Проект инновационной региональной площадки Ведущий республиканский колледж (техникум)
по теме ««Ведущий колледж» (техникум) как сетевая площадка подготовки кадров по ТОП-50 в
области
«обслуживания транспорта и логистика» для агропромышленного комплекса Республики
Хакасия»
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
в соответствии с приказом № 162 от 14 июня 2017года
№ Ф.И.О. сотрудника , должность,
Функции сотрудника при реализации проекта
1. Недопекин Олег Михайлович,
Руководство проектом
директор
2. Арасланов Игорь Александрович,
Организационно-методическое обеспечение
заместитель директора по учебнопроекта
производственной работе
3. Батаева Ася Идрисовна, заместитель
Организационное обеспечение проекта,
директора по учебной работе
методическое обеспечение,
4. Терехова Светлана Владимировна,
зам.председателя РУМО
по укрупненным группам профессий,
специальностей 35.00.00
5. Антонян Людмила Тимофеевна,
методист
6. Саламатов Андрей Георгиевич,
преподаватель специальных дисциплин,
главный эксперт WorldSkills Russia по
компетенции
« Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
7. Бабанцев Виктор Валерьевич,
председатель ЦК

Методическое обеспечение проекта

Методическое обеспечение проекта
Методическое обеспечение проекта

Методическое обеспечение проекта

Участники сети:
Ведущий колледж (техникум): Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия « Аграрный техникум», приказ №100-292 от 05 апреля 2017 года
Организация партнер: ГБПОУ РХ ПУ-18
Участники СПО: Профессиональные образовательные организации Республики Хакасия,
реализующие образовательные программы, формирующие компетенцию «Тракторист- механизатор»,
являются участниками сетевого взаимодействия по реализации проекта: ГБПОУ РХ ПУ-13, ГБПОУ
РХ ПУ-15, филиал ГАПОУ РХ «АТ».
Участники: Центр повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития
образования и повышения квалификации»;
РУМО по укрупненным группам профессий, специальностей 35.00.00 создан на основании приказа
Министерства образования и науки Республики Хакасия, №100-399 от 25.04.2017;
Межрегиональный центр компетенций в области обслуживания транспорта и логистики Ульяновский
авиационный колледж;
ФУМО в системе СПО по укрупненным группам профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство» ФГБОУВО Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева.
Соц партнеры, работодатели
-ООО «КАМСС-сервис», руководитель С.В. Гаврилов
-ООО «Целинное», руководитель В.Н. Санников
-Управление сельского хозяйства и землепользования
администрации МО «Ширинский район» П.В. Томчик

-ООО «Ширинская сервисная компания» руководитель С.А. Черкасов
-ООО « Зимина А.В.»
-Управление сельского хозяйства администрации Аскизского района ЗауерА.А.
Сроки реализации (с 01.09.2018 до 30.06 .2022)

Основные понятия проекта:
Образовательная сеть
˗ совокупность субъектов
образовательной деятельности,
предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы с целью повышения
результативности и качества образования друг друга.
Сетевое взаимодействие – устойчивое, организационно оформленное взаимодействие субъектов
образовательной деятельности между собой как система связей, позволяющих разрабатывать,
апробировать и предлагать профессиональному сообществу инновационные модели содержания
образования и управления системой образования; способ деятельности по совместному использованию
ресурсов; коммуникация посредством сети.
Социальные партнеры в образовании - это реальное взаимодействие двух или более равных
сторон (лиц и\или организаций) на основе подписанного на определенное время соглашения в целях
решения конкретного вопроса (социальной проблемы), который в чем-либо не удовлетворяет одну или
несколько сторон и который эффективнее решать путем объединения ресурсов (материальных,
финансовых, человеческих и др.) и организационных усилий до достижения желаемого результата.
Обоснование актуальности проекта.
Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена является одним
из ключевых условий обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики
Хакасия. Совершенствование системы среднего профессионального образования предполагает
подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии
лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году.
Данный проект направлен на решение целого ряда задач, среди которых приоритетными являются
задачи государственной политики в сфере образования, такие как:
˗ обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию
потенциала молодежи (Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы);
- создание в Российской Федерации современной системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций, способной обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества.
Гибко реагировать на социально-экономические изменения, для чего необходимо обеспечение
соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики, создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся («Стратегия развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до
2020 года»);

Идея проекта:
Сетевое взаимодействие-генерирование новых технологических (методических, информационных,
кадровых) ресурсов структуры по отработке технологий подготовки команд Worldskills, независимая
оценка достижений в сети и передачи практик «высоких достижений» в массовую подготовку кадров
для агропромышленного комплекса Республики Хакасия.
Цель проекта:
Создание сетевой площадки в системе СПО РХ обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями в области АПК РХ «Обслуживание транспорта и логистика».

Задачи проекта:
1. Внедрить ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования»
2.Сформировать новую систему оценки качества – демонстрационный экзамен.
3.Формализовать отношения между сетевыми партнерами.
4.Создать условия для подготовки обучающихся и педагогов к участию в конкурсов, олимпиад,
чемпионатов профмастерства.
5.Сформировать систему профессиональных проб как новое качество профориентационной работы.
Реализация проекта будет осуществляться в три этапа:
Основная идея и инновационная значимость проекта: если организовать образовательный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50, регионального рынка труда, независимой
оценки элементов качества (программ, условий, результата), с использованием сетевого
взаимодействия, то возможно повысить эффективность подготовки кадров и трудоустройства в
агропромышленный комплекс Республики Хакасия.
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