
Приложение 1 

 

Информация по внедрению программы модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год. 

 

Наименование ПОО ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» им.Г.П.Левина 

 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

План на 31.12.2022 

(с 1.01.2022) 

Факт на 

31.12.2022 

(с 1.01.2022) 

1.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

СПО 

Чел. 938 924 

2.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

Чел. 495 557 

3.  Численность обученных по 

программам для граждан 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография» за отчётный год 

всего, из них 

Чел. 25 25 

3.1 Федеральный оператор WSR Чел. 25 25 

3.2 Федеральный оператор 

РАНХиГС 

Чел. 0 0 

3.3 Федеральный оператор ТГУ Чел. 0 0 

4.  Количество вновь разработанных 

и внедренных программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, в 

том числе по стандартам WSR 

Ед. 7 7 

5.  Количество обученных по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, в 

том числе по стандартам WSR

   

Чел. 414 414 

6.  Количество реализуемых в ПОО 

программ СПО всего 

Шт. 7 7 

7.  Количество реализуемых 

программ СПО по приоритетным 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

Шт. 5 5 

8.  Количество основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

успешно прошедших процедуру 

Шт. 2 2 



профессионально-общественной 

аккредитации всего 

9.  Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей) всего 

Чел. 59 59 

10.  Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей), прошедших 

обучение на право участия в 

региональном чемпионате WSR 

(эксперт компетенции) в 

соответствующем году 

Чел. 2 2 

11.  Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей), прошедших 

обучение по программе «5000 

мастеров» 

Чел. 2 2 

12.  Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей), прошедших 

обучение по программе «5000 

мастеров» и получивших 

сертификат 

Чел. 2 2 

13.  Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей) – действующих 

экспертов ДЭ (с правом 

оценки/проведения) по 

стандартам WSR  

Чел. 25 25 

14.  Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей) – действующих 

экспертов WSR регионального 

уровня (с правом 

проведения/оценки 

регионального чемпионата) в 

качестве Главного эксперта 

Чел. 13 15 

15.  Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей) – 

сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс национального 

уровня  

Чел. 2 2 

16.  Количество СЦК 

(Специализированные Центры 

Компетенций), аккредитованных 

Шт. 2 2 



Союзом Ворлдскиллс Россия, 

функционирующих на базе ПОО 

17.  Количество созданных 

(аккредитованных по ВСР) 

ЦПДЭ и наименования 

компетенций в них 

Шт. 4 

1. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин (код1.2) 

2. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин (код 1.4) 

3. Бухгалтерский учет 

4. Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

4 

1. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин (код1.2) 

2. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин (код 1.4) 

3. Бухгалтерский учет 

4. Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

18.  Наличие Центра обучения в 

целях реализации мероприятий 

по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

отдельных категорий граждан в 

рамках ФП «Содействие 

занятости» национального 

проекта «Демография» 

Да/ 

нет 

да да 

19.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы за 

отчётный год всего  

Чел. 34 34 

20.  Количество студентов ПОО, 

освоивших дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы - 

программы опережающей 

профессиональной подготовки за 

отчётный год 

Чел. 4 4 

21.  Количество школьников, 

прошедших 

профориентационные пробы 

всего, из них  

Чел. 200 200 

22.  по проекту «Билет в Будущее»  140 140 

23.  на базе ПОО  60 60 

24.  Количество компетенций 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), 

соответствующих профилю 

реализуемых в ПОО программ 

СПО, в которых приняли участие 

обучающиеся в X Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

Шт. 2 2 

25.  Количество компетенций 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), 

Шт. 1 1  



соответствующих профилю 

реализуемых в ПОО программ 

СПО, в которых приняли участие 

обучающиеся в Чемпионате 

профессионального мастерства в 

сфере горнодобывающей 

промышленности 

26.  Количество компетенций 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), в 

которых обучающиеся стали 

победителями и/или призёрами 

(1-3 места) X Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

Шт. Х 0 

27.  Количество компетенций 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), в 

которых обучающиеся стали 

победителями и/или призёрами 

(1-3 места) в Чемпионате 

профессионального мастерства в 

сфере горнодобывающей 

промышленности 

Шт. 0 0 

28.  Количество компетенций 

«Молодые профессионалы» 

(ВСР) отчётного года, по 

которым ПОО выступала в 

качестве площадки проведения 

соревнований и/или 

соорганизатора соревнований 

Чемпионата профессионального 

мастерства в сфере 

горнодобывающей 

промышленности 

Шт. 0 0 

29.  Количество обучающихся, 

принявших участие в Чемпионате 

профессионального мастерства в 

сфере горнодобывающей 

промышленности 

Чел. Х 0 

30.  Количество обучающихся, 

ставших победителями и/или 

призёрами (1-3 места) в 

Чемпионате профессионального 

мастерства в сфере 

горнодобывающей 

промышленности 

Чел. Х 0 

31.  Количество обучающихся, 

ставших победителями и/или 

призёрами (1-3 места) на 

«чужой» площадке Чемпионате 

профессионального мастерства в 

сфере горнодобывающей 

промышленности 

Чел. Х 0 



32.  Количество школьников 9-11 

класса, прошедших 

профессиональное обучение на 

базе ПОО, выдается 

свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 

с присвоением (при наличии) 

разряда и уровня квалификации 

установленного образца) или 

сертификат в рамках проекта 

«Первая профессия», в том числе 

по стандартам WSR 

Чел. 14 14 

33.  Количество используемых 

(обучающимися) в учебных целях 

компьютеров, имеющих доступ в 

интернет 

Шт. 180 180 

34.  Количество обученных 

слушателей в лабораториях, на 

полигонах, реализующих  

программы СПО,  

в целях создания  

(обновления) мастерских  

Чел. 527 527 

35.  Численность трудоустроенных 

выпускников, ставших 

индивидуальными 

предпринимателями, 

самозанятыми  

Чел. 0 0 

36.  Численность трудоустроенных 

выпускников, выпускников, 

продолживших обучение  

Чел. 196 196 

37.  Численность выпускников, 

находящихся под риском 

нетрудоустройства (в том числе в 

разрезе различных категорий 

выпускников) всего, из них: 

Чел. 97 98 

Отпуск по уходу за детьми Чел. 0 1 

Отдаленные муниципальные 

образования 

Чел. 0 0 

Армия Чел. 97 97 

С ОВЗ и инвалиды Чел. 0 0 
Иное (смерть, инвалидность, 

осужден) 

Чел. 0 0 

38.  Численность выпускников, 

которые получили поддержку 

(консультацию, информацию о 

вакансиях и т.д.) в центрах 

содействия трудоустройству 

выпускников ПОО и охваченных 

мероприятиями по содействию 

Чел. 240 240 

39.  Численность выпускников, 

которые трудоустроены в рамках 

трудовой мобилизации 

Чел. 0 21 



40.  Наличие центра (отдела, службы) 

содействия трудоустройству 

выпускников с планом работы и 

положением 

Да/ 

нет 

да да 

41.  Наличие на официальном сайте 

информации о вакансиях для 

трудоустройства выпускников, о 

сайтах-агрегаторах вакансий, в 

том числе ссылка на сайт ЦОПП, 

работа в личном кабинете 

Цифровой платформы ЦОПП 

Да/ 

нет 

да да 

42.  Численность выпускников, 

состоящих на учете в центрах 

занятости населения в качестве 

безработных. 

Чел. 0 0 

43.  Численность выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

Чел. 156 156 

44.  Численность выпускников, 

принявших участие в конкурсах, 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, проведенных при 

организационной поддержке 

представителей работодателей 

Чел. 10 10 

45.  Численность студентов, 

прошедших процедуру 

независимой оценки 

квалификаций (НОК РФ) 

Чел. 40 40 

 Сумма внебюджетных средств 

ПОО, направленная на 

техническую модернизацию, 

ремонт и переоборудование 

учебных пространств за отчётный 

год 

Руб. 5814481 

 

5814481 

 Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности 

ПОО из внебюджетных 

источников (водоснабжение; 

отопление; ремонт систем 

канализирования, 

электроснабжения, кровель; 

аварийные работы) 

Руб. 106690 106690 

  



Приложение 2 

 

Реестр сотрудников профессиональных образовательных организаций, прошедшие 

обучение по программам Академии Ворлдскиллс Россия 

 

Наименование ПОО ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» им.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; эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс; 

сертифицированный 

эксперт – мастер; 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата; 

сертифицированный 

эксперт, менеджер 

компетенции) 

1.  Мостовщиков 

Павел 

Михайлович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

№0000009679 
срок действия до 

27.10.2023  

 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

№1717 

срок действия до 

17.09.2023 

Эксперт-мастер 

2.  Сухонос 

Александр 

Алексеевич 

 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

000000 6787  

срок действия до 

25.01.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

№3192 срок 

действия до 

10.02.2023 

сертифицированный 

эксперт 

3.  Черкозьянов 

Александр 

Николаевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000002580  
срок действия до 

30.08.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

№1065 

срок действия до 

27.03.2023 

Эксперт-мастер 

4.  Боярский 

Александр 

Викторович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000022462  

срок действия до 

25.03.2024 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

5.  Сайдуллаева 

Людмила 

Анатольевна 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 85382 

 срок действия до 

06.05.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 



6.  Циркель 

Александр 

Анатольевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 10453 

срок действия до 

26.10.2024 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

7.  Палагаев 

Андрей 

Владимирович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

00000 24419 

 срок действия до 

24.10.2024 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

8.  Коношевич 

Виктор 

Иванович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000076183 

срок действия до 

08.03.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

9.  Пикалов 

Александр 

Семенович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000075842 

срок действия до 

04.03.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

10.  Павлов Евгений 

Александрович 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000074664 

срок действия до 

22.02.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

11.  Поздняков 

Александр 

Викторович 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000074923 

срок действия до 

25.02.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

12.  Щербаков 

Владимир 

Григорьевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000081215 

срок действия до 

07.04.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

13.  Мурко Алексей 

Николаевич 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000024327 

срок действия до 

26.02.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

14.  Ивановский 

Сергей 

Геннадьевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000024355 

срок действия до 

26.03.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

15.  Римша Валерий 

Александрович 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000088708 

срок действия до 

05.06.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

16.  Папст Иван 

Сергеевич 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

0000089590 

срок действия до 

08.06.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

17.  Макарова Мария 

Сергеевна 
Ветеринария 000000 5353  

срок действия до 

24.08.2024 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 
№2928 

срок действия до 

04.02.2023 

сертифицированный 

эксперт 

18.  Немченко 

Константин 

Валерьевич 

Ветеринария 00000 13838 

срок действия до 

26.09.2024 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 
19.  Позднякова 

Евгения 

Юрьевна 

Ветеринария 00000 15118 

срок действия до 

03.12.2022 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 
20.  Галкин Евгений 

Владимирович 
Ветеринария 00000 22464 

срок действия до 

12.10.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 



21.  Гопак 

Александр 

Александрович 

Ветеринария срок действия до 

 
эксперт с правом 

оценки ДЭ 

22.  Клинцева 

Татьяна 

Леонидовна 

Ветеринария 00000 32310 

срок действия до 

12.10.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

23.  Торопова 

Любовь 

Владимировна 

Ветеринария №1519 

срок действия до 

14.08.2023 

Эксперт-мастер 

24.  Гастюнин 

Владимир 

Николаевич 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

000000 9677  

срок действия до 

23.10.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

№1176 

срок действия до 

15.06.2023 

Эксперт-мастер 

25.  Курмашев 

Никита 

Александрович 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

0000017126 

 срок действия до 

16.04.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

Обслуживание 

грузовой техники 

№2139 

срок действия до 

26.11.2023 

Эксперт-мастер 

26.  Римша Иван 

Валерьевич 
Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

0000020258  

срок действия до 

10.11.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

27.  Яковлев 

Валерий 

Сергеевич 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

00000 55123  

срок действия до 

12.04.2024 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

28.  Хусаинов 

Сергей 

Александрович 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

0000078211  

срок действия до 

20.03.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

29.  Мачитиева 

Наталья 

Владимировна 

Бухгалтерский учет 00000 11356 

срок действия до 

02.03.2024 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

30.  Никифорович 

Галина 

Викторовна 

Бухгалтерский учет 00000 15114 

срок действия до 

03.12.2022 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

31.  Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

Бухгалтерский учет 0000020328 

срок действия до 

10.11.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

32.  Боярская 

Наталья 

Николаевна 

Бухгалтерский учет 0000020288 

срок действия до 

10.11.2023 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 
33.  Якубович Елена 

Юрьевна 
Бухгалтерский учет 00000 97036 

срок действия до 

29.10.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 



34.  Бурштыкова 

Юлия 

Григорьевна 

Бухгалтерский учет 00000 97713 
срок действия до 

10.11.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

35.  Мяктова Ирина 

Александровна 
Бухгалтерский учет 00000 97767 

срок действия до 

10.11.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

36.  Артемьева Елена 

Владимировна 
Бухгалтерский учет 00000 97810 

срок действия до 

10.11.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

37.  Аксенов Антон 

Петрович 
Бухгалтерский учет 0000090578 

срок действия до 

10.06.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

38.  Артемьев 

Дмитрий  

Евгеньевич 

Бухгалтерский учет 0000090584 
срок действия до 

10.06.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

39.  Дитковская 

Галина 

Николаевна 

Бухгалтерский учет 0000097883 
срок действия до 

13.11.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

40.  Нигматова 

Наталья 

Александровна 

Бухгалтерский учет 0000097974 
срок действия до 

13.11.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

41.  Ткаченко 

Наталья 

Владимировна 

Бухгалтерский учет 0000108726 
срок действия до 

31.03.2024 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

42.  Вострикова 

Лариса 

Александровна 

Промышленное 

садоводство 
0000088951 

срок действия до 

07.06.2023 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

43.  Васильченко 

Александр 

Михайлович 

Обслуживание 

грузовой техники 

№1565 

срок действия до 

28.08.2023 

Эксперт-мастер 

 

 

 

 

 


