
Отчет  

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Кемеровский аграрный техникум»  

имени Г.П.Левина ведущей профессиональной 

образовательной организации в области 

 «Сельское хозяйство»  

             на 01.01. 2020 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, 

приобретено оборудование и техника для оснащения площадок по 

компетенциям: Е53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин:  Трактор 

NEW HOLLAND T6090, Диагностический сканер Texa Navigator TXTs OHW,  

Гидравлический стенд (учебный комплекс Гидравлика) H7001S/H7001D  - 

двусторонний;  R56 Ветеринария: водяные бани -2шт., сухожаровые шкафы -2 

шт., термостат EXPERT TET – 1шт., устройство для контроля чистоты молока 



ОЧМ-М -1шт., тренажер «Отработка ветеринарно – хирургических навыков» - 

2шт. 

II. Направление деятельности «Подготовка обучающихся по ТОП-

50/ТопРегион»: 

2.1. Разработаны учебно-методические материалы с учетом стандартов 

WorldSkills Russia для подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и специальностям: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.2. Оснащена  оборудованием и инструментами лаборатория для 

проведения демонстрационного экзамена по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2.3. Осуществлена подготовка обучающихся техникума  для участия в VI 

Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе: Григорьева А.А. (результат – победитель VI 

Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  

Russia) – 2019 в Кузбассе по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», Стениной Ю. С. (результат – победитель по 

компетенции «Ветеринария»), Трушинского М. Е. (результат – 2 место по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»), Новиковой 

Т.В. (результат –3 место по компетенции «Ветеринария») (приложение №1). 

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.). За 2019 год  осуществлена подготовка 28 

слушателей по программам:  



– дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обслуживание и ремонт двигателей сельскохозяйственных машин (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»)», программа профессионального обучения переподготовки по  

профессии  18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования / для лиц предпенсионного возраста по профессии/должности 

(компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»)», программа 

профессионального обучения повышения квалификации по  профессии  18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования /  для лиц 

предпенсионного возраста по профессии/должности (компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин») 

3.2. В рамках реализации проекта «Билет в будущее» проведены 

практические мероприятия по профессиональной ориентации учащихся 6 – 11х 

классов общеобразовательных организаций (на территории Ленинск-

Кузнецкого городского округа проведен  мастер-класс по «Ветеринарно-

санитарной экспертизе» (октябрь 2019г.) (приложение №2), «День открытых 

дверей на предприятии», участниками которого стали ученики 8 класса 

Береговской СОШ (ноябрь 2019г.) (приложение №3).   

3.3. В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», 

включающего комплекс мероприятий по профессиональному обучению лиц 

предпенсионного возраста  техникум реализует основные программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы, в т.ч. для представителей малых форм хозяйствования, короткие 

базовые программы и курсы для Центра занятости населения (за 2019 год 

обучено – 14 человек). 

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

обучения студенты ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» гр. 182 т (с 16 по 

21 сентября 2019 года), гр. 183 т (с 23 по 28 сентября 2019 года), проходили 

учебную  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 №4). 

3.5.  Осуществляется внедрение современных технологий профессиональной 

ориентации: проведены мастер – классы: «Кот в мешке», «Неизвестное об 

известном», «Информационные технологии в сельском хозяйстве» (приложение 

№ 5) 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.  

IV. Направление деятельности «Сетевое взаимодействие»  

4.1. Проводится координация деятельности сети профильных 

региональных ПОО по направлению «Сельское хозяйство», в рамках 

реализации программы развития аграрного образования в Кузбассе по 

приобретению оборудования для организации и проведения VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

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. В ноябре, декабре  2019г.  проведены тренировочные семинары 

«Стандарты Worldskills как основа для формирования профессиональных 

компетенций участников VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе (основная группа) и по 

компетенции WorldSkills Junior; II регионального чемпионата «Навыки 

мудрых» для возрастной категории 50+» в рамках подготовки к региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» - 2019 по компетенциям: 

«Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» для 

представителей  шести образовательных организаций (участников чемпионата, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, экспертов, 



заместителей руководителей и руководителей образовательных организаций) 

(приложение №6). 

4.4. За отчетный период прошли обучение: 

- на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенциям и имеют свидетельство на право оценки 

демонстрационного экзамена - 4 чел., из них 3 чел. - из числа соцпартнеров и 

работодателей. 

- в качестве экспертов  с правом проведения  региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» в рамках своего региона по компетенциям: 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин – 4 человека; Ветеринария – 1 

человек; Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – 1 человек; Кузовной 

ремонт –1 человек. 

4.5. Проводится расширение партнерских связей с образовательными 

организациями Кемеровской области (17.10.2019г. заключен договор о 

сотрудничестве с ГПОУ «Топкинский технический техникум» (ГПОУ ТТТ). 

4.6. В сентябре 2019 года заключен договор с Центром опережающей 

профессиональной подготовки Кемеровской области о сетевой реализации 

образовательных программ по компетенциям отраслевой и опережающей 

подготовки (подготовлено 3 программы). 

4.7. Проведена тематическая консультация с представителями 

образовательной организации, участника сети ГПОУ ТТТ «Методическое 

сопровождение проведения процедуры итоговой аттестации по специальности 

Механизация сельского хозяйства» (декабрь 2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Направление деятельности «Подготовка обучающихся по ТОП-50/ТопРегион» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Направление деятельности «Реализация инновационных проектов»  

Мастер-класс  

 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

 

 

 

Приложение №3 

Направление деятельности «Реализация инновационных проектов» 

«День открытых дверей на предприятии» 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Направление деятельности «Реализация инновационных проектов» 

 

 

 

Учебная  практика в Кемеровском научно-исследовательском институте 

сельского хозяйства (филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий 

Российской академии наук), социальный партнер техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Направление деятельности «Реализация инновационных проектов» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс «Кот в мешке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс «Информационные технологии в сельском хозяйстве»  



Мастер – класс  «Неизвестное об известном»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Направление деятельности «Сетевое взаимодействие» 

 

Тренировочные семинары «Стандарты Worldskills как основа для 

формирования профессиональных компетенций участников VI Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019 в Кузбассе (основная группа) и по компетенции WorldSkills Junior; II 

регионального чемпионата «Навыки мудрых» для возрастной категории 50+» 


