
Отчет  

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Кемеровский аграрный техникум»  

имени Г.П.Левина ведущей профессиональной 

образовательной организации в области 

 «Сельское хозяйство»  

             на 01.07. 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: Солдатенко Светлана Анатольевна, и.о. зав. методическим 

отделом. 

Телефон: 8 (3842) 74-29-38 

Ответственный за методическое сопровождение деятельности 

ведущей ПОО: Гутова Светлана Владимировна, 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, R56 Ветеринария:  

Наименование 

оборудования 

Количество Изображения 

Установка мобильная 

для сбора выхлопных 

газов 

1 шт. 

 



Ключ 

динамометрический 

9 шт.; 

 
Тренажер «Отработка 

ветеринарно-

хирургических навыков» 

1шт. 

 
Тренажер «Отработка 

навыков внутривенных 

процедур» 

1шт. 

 
Машинка для стрижки 

шерсти 

1шт. 

 
Планшет 

иммуноферментный 

1шт. 

 
АГАР ЭНДО-ГРМ 

питательная среда для 

выделения 

энтеробактерий сухая 

1шт. 

 
Штатив-карусель для 6-

ти механических и 

электронных дозаторов 

1шт. 

 
Эксикатор с крышкой 3 шт. 

 



Шкаф для хранения 

лабораторной посуды 

2 шт. 

 
 

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), в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2. Проведен демонстрационный экзамен по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, обучающиеся показали следующие 

результаты: высокий уровень – 4 чел., (19,05%); выше среднего – 17 чел. 

(80,95%); средний уровень – 0 чел: низкий уровень – 0 чел. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Проводится подготовка обучающихся техникума для участия в финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): 

Григорьева А.А.– победителя VI Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», Стенину Ю. С.– 

победителя по компетенции «Ветеринария». 

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 

компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; «Ветеринария» 

(протокол № 07/03-2019 от 29.03.2019 г.). За 2020 год осуществлена подготовка 

35 слушателей по программам:  

– 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») – 30 человек, по профессии 

15808 «Оператор по ветеринарной обработке животных» профессиональная 

подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» – 5 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Для реализации проекта «Билет в будущее» и целевой модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования проходят обучение преподаватели Техникума по следующим 

компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария»  

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

обучения студенты ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина проходили производственную и 

преддипломные практики на предприятиях социальных партнеров техникума. 

3.4. Осуществляется внедрение современных технологий 

профессиональной ориентации: проведены дни открытых дверей в онлайн-

формате, вебинар «Как пройти собеседование с работодателем», День выбора 

профессии в форме консультации, в режиме онлайн для обучающихся 9-х 

классов и их родителей 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 – Кузбасса.  

 

 



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 КАТ им. Г.П.Левина в разделах «Ведущая 

ПОО» и «Worldskills»). 

4.3. В марте 2020 г. прошло заседание круглого стола на тему: 

«Организация разных форм наставничества в образовательном 

учреждении». Цель заседания – обсуждение вопросов практики наставничества 

в треках «педагог – педагогу», «обучающийся – обучающемуся», «специалист – 

практик – выпускнику», «многоуровневое наставничество». В апреле 2020 г. 

проведен вебинар «Опыт организации дистанционного обучения в 

образовательном процессе», в мае 2020 г. проведен вебинар «Опыт организации 

дистанционного обучения в образовательном процессе», «Подготовка к 

демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс», в котором проведен 

мастер-класс по подготовке обучающихся к демонстрационному экзамену по 

одному из направлений «Точное измерение поршневой группы и кривошипно-

шатунного механизма двигателя»).  

 

 



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 – 7 чел., из них 2 чел. – из числа социальных 

партнеров и работодателей. 

 в качестве экспертов с правом проведения региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» в рамках своего региона по компетенциям: 

Бухгалтерский учет – 1 чел. 

 Прошли профессиональную переподготовку по программе «Мастер 

производственного обучения, осуществляющий профессиональное обучение 

водителей транспортных средств, соответствующих категорий и подкатегорий» 

сотрудники сети профильных региональных ПОО по направлению «Сельское 

хозяйство» в ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина – 8 человек. 

 

 За отчетный период Техникум в статусе региональной ведущей 

профессиональной образовательной организации в области «Сельское хозяйство» 

продолжает работу по повышению 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. 


