
Отчет  

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Кемеровский аграрный техникум»  

имени Г.П.Левина ведущей профессиональной 

образовательной организации в области 

 «Сельское хозяйство»  

             на 01.01. 2019 года 

 

 

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  ведущей ПОО  в 

области «Сельское хозяйство»  и участников сети представлен  на рассмотрение  

и утверждение в  Коллегию Администрации Кемеровской области и  

департамент образования и науки Кемеровской области  Проект программы 

развития аграрного образования в Кемеровской области.   

2. Приобретены расходные материалы для проведения практических работ 

по профессиональным модулям ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин. 



3. 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.03 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин 

(разработаны практические работы с учетом требований WorldSkills: 1. 

Проведение диагностики электрооборудования трактора CLAAS 

диагностическим сканером CLAAS;  2. Техническое обслуживание 

кривошипно-шатунного механизма двигателя трактора; 3. Техническое 

обслуживание топливной системы двигателя Д-260; 4. Техническое 

обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-260 и т.д.; 

актуализированы требования к информационному обеспечению обучения); 

- осуществлена подготовка обучающихся техникума - участников V  Открытого 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2018 года  8 человек по следующим компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Ветеринария»,  

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники»; 

- результатом участия  в V  Открытом Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года по компетенциям 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»  - 1 место (Иванов Дмитрий 

Николаевич, группа М-41), «Предпринимательство» -  6 место (Малькова 

Мария Александровна, Вакуло Кристина Александровна, группа Б-161), 

«Ветеринария» - 3 место (Стенина Юлия Сергеевна, группа В-171),   

«Обслуживание грузовой техники» - 5 место (Ахмедов Мираббос 

Музаффарович, группа Т-162)  (Приложение №1)  

3. В рамках направления деятельности «Реализация инновационных проектов» 

проведены следующие мероприятия: 



- с целью внедрения в учебный процесс практики организации и технологии 

проведения демонстрационного экзамена проведен 26 сентября 2018 года 

методический семинар «Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: 

государственная итоговая аттестация нового формата» с участием 

преподавателей и мастеров производственного обучения цикловых комиссий 

специальных технических  дисциплин и профессиональной подготовки 

(Приложение №2); 

- осуществляется внедрение современных технологий профессиональной 

ориентации, проведены профессиональные пробы и мастер - классы для 

обучающихся школ г. Кемерово и Кемеровского района (приложение №3) по 

специальностям 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 36.02.01 Ветеринария и по профессии 35.01.14 Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка:  

 7 ноября 2018 года проведены профессиональные пробы для 

девятиклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 20 ноября 2018 года проведены профессиональные пробы для 

обучающихся МБОУ «Ягуновская СОШ»  

 18 декабря 2018 года  в рамках профориентационной программы 

проведены мастер-классы «Юный механик», «Кот в мешке» и 

«Определение качества молока» для обучающихся школ г. Кемерово и 

Кемеровского района (515 человек).  

- проведена подготовка площадок к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария» (во втором полугодии 2018г. 

закуплено оборудование в ООО «Ижица-Медтехника» на сумму 23 200 рублей; 

ООО « Медимпекс» на сумму 27 450 рублей; ООО «Партнер – Агро Нск» на 

сумму 420 453 рублей; ООО Торговый дом Алькор на сумму 18 137 рублей; 

ООО «Зарница» 59 600 рублей) (Приложение №4).  

4. В рамках реализации направления деятельности «Сетевое взаимодействие»  

(Приложение №5): 



- 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»;  

 30 августа 2018 года на базе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина, в рамках деятельности ведущей ПОО  состоялась 

форсайт-сессия «Разработка программы модернизации образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

Кемеровской области на 2018-2020 годы» 

 25 сентября 2018 года проведен круглый стол «Новый век, новые 

технологии, новая техника!» с представителями  бизнес-среды 

обособленного подразделения  ООО ТК «Техпромторг» – официальным 

дилером  сельскохозяйственной техники CLAAS, инженерами сервисного 

обслуживания Тесленко Николаем Леонидовичем и Попрядухиным 

Александром Сергеевичем 

 17 октября 2018 года проведен круглый стол «Развитие аграрного 

образования в Кузбассе». В работе круглого стола приняли участие 

начальник управления среднего профессионального образования 

департамента образования и науки Кемеровской области Трофименко О. 

Н., заместитель главы по сельскому хозяйству администрации 

Кемеровского района Новиков В. И., генеральный директор ОАО 

«Кемеровоплем» Моторин В. С., представители профессиональных 

образовательных учреждений: директор ГПОУ ПАК   Маханькова Н. А., 

директор ГПОУ ЯТТиМ Галдобина И. Н.,  директор ГПОУ  КАТ им. 

Г.П.Левина Римша В. А., заместители директоров по УПР:  ГПОУ ТАПТ 

Боярский А. В., ГАПОУ ЮТАиС Шаязданов Н. И., ГПОУ МПТ Бахарев 

В.Ф. и др.; 



 07 декабря 2018 года проведен Тренировочный семинар для конкурсантов 

и экспертов V Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018; 

 19 декабря 2018 года в рамках деловой программы V Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2018 в Кемеровской области, проводимого на базе ГПОУ 

«Кемеровский агарный техникум» имени Г.П. Левина, в статусе ведущей 

ПОО, по компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» работала дискуссионная площадка 

«Качество подготовки кадров для региона». В работе дискуссионной 

площадки приняли участие руководители и заместители руководителей: 

Управления ветеринарии Кемеровской области, Кемеровского НИИСХ – 

филиала СФНЦА РАН, ФГБОУ ВО Кемеровского ГСХИ, ГПОУ 

Мариинский политехнический техникум, ГПОУ «Яшкинский техникум 

технологий и механизации», руководители, заместители руководителей, 

специалисты предприятий и организаций г. Кемерово, Кемеровского 

района. Проректор по УМР, методист научно-аналитического центра ГБУ 

ДПО «КРИРПО», заведующий сектором ЦОООТСЭ и ВР, директор, 

заместители директора ГПОУ КАТ имени Г.П.Левина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 Результаты участия  в  

V  Открытом Региональном Чемпионате  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года 

 

 

 

  

 

Приложение №2 

«Реализация инновационных проектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Профессиональные пробы  и мастер – классы для 

обучающихся школ  

г. Кемерово и Кемеровского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Подготовка площадок к региональному чемпионату  

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  

по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Ветеринария» 

 



Приложение №5 

«Сетевое взаимодействие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


