
Подгорновский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

 

Отчет 

о  проведенной работе по реализации и  размещению информации о  региональных проектах «Молодые профессионалы», «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» и регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»  

в средствах массовой информации и на сайте профессиональной образовательной организации  

 

 

Наименование проекта 

 

Отчет  СМИ, сайт 

«Молодые 

профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования) 

- участие студентов филиала колледжа в отборочных этапах 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по двум 

компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Поварское дело»; 

- участие Санникова П.Е., Сандакова А.А.- мастеров производственного 

обучения и Фомичева А.А. - преподавателя спец.дисциплин в 

отборочном этапе Регионального Чемпионата экспертов по методике 

WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

- участие (2 место) Санникова П.Е.- мастера производственного 

обучения в Региональном Чемпионате экспертов по методике 

WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

- проведение конкурса профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» на базе 

филиала колледжа с использованием элементов чемпионата «Молодые 

профессионалы»; 

- прохождение Государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 35.01.13 «Тракторист –машинист сельскохозяйственного 

производства» в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- Еженедельник Чаинского 

района Томской области 

«Земля Чаинская» 

https://chainsk.tom.ru/; 

   

- https://taktomsk.ru/1003/  

https://chainsk.tom.ru/
https://taktomsk.ru/1003/


- прохождение  обучения и получения  свидетельства дающее право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» - Сандаков А.А., Санников П.Е, Фомичев А.А., по компетенции 

«Поварское дело» - Якушева Э.П.; 

- мастер производственного обучения Сандаков А.А. прошел процедуру 

сертификации в рамках дополнительной профессиональной программы 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» с присвоением статуса « 

Сертифицированный эксперт – мастер Ворлдскиллс»; 

- работа мастеров производственного обучения и преподавателей 

филиала колледжа в качестве экспертов на  отборочных этапах 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по двум 

компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Поварское дело»- Сандаков А.А., Санников П.Е., Фомичев А.А., 

Якушева Э.П., Грибкова П.Ю.; 

- работа мастеров производственного обучения и преподавателей 

филиала колледжа в качестве экспертов на   Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по компетенции: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» -  Сандаков А.А., Санников П.Е., 

Фомичев А.А.; 

- работа мастера производственного обучения качестве главного 

эксперта на  Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Томской области по  компетенции: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»- Сандаков А.А.; 

- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

- «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» - Сандаков А.А., Санников П.Е., Фомичев А.А.; 

- Практика и методика реализации образовательных программ среднего 



профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело» - Грибкова П.Ю.; 

- « Применение современных образовательных и производственных 

технологий при реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов WORLDSKILLS и использование 

современного оборудования. Изменение в организации и проведении 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» - Фомичев А.А., Санников П.Е.. 

Сандаков А.А., Ковалев Н.К.;   

- «Инновационные технологии в АПК. Технологии организации и 

проведения чемпиона «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Фомичев А.А.;   

- «Технология организации и проведения чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» - Санников П.Е.; 

-  повышение квалификации преподавателей общеобразовательных 

дисциплин по программе повышения квалификации с учетом опыта 

Союза «Молодые профессионалы» - Сахарова О.В., Подласова Е.В.; 

«Цифровая 

образовательная среда» 

- открытие двух лабораторий цифровой образовательной среды : ремонт 

аудиторий, оснащение оборудованием: 2 интерактивные доски, 30 

ноутбуков для обучающихся. 8 ноутбуков для преподавателей, 

многофункциональное устройство; 

- проведение учебных занятий в лабораториях ЦОС; 

- разработка курса по дисциплине на платформе Moodle –  

Подласова Е.В.; 

- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

- «Цифровые технологии в профессиональном образовании: цифровая 

дидактика» - 13 человек; 

- «Управление образовательным процессом в цифровой образовательной 

среде» - Шелоуцкая А.В.; 

- «Основы работы в СДО Moodle» -   Старовойтова А.В, Сахарова О.В., 

Подласова Е.В. 

- Еженедельник Чаинского 

района Томской области 

«Земля Чаинская» 

https://chainsk.tom.ru/; 

 

- https://taktomsk.ru/1003/ 

https://chainsk.tom.ru/
https://taktomsk.ru/1003/


- «Использование ресурсов ЦОС в деятельности педагогических 

работников ПОО» - Старовойтова А.В., Сахарова О.В.; 

- «Проектирование и разработка электронных курсов в цифровой 

образовательной среде» - Подласова Е.В., Санников П.Е., Сандаков А.А., 

Фомичев А.А., Рыбакова О.С. 

- «Практика и методика разработки и применения цифровых 

образовательных ресурсов в деятельности педагога с учетом опыта 

Союза Ворлдкиллс Россия» - Сахарова О.В. 

«Кадры для цифровой 

экономики»  

- прошли обучение по образовательной программе «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 14 студентов, обучающихся  по 

профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства»; 

-  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ : 

- «Сопровождение образовательного процесса на платформе Центра 

опережающей профессиональной подготовки» - Сахарова О.В.; 

- https://taktomsk.ru/1003/ 

 

 

 

                                 Зав.филиалом                                 А.В. Шелоуцкая  
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