
Первомайский 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 Поведенные мероприятия Ссылки на СМИ 

Региональный проект 

«Молодые 

профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования) 

 мастера производственного обучения прошли повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, для преподавателей и мастеров 

производственного обучения (1 чел.); 

 проведены отборочные этапы регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело»; 

 участие во вторых отборочных этапах регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (3 место), 

«Поварское дело», «Сити-фермерство»; 

 участие в VI Чемпионате Томской области «Абилимпикс-

2021» по компетенции «Поварское дело»; 

 17 выпускников (из 17) по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» прошли процедуру Государственной итоговой 

аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена; 

 16 выпускников (из 17) по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» участвовали в профессиональном экзамене 

независимой оценки квалификации по квалификации 33.01100.02 

Повар (4 уровень квалификации); 

 фактическое количество студентов, включенных в систему 

наставничества «работодатель-студент» за 1 квартал 2021 года 

составил 23 чел, за 2 квартал 2021 года – 87 человек, за 3 квартал 

2021 года – 21 чел. 

 

 

 

 

https://taktomsk.ru/1004/ (Первый этап отборочных 

соревнований Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 2021 в Первомайском 

филиале ОГБПОУ «ТАК») 

https://taktomsk.ru/1004/ (Студент Первомайского 

филиала ОГБПОУ «ТАК» – призер II этапа 

отборочных соревнований Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 2021) 

https://taktomsk.ru/1004/ (Участие студента 

Первомайского филиала ОГБПОУ «ТАК» 

в VI Чемпионате Томской области «Абилимпикс-

2021») 

https://taktomsk.ru/1004/
https://taktomsk.ru/1004/
https://taktomsk.ru/1004/


Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда 

(Томская область) 

 педагоги филиала подключены к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды – цифровой образовательной контент 

университета Иннополис – и используют в своей работе сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка 

(Томская область)» 

 участие в реализации проекта «Билет в будущее» и 

проведение профориентационных мастер-классов по 

компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

для 10 учащихся МБОУ Первомайская СОШ (мастер 

производственного обучения Кузнецов П.В.); «Поварское дело» 

для 10 учащихся МБОУ ООШ п. Новый и 6 учащихся МБОУ 

Первомайская СОШ (преподаватель Сизова В.В.) 

 для обучающихся работает секция гиревого спорта и 

пауэрлифтинга 

 https://taktomsk.ru/1004/  (Профориентационный 

мастер-класс по профессии «Повар» в 

Первомайском филиале ОГБПОУ «ТАК») 

https://taktomsk.ru/1004/ (Профориентационный 

мастер-класс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» в Первомайском 

филиале ОГБПОУ «ТАК») 

Региональный проект 

«Кадры для цифровой 

экономики»  

 прошли обучение по образовательной программе «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» в феврале 2021 года – 35 

выпускников групп МС-186, МС-187 обучающихся по 

профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства»; в ноябре – декабре 2021 года 22 студента группы 

ПК-189, обучающихся по профессии «Повар, кондитер» 
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