
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) 

 Функционирование 5 мастерских, оснащенных 

современным оборудованием по компетенциям: 

«Агрономия», «Ветеринария», «Геномная инженерия», «Сити-

фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

https://taktomsk.ru/24/?newsid=1863 
https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=59 

https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=66 

 Участие в отборочных соревнованиях к VII Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Томской области 136 чел. по 14 компетенциям: «Агрономия», 

«Ветеринария», «Геномная инженерия», «Зоотехния», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Предпринимательство», «Сити-фермерство», «Электромонтаж», 

«Правоохранитнльная деятельность (Полицейский)», 

«Ветеринария Навыки мудрых», «Сити-фермерство (Юниоры)» 

«Агрономия (Юниоры)» «Ветеринария (Юниоры)» 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин (Юниоры)». По 

итогам отборочных соревнований представители Томского 

агарного колледжа будут участвовать в региональном этапе. В 

настоящее время проходит активная подготовка участников к VII 

Региональному чемпионату 

https://taktomsk.ru/?newsid=1934 

 Участие в VII Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2021 

Кузбасс по компетенции «Ветеринария» (второе место) 

https://taktomsk.ru/?newsid=1757 

https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=67&Item=3825 

https://taktomsk.ru/?newsid=1767 

 Участие в отборочных соревнованиях к IX Национальному 

чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

https://taktomsk.ru/?newsid=1784 

 

https://taktomsk.ru/24/?newsid=1863
https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=59
https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=66
https://taktomsk.ru/?newsid=1934
https://taktomsk.ru/?newsid=1757
https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=67&Item=3825
https://taktomsk.ru/?newsid=1767
https://taktomsk.ru/?newsid=1784


 Участие в финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Геномная инженерия» 

https://taktomsk.ru/?newsid=1839 

https://taktomsk.ru/?newsid=1871 

https://taktomsk.ru/?newsid=1924 

https://taktomsk.ru/?newsid=1872 

https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=35&Item=5145 
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https://tomsk-time.ru/news/video-stories/8681-

uchastnikov-world-skills-nagradili-v-tomske.html 
https://vk.com/spo.tomsk?z=video-

193568824_456239084%2F2ab948e93a1186ff10%2Fpl_post_-

193568824_694 

 Участие в финале IX Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» (WorldSkills Russia) по компетенции «Ветеринария» 

- 1 чел. (третье место) 

https://taktomsk.ru/?newsid=1924 

 

 Участие во II Чемпионате экспертов Томской области по 

компетенции «Ветеринария» – 6 чел. (1 победитель, 2 призера 

– второе и третье место) 

 

 Организация площадки отборочного соревнования VII 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 2021 по компетенции 

«Сити-фермерство» 

https://taktomsk.ru/?newsid=1933 

https://taktomsk.ru/?newsid=1912 

https://tomsk-time.ru/programs/odnazhdy-utrom/8641-

odnazhdy-utrom-tomichi-na-abilimpikse.html 

 

 Участие в IV региональном чемпионате «Абилимпикс» 

2021 по компетенции «Обработка текста»  

https://taktomsk.ru/?newsid=1832 

https://taktomsk.ru/?newsid=1813 

 Организация площадки IV Регионального чемпионата 

Томской области «Абилимпикс 2021» по компетенции «Сити-

фермерство» (5 чел.) 

 

 Участие в качестве экспертов в региональном этапе 

чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», «Бухгалтерский учет» – 2 чел.  

https://taktomsk.ru/?newsid=1813 

 

 Аттестация экспертов на право проведения регионального 

чемпионата – 4 чел. 
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 Аккредитация Центров проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям: «Ветеринария», «Бухгалтерский 

учет», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

https://taktomsk.ru/24/?newsid=1851 
https://taktomsk.ru/24/?newsid=1852 
https://taktomsk.ru/24/?newsid=1842 

 Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills в рамках итоговой аттестации в ЦПДЭ на 

базе колледжа по компетенциям: «Ветеринария» – 20 чел. по 

КОД 1.2; «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – 72 

чел. по КОД 1.2; «Бухгалтерский учет» – 40 чел. по КОД 1.1  

 

 На базе мастерской «Геномная инженерия» повышение 

квалификации по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс» прошли 13 преподавателей и 

мастеров производственного обучения из 10 регионов России 

https://taktomsk.ru/24/?newsid=1863 

 Повышение квалификации по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс» прошли 6 преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа 

 

 Разработана 1 программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в рамках 

внедрения программ продолжительностью не более 6 мес.по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам 

 

 Охвачено системой наставничества по модели 

«работодатель-студент» в 2021 году – 530 студентов в рамках 

внедрения региональной модели наставничества системы 

СПО Томской области 

 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда 

(Томская область) 

 Функционирование шести лабораторий цифровой 

образовательной среды: проведен ремонт аудиторий; 

оснащение оборудованием: 6 интерактивных досок, 90 

ноутбуков для обучающихся, 18 ноутбуков для 

преподавателей, 6 ноутбуков для управленческого персонала, 

3 многофункциональных устройства 

 

https://taktomsk.ru/24/?newsid=1851
https://taktomsk.ru/24/?newsid=1852
https://taktomsk.ru/24/?newsid=1842
https://taktomsk.ru/24/?newsid=1863


 Повышение квалификации сотрудников, обеспечивающих 

функционирование целевой модели цифровой 

образовательной среды по программам: «Цифровые 

технологии в профессиональном образовании: цифровая 

дидактика» – 3 человека; «Управление образовательным 

процессом в цифровой образовательной среде» - 7 человек; 

«Использование ресурсов ЦОС в деятельности 

педагогических работников ПОО» – 8 человек; «Практика и 

методика разработки и применения цифровых 

образовательных ресурсов в деятельности педагога с учетом 

опыта Союза Ворлдкиллс Россия» – 4 человека; «ASTRA 

LINUX. Расширенное администрирование ALSE-1603», 

«ASTRA LINUX. Специальный курс. ALSE-1605» – 4 

человека 

Участие в ежегодной образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». Акция проходила 12 и 13 октября на 

сайте Всероссийского экономического диктанта в режиме 

реального времени. Участие в диктанте приняли 195 

студентов и 14 педагогов из Томского аграрного колледжа, 

Первомайского и Подгорновского филиалов 

https://taktomsk.ru/?newsid=1915, 

https://unpo.tomsk.gov.ru/News?page=38 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка 

(Томская область)» 

 Мастер-классы по ветеринарии, предпринимательству и 

геномной инженерии в рамках федерального проекта «Билет в 

будущее». Участие в них принимают ученики 8-9 классов 

общеобразовательных школ города Томска – 90 чел. 

https://taktomsk.ru/?newsid=1927 

 Экскурсия для учеников 9 классов из МБОУ 

«Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. 

Зинченко» – 15 чел. 

https://taktomsk.ru/?newsid=1799 

 Профориентационные мероприятия по ветеринарии для 

учеников 6-7 классов МАОУ Школа «Эврика-развитие» – 10 

чел. 

https://taktomsk.ru/?newsid=1768 

 Организация площадок Финала III Межмуниципального 

конкурса «Юные профессионалы» по направлениям 

«Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство» и 

«Электромонтаж. В конкурсных испытаниях приняли участие 

25 школьников Томского района, занявшие призовые места на 

https://taktomsk.ru/?newsid=1793 

https://taktomsk.ru/?newsid=1742 

https://taktomsk.ru/?newsid=1732 
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соревнованиях в феврале 2021  

  Уроки технологии по компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» –549 чел, «Ветеринария» – 433 

чел, «Агрономия» – 341 чел. 

 

Региональный проект 

«Кадры для цифровой 

экономики»  

 Прошли обучение по образовательной программе 

«Ключевые компетенции цифровой экономики» на базе 

платформы ЦОПП Томской области – 114 студентов, 

планируется также обучение 23 студентов до конца 2021 года 

 

 Разработка и проведение мотивирующего цифрового урока 

«Фермеры» для студентов специальностей «Агрономия» и 

«Зоотехния» 

https://taktomsk.ru/?newsid=1830 

  Прошли повышение квалификации по компетенциям 

цифровой экономики – 17 чел. 
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