
 

 

 
 

 

 



 

Направления  

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Раздел 1. Развитие 

собственных 

ресурсов  

1 

 

Развитие  материально-технической  

базы: 

1.1.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»  

 

1.2. Закупка оборудования и техники 
по направлению «Сельское 

хозяйство» 

Май 

2018г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май- 

декабрь 

2018г 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО; 

Зав. 

методическим  

отделом  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ПО 

 

Раздел 2. 

Подготовка 

обучающихся по 

ТОП-50/ТопРегион 

2 Актуализация учебно-методической 

документации по  специальности 

35.02.16 Эксплуатация 

 и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования в 

соответствии с международными 

стандартами компетенций и 

профессиональными стандартами  

Январь –

декабрь 

2018г 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО; 

Зав. 

методическим  

отделом 

3 Подготовка и участие обучающихся 

техникума в чемпионате «Молодые  

профессионалы» (Worldskills Russia)  

3.1. в отборочных соревнованиях на 

право участия в Финале 

VI  Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2018 года по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» - 1 

человек 

3.2. в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2018 года по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 

«Предпринимательство», 

«Ветеринария»,  «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание 

грузовой техники» - 8 человек 

 

 

 

Январь-

апрель 

2018г  

 

 

 

 

 

Апрель -

ноябрь 

2018г 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО; 

Зав. 

методическим  

отделом 

Руководители  

рабочих групп 

 

 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО; 

Зав. 

методическим  

отделом 

Руководители  

рабочих групп 

 

4 Реализация в техникуме практико-

ориентированной (дуальной) модели  

обучения: 

январь  -  

декабрь  

2018г. 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 
Раздел 3.  



Реализация 

инновационных 

проектов 

4.1. Договор о сетевой форме 

реализации профессиональных 

образовательных программ  с ООО 

«Селяна» - по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

4.2. Договор о сетевой форме 

реализации профессиональных 

образовательных программ с 

Кемеровским научно-

исследовательским институтом 

сельского хозяйства – филиалом 

ФГБУН Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнолоий 

РАН - по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

4.3. Договор о сетевой форме 

реализации профессиональных 

образовательных программ  с ООО 

«Селяна» - по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

4.4.  Договор о сетевой форме 

реализации профессиональных 

образовательных программ  с СПК  

«Береговой» по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

4.5. Договор о сетевой форме 

реализации профессиональных 

образовательных программ  с СПК  

«Береговой» по профессии 35.01.14 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту МТП 

по ПО; 

Соц. Партнеры 

 

5 Внедрение практики организации и 

технологии проведения 

демонстрационного  

Экзамена: 

5.1      обучение педагогического 

состава техникума методике 

проведения демонстрационного 

экзамена 

январь  -  

декабрь  

2018г. 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО; 

Зав. 

методическим  

отделом; 

Руководители  

рабочих групп 

6 Внедрение современных технологий  

профессиональной ориентации  

(профессиональные пробы для  

обучающихся) 

январь  -  

декабрь  

2018г. 

Зам. директора 

по  ПО; 

Специалист по 

формированию 

контингента и 



содействию 

трудоустройства 

выпускников 

 7 Подготовка площадок к 

региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы»   

 (Worldskills Russia) по 

компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 

«Ветеринария» 

январь  -  

ноябрь  

2018г 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО; 

Зав. 

методическим  

отделом; 

Руководители  

рабочих групп 

Раздел 4. Сетевое 

взаимодействие 

8 Координация деятельности сети  

профильных региональных ПОО по 

вопросам подготовки кадров по 

направлению «Сельское хозяйство» 

январь -  

декабрь  

2018г. 

Директор;  

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО 

9 Консультации по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин» для 

однопрофильных ПОО  

январь -  

декабрь  

2018г. 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ПО; 

Зав. 

методическим  

отделом 

 

 


