
Подгорновский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Отчет 

о проведенной работе по реализации региональных проектов «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная 

среда», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» в 2021 году 

Наименование проекта 

 

Отчет  СМИ, сайт 

Региональный проект 

«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»; 

 проведение конкурса профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства», «Повар. 

Кондитер» на базе филиала колледжа с использованием элементов 

чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 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» – 5 чел. 

 работа мастеров производственного обучения и преподавателей 

филиала колледжа в качестве экспертов на Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по компетенции: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» – 4 чел. 

 работа мастера производственного обучения в качестве главного 

эксперта на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Томской области по компетенции: «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» – 1 чел. 

 повышение квалификации по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – 1 чел. 

 «Успешные практики подготовки чемпионов конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

Еженедельник Чаинского района 

Томской области «Земля Чаинская» 

https://chainsk.tom.ru/; 

https://taktomsk.ru/1003/  

https://vk.com/club193584292 

https://chainsk.tom.ru/
https://taktomsk.ru/1003/
https://vk.com/club193584292


возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 чел. 

 «Инновационные технологии в АПК. Технологии организации и 

проведения чемпиона «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – 1 чел. 

 «Технология организации и проведения чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» – 1 чел. 

 повышение квалификации преподавателей общеобразовательных 

дисциплин по программе повышения квалификации с учетом опыта 

Союза «Молодые профессионалы» – 2 чел. 

«Цифровая 

образовательная среда» 
 проведение учебных занятий в лабораториях ЦОС; 

 преподаватели и мастера производственного обучения прошли 

повышение квалификации по программам: 

 «Применение цифровых технологий в библиотечной деятельности 

при организации и проведении культурно-просветительских и 

интеллектуально-досуговых мероприятий для обучающихся»» – 1 

чел. 

 «Применение онлайн-сервисов для создания интерактивных 

упражнений в образовательном процессе» – 1 чел. 

 «Визуализация образовательного контента» – 1 чел. 

Еженедельник Чаинского района 

Томской области «Земля Чаинская» 

https://chainsk.tom.ru/; 

https://taktomsk.ru/1003/ 

«Кадры для цифровой 

экономики»  
 во втором семестре планируется обучение по образовательной 

программе «Ключевые компетенции цифровой экономики»,  

обучающихся по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» и 43.09.09 «Повар, кондитер». 

 повышение квалификации по программе «Предоставление онлайн-

доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам 

образовательным организациям, реализующим программы начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования» – 3 чел. 

https://taktomsk.ru/1003/ (информация 

будет размещена по данной ссылке) 

«Успех каждого ребенка»  Участие в проекте «Билет в будущее» – 4 чел. (запланировано на 9 

ноября, в связи с продлением каникул мероприятие отложено) 

https://taktomsk.ru/1003/ (информация 

будет размещена по данной ссылке) 
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