
Приложение 1 

 

Информация по внедрению программы модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Кемеровской области - Кузбасса 

 

Наименование ПОО ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт на 

1.09.2020 

План на 

01.01.2021 

План на 

01.09.2021 

1.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

Чел. 909 910 975 

2.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* 

Чел. 394 393 443 

3.  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО в 

текущем году всего 

Чел. 275 275 275 

4.  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* в текущем году  

Чел. 125 125 125 

5.  Численность выпускников очной 

формы обучения по программам 

СПО в отчѐтном году всего 

Чел. 197 232 261 

6.  Численность выпускников очной 

формы обучения по программам 

СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* в отчѐтном году  

Чел. 21 79 79 

7.  Численность обученных по 

программам для граждан 

предпенсионного возраста 

(отнесенных к данной категории в 

соответствии с Федеральным 

законом от 3 октября 2018 г. N 350-

ФЗ) в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» 

национального проекта 

«Демография» за отчѐтный год 

всего 

Чел. 42 42 42 

8.  Численность обученных по 

программам для граждан 

предпенсионного возраста по 

стандартам WSR 

Чел. 28 35 35 



9.  Количество реализуемых в ПОО 

программ СПО всего 

Шт. 9 9 7 

10.  Количество реализуемых программ 

СПО по приоритетным 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* 

Шт. 4 4 4 

11.  Количество основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

успешно прошедших процедуру 

профессионально-общественной 

аккредитации всего 

Шт. - - 1 

12.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) всего 

Чел. 68 68 70 

13.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей), 

прошедших обучение на право 

участия в региональном чемпионате 

WSR (эксперт компетенции) в 

соответствующем году 

Чел. 3 3 3 

14.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе 

«5000 мастеров» 

Чел. 6 6 8 

15.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе 

«5000 мастеров» и получивших 

сертификат 

Чел. 6 6 8 

16.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) – 

действующих экспертов ДЭ (с 

правом оценки/проведения) по 

стандартам WSR  

Чел. 20 20 25 

17.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) – 

главных экспертов WSR 

регионального уровня (с правом 

проведения/оценки регионального 

чемпионата) 

Чел. 9 14 15 

18.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) – 

сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс национального уровня  

Чел. - - 2 

19.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

Чел - - - 



обучения и преподавателей) – 

сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс международного 

уровня 

20.  СЦК (Специализированные Центры 

Компетенций), аккредитованные 

Союзом Ворлдскиллс Россия, 

функционирующие на базе ПОО 

(название/телефон/адрес места 

нахождения) 

Шт. - - 1 

21.  Количество созданных 

(аккредитованных по ВСР) ЦПДЭ и 

наименования компетенций в них 

Шт. 2 2 3 

22.  Количество обучающихся, 

сдававших ДЭ по стандартам WSR 

в отчетном году всего 

Чел. 21 21 79 

23.  Количество обучающихся, сдавших 

ДЭ по стандартам WSR в отчѐтном 

году 

Чел. 21 21 79 

24.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы за отчѐтный год всего  

Чел. - - - 

25.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы - программы 

опережающей профессиональной 

подготовки за отчѐтный год 

Чел. - - - 

26.  Количество проведѐнных 

профориентационных мероприятий 

среди школьников за отчѐтный год, 

зарегистрированных на цифровой 

платформе (с указанием адреса 

платформы) 

Шт. 2 

staff.bilet.

worldskill

s.ru 

2 

staff.bilet.w

orldskills.ru 

4 

staff.bilet.w

orldskills.ru 

27.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР), 

соответствующих профилю 

реализуемых в ПОО программ 

СПО, в которых приняли участие 

обучающиеся в отчѐтном году 

Шт. 4 4 4 

28.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР), 

в которых обучающиеся стали 

победителями или призѐрами 

Шт. 4 4 4 

29.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 

отчѐтного года, по которым ПОО 

выступала в качестве площадки 

проведения соревнований и/или 

Шт. 2 2 2 



соорганизатора соревнований 

30.  Количество обучающихся, 

принявших участие в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) в отчѐтном 

году 

Чел. 6 6 6 

31.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призѐрами в 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (ВСР) в 

отчѐтном году 

Чел. 4 4 4 

32.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призѐрами на 

«своей» площадке (в своѐм ПОО) в 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (ВСР) в 

отчѐтном году 

Чел. 4 4 4 

33.  Количество используемых 

(обучающимися) в учебных целях 

компьютеров, имеющих доступ в 

интернет 

Шт. 180 180 210 

34.  Количество лабораторий и 

полигонов, оборудованных для 

выполнения практических работ по 

программам СПО, реализуемых в 

ПОО 

Шт. 7 

лаборато

рий  

1 

автодром 

1 

тракторо

дром 

 

7 

лаборатори

й  

1 автодром 

1 

трактородр

ом  

7 

лаборатори

й  

1 автодром 

1 

трактородр

ом  

35.  Сумма внебюджетных средств 

ПОО, направленная на техническую 

модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных 

пространств за отчѐтный год (без 

учёта грантов!) 

Руб. 3757828 4855536 4000000 

36.  Сумма бюджетных средств из 

Федерального бюджета, 

направленная на техническую 

модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных 

пространств за отчѐтный год - 

гранты 

Руб. - - - 

37.  Сумма бюджетных средств из 

Регионального бюджета, 

направленная на техническую 

модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных 

пространств за отчѐтный год (без 

учёта грантов!) 

Руб. 13960627 23104854 - 

38.  Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности 

ПОО из бюджетных средств 

Руб. 12756887 

 

21558647 13000000 



39.  Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности 

ПОО из внебюджетных 

источников 

Руб. 1837050 3608931 1800000 

Обучение пострадавших от последствий распространения коронавируса Covid19 

(программа 110 тысяч – данные за весь 2020г.) 

 Наименование показателя Ед. 

изм. 

Данные за 2020г. 

40.  Кол-во выпускников (2020 года 

выпуска) учреждения, направивших 

заявки на обучение на платформе 

worldskills.express.ru (программа 

110 тысяч) 

Чел. 

53 

41.  Количество экспертов WSR от 

ПОО, принявших участие в 

обучении лиц, пострадавших от 

последствий распространения 

коронавируса Covid19 (программа 

110 тысяч) 

Чел. 

12 

42.  Количество принятых на обучение 

по всем компетенциям (программа 

110 тысяч) 

Чел. 

48 

Проект «Билет в Будущее» 2020г. 

 Наименование показателя Ед. 

изм. 

Данные за 2020г. 

43.  Перечень компетенций, по которым 

ПОО выступала в качестве 

площадки для проекта «Билет в 

Будущее» в 2020 году 

Х 1. «Ветеринария»,  

2. «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования» 

44.  Количество наставников от ПОО, 

принявших участие в обучении по 

проекту «Билет в Будущее» в 2020 

году 

Чел. 3 

45.  Общее количество обученных в 

рамках проекта «Билет в Будущее» 

в 2020 году 

Чел. 112 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

 

Реестр сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, прошедшие обучение по программам  

Академия Ворлдскиллс Россия 

 

Наименование ПОО ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина 

 

№ ФИО сотрудника Наименование 

компетенции 

Номер и срок 

действия 

документа, 

подтверждающего 

уровень эксперта 

Уровень эксперта, 

прошедшего 

обучение по 

стандартам 

Ворлдскиллс 
 (эксперт с правом оценки ДЭ; 
сертифицированный эксперт – 

мастер; 

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата/ДЭ, 

сертифицированный эксперт, 

менеджер компетенций) 
1.  Гопак Александр 

Александрович 

Ветеринария 000000 9678, дата 

выдачи 22.11.2019, 

срок действия 2 

года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

2.  Васильченко 

Александр 

Михайлович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

000000 7659, дата 

выдачи 19.07.2019, 

срок действия 2 

года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

3.  Мостовщиков 

Павел Михайлович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

000000 9679, дата 

выдачи 22.11.2019, 

срок действия 2 

года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

4.  Солдатенко 

Светлана 

Анатольевна 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

000000 9680, дата 

выдачи 22.11.2019, 

срок действия 2 

года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

5.  Сухонос 

Александр 

Алексеевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

000000 6787, дата 

выдачи 20.02.2019, 

срок действия 2 

года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

6.  Гастюнин 

Владимир 

Николаевич 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

 

000000 9677, дата 

выдачи 22.11.2019, 

срок действия 2 

года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

7.  Черкозьянов 

Александр 

Николаевич 

Кузовной ремонт 000000 2580, дата 

выдачи 

10.09.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

8.  

Мачитиева 

Наталья 

Владимировна 

Бухгалтерский учет 00000 11356, дата 

выдачи 

01.04.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

9.  Никифорович 

Галина 

Бухгалтерский учет 00000 15114, дата 

выдачи 

эксперт с правом 

проведения 



Викторовна 03.12.2020, срок 

действия 2 года 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

10.  

Макарова Мария 

Сергеевна 

Ветеринария 000000 5353, дата 

выдачи 

19.09.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

11.  
Немченко 

Константин 

Валерьевич 

Ветеринария 00000 13838, дата 

выдачи 

26.10.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

12.  

Позднякова 

Евгения Юрьевна 

Ветеринария 00000 15118, дата 

выдачи 

03.12.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

13.  Боярский 

Александр 

Викторович 

Агрономия 00000 14357, дата 

выдачи 

12.11.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

14.  Стрежкова Лариса 

Владимировна 

Сити-фермерство 00000 14381, дата 

выдачи 

12.11.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

15.  Клинцева Татьяна 

Леонидовна 

Ветеринария 00000 32310, дата 

выдачи 

07.03.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

16.  Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

00000 35689, дата 

выдачи 

18.04.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

17.  Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

Бухгалтерский учет 00000 35689, дата 

выдачи 

18.04.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

18.  Васильченко 

Александр 

Михайлович 

Обслуживание грузовой 

техники 

00000 33323, дата 

выдачи 

22.03.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

19.  Давыденко 

Людмила 

Анатольевна 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 32993, дата 

выдачи 

18.03.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

20.  

Коос Александр 

Константинович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 33355, дата 

выдачи 

22.03.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

21.  
Черкозьянов 

Александр 

Николаевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 33355, дата 

выдачи 

04.11.2019, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

22.  Яковлев Валерий 

Сергеевич 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

00000 55123, дата 

выдачи 

22.04.2020, срок 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 



действия 2 года 

23.  Курмашев Никита 

Александрович 

Обслуживание грузовой 

техники 

00000 56582, дата 

выдачи 

12.05.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

24.  Васильченко 

Александр 

Михайлович 

Обслуживание грузовой 

техники 

1565, дата выдачи 

28.08.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

25.  Мачитиева 

Наталья 

Владимировна 

Предпринимательство 00000 17528, дата 

выдачи 

21.03.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

26.  Звегинцева Мария 

Юрьевна 

Предпринимательство 00000 60489, дата 

выдачи 

07.09.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

27.  Галкин Евгений 

Владимирович 

Ветеринария 00000 57070, дата 

выдачи 

19.05.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

28.  Торопова Любовь 

Владимировна 

Ветеринария 00000 47588, дата 

выдачи 

17.01.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

29.  Опарина Дарья 

Николаевна 

Бухгалтерский учет 00000 60091, дата 

выдачи 

22.08.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

30.  Боярская Наталья 

Николаевна 

Бухгалтерский учет 00000 60124, дата 

выдачи 

24.08.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

31.  Гутова Светлана 

Владимировна 

Бухгалтерский учет 00000 60130, дата 

выдачи 

24.08.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

32.  Мостовщиков 

Павел Михайлович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

1717, дата выдачи 

17.09.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

33.  Циркель 

Александр 

Анатольевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 10453, дата 

выдачи 

02.11.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

34.  Палагаев Андрей 

Владимирович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 24419, дата 

выдачи 

06.11.2020, срок 

действия 2 года 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Итоги 8 Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2020, Новокузнецк 

 

Наименование ПОО ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина 

 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

за 2020 год 

3.1 Количество компетенций Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 2020, 

соответствующих профилю реализуемых в ПОО 

программ СПО, в которых приняли участие 

обучающиеся 

Шт. 2 

3.2 Количество компетенций Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 2020, в которых 

обучающиеся стали победителями или призѐрами (1-3 

места) 

Шт. 2 

3.3 Количество компетенций Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 2020, по которым 

ПОО выступала в качестве площадки проведения 

соревнований и/или соорганизатора соревнований 

Шт. 2 

3.4 Количество обучающихся, принявших участие в 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) 2020 

Чел. 3 

3.5 Количество обучающихся, ставших победителями 

и/или призѐрами (1-3 места) в Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (ВСР) 2020 

Чел. 2 

3.6 Количество обучающихся, ставших победителями 

и/или призѐрами (1-3 места) на «своей» площадке (в 

своѐм ПОО) в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) 2020 

Чел. 2 

 


