и технологии 

проведения демонстрационного экзамена проведено обучение педагогического 

и административного состава техникума методике проведения 

демонстрационного экзамена (за период с января по июнь 2018г. прошли 

обучение 23  административных и педагогических работника техникума); 

- осуществляется внедрение современных технологий профессиональной 

ориентации, проведены профессиональные пробы (приложение1) по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования и по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка для обучающихся школ 

г. Кемерово и Кемеровского района (таблица 2). 

Таблица 2 –  Сведения о проведении профессиональных проб 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Дата проведения Количество 

участников (чел.) 

1 МБОУ СОШ № 69 06.02.2018 20 

2 МБОУ СОШ № 55 06.02.2018 18 

3 МБОУ СОШ № 32 12.02.2018 20 

4 МБОУ СОШ № 18 20.02.2018 18 

5 Березовская СОШ  20.03.2018 20 

6 МБОУ Кузбасская  СОШ 20.03.2018 20 

7 МБОУ Металлплощадская СОШ 22.03.2018 19 

8 МБОУ Ягуновская  СОШ 22.03.2018 15 

9 МБОУ Ясногорская СОШ 22.03.2018 7 

10 МБОУ Хмелевская  СОШ 22.03.2018 6 

11 МБОУ Арсентьевская СОШ 22.03.2018 12 

12 МБОУ Верхотомская СОШ 12.04.2018 16 

13 МБОУ Барановская СОШ 12.04.2018 7 

14 МБОУ Береговская СОШ 12.04.2018 4 

15 МБОУ Елыкаевская СОШ 12.04.2018 12 

16 МБОУ Звездненская СОШ 12.04.2018 17 

17 МБОУ Мозжухинская СОШ 12.04.2018 15 

18 МБОУ Успенская СОШ 12.04.2018 3 

 

- проводится подготовка площадок к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария» (в мае 2018г. закуплено 

оборудование по договору поставки оборудования №10/05 от 10.05.2018 с  



ООО «Реактив» на сумму 64 423, 85 рублей; по договору поставки №68/18 от 

30.05.2018 с  ООО «Партнер – Агро Нск» на сумму 169 400 рублей).  

4. В рамках реализации направления деятельности «Сетевое взаимодействие»: 

- проводятся консультации по компетенции «Эксплуатация с/х машин» для 

однопрофильных ПОО: май 2018г. ГАПОУ Юргинский техникум 

агротехнологий и сервиса, г.Юрга; 

- для координации деятельности сети профильных региональных ПОО по 

вопросам подготовки кадров по направлению «Сельское хозяйство» и  

обеспечения информационной поддержки всех заинтересованных сторон на 

официальном сайте ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина  разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии разделы 

«Ведущая ПОО»: и «Worldskills». 

С 01.09.2017 года осуществляется реализация основных 

профессиональных образовательных программ  по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП 50) (таблица 3). 

Таблица 3 – Перечень наиболее востребованных и перспективны 

специальностей и рабочих профессий (ТОП 50), реализуемых в ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 
 

Наименование ОПОП Срок 

обучения 

Количество 

студентов на 

01.09.2017 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

2г.10 мес. 25 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

3г.10 мес. 25 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3г.10 мес. 25 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 1 

Профессиональные пробы для обучающихся школ  

г. Кемерово и Кемеровского района 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


