
Отчет  

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Кемеровский аграрный техникум»  

имени Г.П.Левина ведущей профессиональной 

образовательной организации в области 

 «Сельское хозяйство»  

             на 01.01. 2021 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, к.т.н., доцент.  

Телефон: 8 (3842) 74-29-38 

Основание для отчета: Положение о ведущей профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей подготовку кадров по наиболее 
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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 (аккредитация 

ЦПДЭ планируется в 2021 году):  
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Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

Изображения 

Трактор Беларус 

1523.3 

1 шт.  

Плуг Пересвет 

ПОН 4+1 

2 шт.  

Кран подъемный 

гидравлический 

1 шт.  

Стенд для 

регулировки 

форсунок ДД 21.10 

1 шт. 
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Экскаватор 

погрузчик ELAZ 

1 шт.  

Гидротестер PPC 1 шт  

Дроссель 

гидравлический 

ДР-350М 

1 шт.  

Ключ 

динамометрически

й JTC 

1 шт.  
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Нутромер 

индикаторный AD 

1 шт.  

Тренажер 

«Отработка 

ветеринарных 

хирургических 

навыков» УП 5736 

1 шт 

 
Тренажер 

«Отработка 

навыков 

внутривенных 

процедур» 

1 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. Проводилась подготовка обучающихся техникума для участия в 
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Отборочных соревнованиях финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia): Григорьева А.А.– (компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»), Стениной Ю. С.– (компетенция 

«Ветеринария») – победителей Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе. 

2.3 Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, который проводился в Кузбассе с 6 по 21 сентября, 

впервые – в дистанционно-очном формате:  

 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – 

Григорьев Александр Антонович – 3 место (подготовкой Александра занимались 

педагоги Мостовщиков Павел Михайлович, Черкозьянов Александр 

Николаевич, Циркель Александр Анатольевич). 
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 по компетенции «Ветеринария» приняли участие обучающиеся:  

 в основной группе – Стенина Юлия Сергеевна, победитель 

регионального чемпионата WSR 2019;  

 в группе Юниоров – Шенцева Дарья Михайловна, победитель 

регионального чемпионата WSR 2019.  

Корсакова Ангелина Владимировна удостоена медальоном «За 

профессионализм». 

Участвовавшие в подготовке победителей педагоги награждены 

областными медалями: Макарова Мария Сергеевна и Галкин Евгений 

Владимирович – «За достойное воспитание детей», Мостовщиков Павел 

Михайлович и Черкозьянов Александр Николаевич – «За веру и добро». 
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Кроме того, на площадке «Ветеринария» было организовано:  

 по модулю В «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения» – 1 рабочее место;  

 по модулю С «Решение профессиональных задач – 4 рабочих места: 

клинический осмотр крупного рогатого скота, клинический осмотр мелких 

домашних животных, диспансеризация, наложение хирургических швов. 

Подготовкой участников занимались преподаватели направления 

«Ветеринария», в качестве Технического эксперта на площадке выступала 

Макарова Мария Сергеевна. 

 

 

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 
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компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; «Ветеринария» 

(протокол № 07/03-2019 от 29.03.2019 г.).  

3.2. За второе полугодие 2020 года осуществлена подготовка 48 

слушателей по программам обучения по профессиям (для лиц, пострадавших от 

последствий новой коронавирусной инфекции), в том числе: 

 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» (профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин») – 12 человек; 

 15808 «Оператор по ветеринарной обработке животных» 

(профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария») – 36 человек. 

3.3. Кемеровский аграрный техникум занял 3 место и получил премию в 

размере 100 тысяч рублей на реализацию представленной на конкурс программы 

в номинации «Лучшая программа цифрового развития профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса».  

Защита проектов финалистов (из 24 проектов, представленных от 

техникумов и колледжей региона) проводилась в формате видеоконференции. 
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3.4 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». 

3.4.1 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина приняло участие в 

Фестивале профессий «Билет в будущее» в рамках Финала VIII Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по «Программе 

профессиональной пробы» по компетенции «Ветеринария».  

Цель реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций «Билет 

в будущее» в 2020 году. 

Мероприятие проходило 17 – 18 сентября в формате онлайн, уровень 

сложности try-a-skill. Было проведено 3 мероприятия, в котором приняло участие 

12 человек из школ Кемеровского муниципального округа и Центрального 

района г. Кемерово. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 В период с 23 октября по 23 ноября 2020 года в рамках VII 

Национального Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 в дистанционно-очном 

формате состоялся Фестиваль профессий «Билет в будущее». 

В мероприятии приняли участие 100 человек из следующих регионов: г. 

Краснодар; Краснодарский край; г. Зарайск Московская обл.; г. Росош 

Воронежская область; г. Кемерово, г. Междуреченск, д. Береговая Кемеровский 

https://kat-kem.ru/wp-content/uploads/2020/09/IMG-20200918-WA0004.jpg
https://kat-kem.ru/wp-content/uploads/2020/09/IMG-20200918-WA0004.jpg
https://kat-kem.ru/wp-content/uploads/2020/09/IMG-20200918-WA0004.jpg
https://kat-kem.ru/wp-content/uploads/2020/09/5.png
https://kat-kem.ru/wp-content/uploads/2020/09/16.png
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район, п. Новостройка Кемеровский район. 

Наставники мероприятий: – Макарова Мария Сергеевна, Эксперт с правом 

проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона в 

компетенции «Ветеринария», главный эксперт VI открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» – 2019 в Кузбассе, и Галкин Евгений 

Владимирович Эксперт с правом оценивания демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills в компетенции «Ветеринария». 

Координатором проекта выступил заместитель директора по развитию и 

внедрению информационных технологий Васильченко Александр Михайлович, 

ответственный за организацию и проведение от образовательной организации 

методист, Боярская Наталья Николаевна, IT сопровождение Артемьев Дмитрий 

Евгеньевич, специалист отдела информационных технологий. 

 

 

Для учащихся школ были разработаны уникальные форматы мероприятий, 

где они смогли принять непосредственное участие, самостоятельно попробовать 
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понравившиеся профессии, получить советы и рекомендации от 

профессиональных наставников, а также пройти тесты. 

3.5. Работа с родителями учащихся школ, на родительских собраниях по 

профессиональному самоопределению в сентябре 2020 г.: СОШ№ 44 – 13 

человек, СОШ № 60 – 6 человек). 

Организация и проведение традиционного мероприятия «День открытых 

дверей» в режиме онлайн с участием социальных партнеров СПК «Береговой» в 

октябре 2020 г (приняло участие 20 человек). 

Проведение Единого дня профориентации посвященного «Дню знаний» – 

01 сентября 2020 г.:  

 экскурсия в музей – «Выпускники техникума – гордость Кузбасса» 

(посетили 275 человек);  

 классные часы для обучающихся 1 курса «Урок успеха» – встреча с 

представителями профессий – 311 человек. 

Проведение Единого дня профориентации посвященного 

«Международному Дню инвалидов»  ноябрь 2020 г. К оформлению стенда из 

истории создания было привлечено 107 человек; к организации и посещению 

выставки-портрета «Вопреки всему» – 114 человек. 

3.6. 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. 

В рамках заключенного договора о сотрудничестве ООО «Сибирская 

нива» (Новосибирская область) принимает обучающихся ГПОУ КАТ им. 

Г.П.Левина для прохождения различных видов практик.  

Так, обучающиеся группы Э-171 – Горбунов Владимир Александрович, 

Давыдов Максим Сергеевич, Козак Кирилл Александрович, Мартынов 

Владислав Евгеньевич, Севастьянов Никита Андреевич – прошли 

производственную практику на базе ПХ «Сибирская Нива-Маслянино» и ПХ 

«Сибирская Нива-Черепаново» в августе-сентябре 2020 г., обучающиеся группы 

М-171 – Бабин Владимир Викторович, Михайлов Олег Евгеньевич, Рамазанов 
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Павел Максимович, Шестухин Иван Андреевич – проходят производственную 

практику в настоящее время. 

 

Сельхозпредприятие ООО «Сибирская нива» специализируется на 

производстве молока, занимается мясным животноводством, племенным 

скотоводством, растениеводством и семеноводством. 

Специалисты предприятия имеют высокий профессиональный уровень, 

регулярно проходят стажировку в растениеводческих и животноводческих 

предприятиях России, Германии, Аргентины и Канады.  

 

IV. Направление деятельности «Сетевое взаимодействие»  

4.1. Обеспечивается информационная поддержка всех заинтересованных 

сторон (на официальном сайте ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина в разделах «Ведущая 

ПОО» и «Worldskills»). 

4.2. В соответствии с планом 29 октября 2020 года в ГПОУ КАТ им. 

Г.П.Левина в статусе ведущей профессиональной образовательной организации 

в области «Сельское хозяйство» прошел вебинар «Подготовка к региональному 

чемпионату ВорлдСкиллс и демонстрационному экзамену по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

В работе семинара приняли участие представители семи образовательных 

организаций по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (22 

чел.). 
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Сотрудники Техникума представили опыт по подготовке обучающихся к 

чемпионату и демонстрационному экзамену по направлению 

«Электрооборудование и электроника». 

Мастер-класс провели Черкозьянов Александр Николаевич, Мостовщиков 

Павел Михайлович, эксперты-мастера Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (видео прилагается). В ходе 

мастер-класса показаны: алгоритмы диагностики электрооборудования, работа с 

диагностическим сканером, рассказано о последовательности выполнения 

заданий. 

11 декабря 2020 года Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина в статусе 

ведущей профессиональной образовательной организации в области «Сельское 

хозяйство» провело вебинар «Этапы подготовки к демонстрационному экзамену 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», направление 

«Механический привод». 
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4.3. Проводится координация деятельности сети профильных 

региональных ПОО по направлению «Сельское хозяйство», в рамках реализации 

программы развития аграрного образования в Кузбассе по обучению 

педагогических работников, в том числе по стандартам  Worldskills. 

За отчетный период прошли обучение: 

 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенциям и имеют свидетельство – 7 чел.; 

 в качестве экспертов с правом проведения региональных чемпионатов 

по стандартам Worldskills в рамках своего региона (13 человек) по 

компетенциям:  

 Ветеринария – 5 чел. (в т.ч. ГПОУ Прокопьевский аграрный колледж – 

2 чел.);  

 Агрономия – 1 чел. (ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина); 

 Сити-фермерство – 1 чел. (ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина);  

 Бухгалтерский учет – 2 чел. (в т.ч. ГПОУ Прокопьевский аграрный 

колледж – 1 чел.);  

 Охрана труда – 1 чел. (ГПОУ Прокопьевский аграрный колледж);  
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 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (ГПОУ Яшкинский 

техникум технологий и механизации) – 1 чел. 

 Эксплуатация сельскохозяйственных машин (ГПОУ «Топкинский 

технический техникум») – 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 – 5 человек (из них – из пгт. 

Тяжинский); 

 повысили квалификацию по программе «Практика и методика 

реализации программ среднего профессионального образовали с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» – 1 человек (ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина). 

 

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. 


