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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» национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году

Наим енование
проекта

Поведенные м ероприятия С с ы л к и  на С М И

Региональный - функционирование 5 мастерских, оснащенных https://www.tomsk.kp.rU/daily/27025.4/4087627/
проект «Молодые современным оборудованием по компетенциям:
профессионалы» «Агрономия», «Ветеринария», «Геномная https://news.myseldon.com/ru/news/index/237629470
(Томская область) инженерия», «Сити-фермерство»,

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
- организация площадок проведения VI

https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4017808/

регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) Томской

https://depagro.tomsk.gov.ru/news/front/yiew/id/50956

области по 6 компетенциям для основной 
группы: «Агрономия», «Ветеринария»,

http://tomsk-novosti.ru/i-stavit-i-stavit-im-gradusniki/

«Геномная инженерия», «Зоотехния», «Сити- 
фермерство», «Эксплуатация

hltps://taktomsk.ru/24/?newsid= 1 704

сельскохозяйственных машин»; по 3 
компетенциям для юниоров: «Агрономия»,

https://taktomsk.ru/24/7newsid-"- 1706

«Ветеринария», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»; по

http://depaqro.tomsk.qov.ru/news/front/view/id/58258

направлению «Навыки мудрых» по 
компетенции «Ветеринария»

http://depagro.tomsk.qov.ru/news/front/view/id/64609

- проведен Национальный чемпионат по 
презентационной компетенции «Геномная

http://depaqro.tomsk.qov.ru/news/front/view/id/64047
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инженерия» на базе колледжа, педагоги 
колледжа вошли в состав рабочей группы по 
разработке и продвижению данной 
компетенции
- участие в национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
-  4 студента (2 студента награждены 
медальонами за профессионализм («Medallion 
of exellence»).
- участие в отборочных соревнованиях к 
региональному чемпионату и в региональном 
чемпионате 136 человек по 9 компетенциям: 
«Агрономия», «Ветеринария», «Геномная 
инженерия», «Зоотехния», «Поварское дело», 
«Предпринимательство», «Сити-фермерство», 
«Электромонтаж», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»
- по результатам VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Томской области 18 студентов стали 
победителями и призерами
- участие в региональном этапе чемпионата 
«Абилимпикс» по компетенциям «Поварское 
дело», «Обработка текста» - 3 человека (3 
призера)
- участие в качестве экспертов в региональном 
этапе чемпионата «Абилимпикс» по 
компетенциям «Поварское дело», 
«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение», «Бухгалтерский учет» - 4 
педагогических работников
- аккредитация Центров проведение 
демонстрационного экзамена по компетенциям:

http://aRroconsul.tomsk.ru/agro news/just go home/ 
ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnikl65apre!2020/

http://agroconsul.tomsk.ru/agro news/just go home/ 
ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik367oktyabr2020/
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«Ветеринария», «Сити-фермерство», 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
- организация и проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills в рамках 
итоговой аттестации^ ЦПДЭ на базе колледжа 
по компетенциям: «Ветеринария» - 19 человек 
по КОД 1.2; «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» - 66 человек по 
КОД 1.2
- участие в демонстрационного экзамене по 
стандартам Worldskills в рамках итоговой 
аттестации приняли 65 студентов колледжа
- 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:
- повышение квалификации преподавателей 
общеобразовательных дисциплин по программе 
повышения квалификации с учетом опыта 
Союза «Молодые профессионалы» прошли 14 
человек
- аттестация экспертов на право проведения 
регионального чемпионата -  4 человека
- разработаны и реализованы 38 программ
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования в рамках внедрения программ 
продолжительностью не более 6 мес. по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям.__________________



- охвачено системой наставничества по 
модели «работодатель-студент» - 300 студентов 
(план -  255 человек) в рамках внедрения 
региональной модели наставничества системы 
СПО Томской области.

Региональный 
проект «Цифровая 
образовательная 
среда (Томская 
область)

- открытие 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.
- повышение квалификации сотрудников, 
обеспечивающих функционирование целевой 
модели цифровой образовательной среды по 
программам:
- «Цифровые технологии в профессиональном 
образовании: цифровая дидактика» - 40 человек
- «Управление образовательным процессом в 
цифровой образовательной среде» - 7 человек;
- «Основы работы в СДО МоосПе» -8 человек
- «Использование ресурсов ЦОС в деятельности 
педагогических работников ПОО» - 2 человека
- «Проектирование и разработка электронных 
курсов в цифровой образовательной среде» - 45 
человек
- «Практика и методика разработки и 
применения цифровых образовательных 
ресурсов в деятельности педагога с учетом 
опыта Союза Ворлдкиллс Россия» -7 человек
- «Сопровождение образовательного процесса 
на платформе Центра опережающей

https://dpo.tomsk.eov.ru/news/front/view/id/50118

https://tomsk.bezformata.com/listnews/otkrilos-shest-tcifrovih- 
laboratori у/89336741 /
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профессиональной подготовки» - 6 человек
- «ASTRA LINUX. Расширенное 
администрирование ALSE-1603», «ASTRA 
LINUX. Специальный курс. ALSE-1605» - 4 
человека
- Применение информационных технологий в 
профессиональной педагогической 
деятельности (Moodle: как инструмент 
обучения)- 14 человек
- «Основные инструменты СДО Moodle» - 2 
человека
- «Летняя школа преподавателя -  2020; 
цифровые навыки дистанта для 
библиотекарей»- 3 человека

Региональный 
проект «Успех 
каждого ребенка 
(Томская область)»

- пройдет предквалификационный отбор по 
компетенциям: «Агрономия», «Ветеринария», 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
- 7 педагогических работников колледжа 
приняли участие в реализации проекта
- проведены мероприятия в рамках реализации 
проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6 - 11  классов 
общеобразовательных организаций "Билет в 
будущее" для 127 школьников:
- Организация и проведение практических 
мероприятий начинающего уровня- 4 человека;
- Организация и проведение практических 
мероприятий продвинутого уровня (очный 
формат) - 78 человек
- Организация и проведение практических 
мероприятий продвинутого уровня (онлайн 
формат) -  45 человек

httDs://taktomsk.ru/24/?newsid= 1616



Региональный 
проект «Кадры для 
цифровой 
экономики»

- прошли обучение по образовательной 
программе «Ключевое компетенции цифровой 
экономики» на базе платформы ЦОПП Томской 
области - 204 студента (выпускников 2020 
года)
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