
 

 

 

 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Раздел 1. 

Развитие 

собственных 

ресурсов 

1. 1. 2. Развитие материально-

технической базы: 

3. 1.1. Разработка Программы 

модернизации  

4. аграрного профессионального 

образования в Кемеровской 

области  

5.  

1.2. Приобретение  

телекоммуникационного 

оборудования, используемого 

для передачи информации, 

аудио- и видеосигнала, между  

ПОО - участниками сети 

январь - 

март 2019г. 

 

 

 

 

 

 

январь - 

декабрь 

2019г. 

директор,  

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий,  

зав. методическим 

отделом 

директор, зам. 

директора по ПО 

Раздел 2. 

Подготовка 

обучающихся 

по ТОП-

50/ТопРегион 

2. Разработка учебно-

методических материалов 

регламентирующих 

организацию и проведение 

демонстрационного экзамена, 

контрольно-оценочных 

средств с учетом стандартов 

World Skills Russia для 

профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

январь – 

декабрь 

2019г. 

директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 

УР,  

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) 2019 года 

по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» - 1 человек; 

3.2. в региональном 

чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2019 года 

по компетенциям:  

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», 

«Предпринимательство», 

 

 

 

 

 

апрель 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

январь –

ноябрь 

2019г. 

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 



«Ветеринария», «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 

«Обслуживание грузовой 

техники» - 8 человек 

Раздел 3. 

Реализация 

инновационн

ых проектов 

4. Реализация в техникуме 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

 

январь – 

декабрь 

2019г. 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО 

5. Проведение встреч, круглых 

столов, семинаров с 

представителями бизнес-

среды: 

- Взаимодействие с 

социальными партнѐрами с 

целью внедрения стандартов 

WSR для проведения 

итоговой аттестации; 

- Система взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций 

и работодателей по 

содействию адаптации 

выпускников техникума к 

рынку труда 

январь – 

декабрь 

2019г. 

 

сентябрь 

2019г. 

 

 

 

ноябрь 

2019г. 

 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, 

зав. методическим 

отделом 

6. Реализация современных 

технологий 

профессиональной 

ориентации 

(профессиональные пробы 

для обучающихся школ)  

  

январь - 

декабрь 

2019г. 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, 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 - 

декабрь 

2019г. 

Зам.директора по 

УР, зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, 

зав. методическим 

отделом, 

руководители 

рабочих групп 



 

 

Раздел 4. 

Сетевое 

взаимодейств

ие 

8. Координация деятельности 

сети профильных 

региональных ПОО по 

вопросам подготовки кадров 

по направлению «Сельское 

хозяйство» 

январь - 

декабрь 

2019г. 

Зам.директора по 

УР, зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, 

зав. методическим 

отделом  

9. Координация работы по 

обучению экспертов с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

январь - 

декабрь 

2019г. 

директор, 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, 

зам. директора по 

ПО 

10. Проведение серии семинаров, 

круглых столов, встреч с 

представителями 

образовательных 

организаций, участников сети: 

- Организация работы 

учебного хозяйства;  

- Конкурс профессионального 

мастерства среди мастеров 

производственного обучения 

 - Проведение  

демонстрационного экзамена 

по методике WSR по 

профессиям и специальностям 

участниками сетевого 

взаимодействия;  

- Роль учреждений СПО в 

работе над 

моделью подготовки  

конкурентоспособного и 

практико-ориентированного 

специалиста 

январь - 

декабрь 

2019г. 

 

 

февраль 

2019г. 

 

март  

2019г. 

 

октябрь 

2019г. 

 

 

 

декабрь 

2019г. 

директор, 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, 

зам. директора по 

ПО, 

зам. директора по 

УР, зав. 

методическим 

отделом 

11. Консультации по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин» для 

однопрофильных ПОО 

январь - 

декабрь 

2019г. 

Зам.директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, зав. 

метод. отделом 


