
 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Раздел 1. 

Развитие 

собственных 

ресурсов 

1. 1. 2. Развитие материально-

технической базы: 

3. 1.1. Приобретение 

оборудования и техники для 

оснащения ЦПДЭ по 

компетенциям: Ветеринария, 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

январь - 

ноябрь 

2020г. 

директор,  

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий,  

зав. методическим 

отделом 

4. 1.2. Аккредитация ЦПДЭ по 

компетенциям: Ветеринария, 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, 

Бухгалтерский учет, Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

декабрь 

2020г. 

директор, зам. 

директора по ПО 

Раздел 2. 

Подготовка 

обучающихся 

по ТОП-

50/ТопРегион 

2. Актуализация учебно-

методических материалов 

регламентирующих 

организацию и проведение 

демонстрационного экзамена, 

контрольно-оценочных 

средств с учетом стандартов 

World Skills Russia для 

специальностей:  23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования; по 

профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

январь – 

декабрь 

2020г. 

директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 

УР,  

зав. методическим 

отделом 

 

Разработка учебно-

методических материалов 

регламентирующих 

организацию и проведение 

демонстрационного экзамена, 

контрольно-оценочных 

средств с учетом стандартов 

World Skills Russia для 

специальности  36.02.01 

Ветеринария 

январь – 

декабрь 

2020г. 

директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 

УР,  

зав. методическим 

отделом 

 

3. 3.1. Тренировочные семинары 

для участников ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

январь – 

июнь 2020г. 

директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 



УР,  

зав. методическим 

отделом 

3.2.Мастер-классы  

«Применение гидравлических 

стендов в учебном процессе» 

 «Точное измерение 

поршневой группы и 

кривошипно-шатунного 

механизма двигателя Д-260.2» 

 

апрель 

2020г 

директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 

УР,  

зав. методическим 

отделом 

преподаватели 

3.3. Проведение открытых 

занятий по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

апрель – 

октябрь 

2020г. 

 

директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 

УР,  

зав. методическим 

отделом 

преподаватели 

3.4. Проведение научно-

практической конференции 

для обучающихся по 

компетенциям: Ветеринария, 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

май 2020г. директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 

УР,  

зав. методическим 

отделом 

преподаватели 

профильные 

региональные ПОО 

по вопросам 

подготовки кадров 

по направлению 

«Сельское 

хозяйство» 

4. Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR 

июнь 2020г. директор,  

зам. директора по 

ПО, 

зам.директора по 

УР,  

зав. методическим 

отделом 

 



5. Подготовка и участие  

обучающихся техникума в 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) в соревнованиях VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 по компетенциям:  

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», 

 «Ветеринария» 

июль 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по УР; 

зам. директора 

по ПО; 

зав. 

методическим 

отделом, 

руководители 

рабочих групп 

 

 

 

Раздел 3. 

Реализация 

инновационн

ых проектов 

6. Реализация в техникуме 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

 

январь – 

декабрь 

2020г. 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО 

7. 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 

2020г. 

 

сентябрь 

2020г. 

 

 

 

ноябрь 

2020г. 

 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, 

зав. методическим 

отделом 

8. Реализация современных 

технологий профессиональной 

ориентации 

(профессиональные пробы для 

обучающихся школ)  

  

январь - 

декабрь 

2020г. 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, 

специалист по 

формированию 

контингента и 

содействию 

трудоустройства 

выпускников 

9. Продолжение работы в рамках 

реализации проектов и 

программ Союза  «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)», работа по 

январь - 

апрель 

2020г. 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 



включению в Реестр 

потенциальных поставщиков 

по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»  

директора по ПО 

10. Подготовка площадок к VIII 

Национальному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 по компетенциям:  

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», 

 «Ветеринария» 

январь - 

июль 

2020г. 

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 

11. Координация деятельности 

сети профильных 

региональных ПОО по 

вопросам подготовки кадров 

по направлению «Сельское 

хозяйство» 

январь - 

декабрь 

2020г. 

Зам.директора по УР, 

зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, 

зав. методическим 

отделом  

12. Координация работы по 

обучению экспертов с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

январь - 

декабрь 

2020г. 

директор, 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, 

зам. директора по 

ПО 

13. Проведение серии семинаров, 

круглых столов, встреч с 

представителями 

образовательных организаций, 

участников сети 

 

январь - 

декабрь 

2020г. 

 

 

директор, 

зам. директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, 

зам. директора по 

ПО, 

зам. директора по 

УР, зав. 

методическим 

отделом 

14. Консультации по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин» 

для однопрофильных ПОО 

январь - 

декабрь 

2020г. 

Зам.директора по 

УР, зам. директора 

по ВР, зам. 



директора по 

развитию и 

внедрению 

информационных 

технологий, зам. 

директора по ПО, 

зав. метод. отделом 

 


