
Отчет  

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Кемеровский аграрный техникум»  

имени Г.П.Левина ведущей профессиональной 

образовательной организации в области 

 «Сельское хозяйство»  

             на 01.07. 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: 

I. Направление деятельности «Развитие собственных ресурсов» 

1.1. С целью развития  материально-технической базы техникума -  

ведущей ПОО  в области «Сельское хозяйство»  и участников сети разработана  

и утверждена в Коллегии Администрации Кемеровской области и  

департаменте образования и науки Кемеровской области  Программа развития 

аграрного образования в Кемеровской области (Диплом первой степени 

областного конкурса «Развитие 21 век» в номинации «Лучшая программа 

развития модернизации материально-технической базы профессиональных 

организаций аграрного профиля»), приложение№1.   



1.2. Приобретено телекоммуникационное оборудование, для 

использования при передаче информации, аудио- и видеосигнала, между  ПОО 

- участниками сети:  (сервер - рабочая станция Dell Precision T7820 – 1 шт., 

(208 999 руб.), проектор EPSON EB-S-400 – 2шт., (53998 руб.), 

многофункциональное устройство (Kyocera Ecosys) – 2шт., (53 780p.), ноутбук 

(Lenovo)  –  4шт., (97 996 р.), видеокамера IP Hikvision – 1шт., (5 227 р.).  

II. Направление деятельности «Подготовка обучающихся по ТОП-

50/ТопРегион»: 

2.1. Разработаны учебно-методические материалы, регламентирующие 

организацию демонстрационного экзамена, контрольно-оценочные средства с 

учетом стандартов WorldSkills Russia для профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2.2. Проведена реконструкция лаборатории для проведения демонстрационного 

экзамена по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

2.3. Осуществлена подготовка обучающегося техникума Иванова Д.Н. к 

отборочным соревнованиям на право участия в Финале VI Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

III. Направление деятельности «Реализация инновационных проектов»  

3.1.  В рамках реализации проектов и программ Союза  «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» техникум включен в Реестр 

потенциальных поставщиков, прошедших квалификационный отбор по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (протокол № 

07/03-2019 от 29.03.2019 г.) по программам:  

– дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения); 

– программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста; 



– практические мероприятия по профессиональной ориентации учащихся 6 – 

11х классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Билет в 

будущее».  

3.2. В рамках реализации практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения с 20 по 25 мая 2019 года студенты ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» гр. 182 т проходили производственную практику в Кемеровском 

научно-исследовательском институте сельского хозяйства (филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского 

федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, 

социальным партнером техникума), (приложение № 2); 

3.3.  С целью выработки общих подходов по формированию компетентностной 

модели выпускника СПО проведен круглый стол «Актуальные компетенции 

успешного профессионала – выпускника СПО» (10.04.2019 г.) с участием 

представителей профильных ПОО (приложение№ 3);  

3.4. Осуществляется внедрение современных технологий профессиональной 

ориентации, проведены профессиональные пробы, групповые консультации - 

«Образование. Карьера, Профессии», ярмарки учебных мест - «Куда пойти 

учиться», мастер - классы (приложение № 4) по специальностям 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

36.02.01 Ветеринария, 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

и по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка для обучающихся школ г. Кемерово и 

Кемеровской области:  

 Дни открытых дверей в ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина для школьников 9-х классов общеобразовательных 

организаций Кемеровского муниципального района и города Кемерово  

(19.04.2019 г., 07.05.2019 г., 03.06. 2019 г.)  

 проведены  мастер-классы «Кот в мешке», «Определение подлинности 

денежных купюр» (19.04.2019 г., 07.05.2019 г., 03.06. 2019 г.) 



 групповые консультации - «Образование. Карьера. Профессии» (г. Белово 

30.01.2019 г.; Крапивинский района Крапивинская СОШ, 01.02.2019 г.; г. 

Полысаево СОШ № 44, 27.02.2019 г.;) 

  ярмарки учебных мест - «Куда пойти учиться» (п.г.т. Яя. «Школа 

искусств» 28.02.2019 г.; г. Анжеро-Судженск ДК «Центральный» 

11.03.2019 г.; г. Тайга  МБУ «Дворец Культуры» 12.03.2019 г.; п.г.т. 

Крапивино, Крапивинский районный дверец культуры 13.03.2019 г.; 

г.Топки, МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 14.03.2019 г.) 

- продолжается подготовка площадки к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» (в первом полугодии 2019 г. закуплен пресс-

подборщик ППР-1200 «Пеликан» на сумму 500 000 рублей).  

IV. Направление деятельности «Сетевое взаимодействие»  

4.1. Проводится координация деятельности сети профильных региональных 

ПОО по вопросам подготовки кадров по направлению «Сельское хозяйство», в 

рамках реализации финансирования программы развития аграрного 

образования в Кузбассе по приобретению оборудования для организации и 

проведения VI регионального чемпионата WSR «Молодые профессионалы». 

4.2. Обеспечивается  информационная поддержка всех заинтересованных 

сторон (на официальном сайте ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П.Левина  в разделах «Ведущая ПОО»  и «Worldskills»). 

4.3. Осуществлена координация работы по обучению экспертов с правом 

оценки демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills»: ГПОУ ПАК  

(компетенция «Ветеринария» - 2 чел.; компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» - 4 чел.); ГПОУ МПТ (компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - 3 чел., компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» - 3 чел., компетенция 

«Предпринимательство» - 4 чел.); ГАПОПУ ЮТАиС - (компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - 1 чел., компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» - 3 чел., компетенция 



«Предпринимательство» - 4 чел., компетенция «Обслуживание грузовой 

техники» -1 чел.); 

4.4 Проведена тематическая консультация с представителями образовательной 

организации, участника сети ГПОУ ПАК «Организация работы учебного 

хозяйства» (07.02.2019 г.) 

4.5. Проведен  I  этап (заочный) Конкурса профессионального мастерства среди 

мастеров производственного обучения (июнь, 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Направление деятельности «Развитие собственных ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Реализация практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

 Производственная практика студентов группы 182 т в Кемеровском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства (филиале Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, социальным 

партнером техникума)   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 3 

Круглый стол  

«Актуальные компетенции успешного профессионала – выпускника СПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 Профессиональные пробы, групповые консультации - 

«Образование. Карьера, Профессии», ярмарки учебных 

мест - «Куда пойти учиться», мастер - классы для 

обучающихся школ г. Кемерово и Кемеровской области 

19 апреля 2019 года 

7 мая 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июня 2019 года 


