
 

 
План  

сетевого взаимодействия  с работодателями для  реализации образовательных программ 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

на 2018 -2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1 Определены места и 
направления  
стажировок преподавателей 
профессионального цикла и  
мастеров производственного 
обучения 

03.09.2018г. 

Определение 
предприятий 

для повышения 
профессионального 

уровня 
ИПР 

Гильгенберг И.В., 
методист 

2 Определено содержание 
практического обучения, 
реализуемого на предприятиях 

03.09.2018г. Учебная программа 
практического обучения 

Председатели 
ПЦК 

3 Разработан график реализации 
практического обучения (ЛПЗ, 
практики) на базовых 
предприятиях 

28.09.2018г. 
 

Согласованный график с 
работодателями 

Заведующие 
отделениями 

4 Определены базовые 
предприятия для реализации 
практического обучения 

18.09.2018г. 
 Договоры Заведующие 

отделениями 

5 Проведены экскурсии для 
обучающихся первого курса на 
предприятия социальных 
партнеров 

 В 
соответствии 
с графиком 

Согласованный график с 
работодателями, ЦЗН 

Заведующие 
отделениями 

6 Проведены ознакомительные 
экскурсии в ПАО «СУЭНКО» 
для студентов первого курса по 
специальности 35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

17.09.-18.09. 
2018г. 

Профессиональная 
ориентация 

Ульянова Т.В., 
заведующий 
отделением 

7 Проведен конкурс молодые 
профессионалы по 
компетенции «Поварское 
дело», «Электромонтаж» с 
привлечением работодателей в 
качестве экспертов 

17.09.-21.09. 
2018г. 

Формирование банка 
данных одаренных 

студентов 

Иволгина И.В., 
заведующий 
отделением, 

Лаптева А.В., 
заведующий 

учебной частью  
8 Разработан график 

практического обучения и 
демонстрационных экзаменов 
по профессиональным модулям 

03.10.2018г. График Заведующие 
отделениями 

9 Сформирован банк данных о 
потребности в кадровом 
обеспечении инвестиционных 
проектов 

05.10.2018г. 

Банк данных 
потребности кадрового 

обеспечения 
инвестиционных 

проектов 

Калинина С.В., 
старший мастер 

10 Заключены договора между 
обучающимися и базовыми 
предприятиями о целевом    и 

11.10.2018г. 
 

Реализация 
практического обучения 

Калинина С.В., 
старший мастер 

Рассмотрен  
на заседании методического совета 
протокол №  1  от  28.09.2018г.        

 



дуальном обучении 
11 Проведена студенческая 

конференция «Итоги 
производственной практики» 
с привлечением социальных 
партнеров 

16.10.2018г. Аналитическая практика Заведующие 
отделениями 

12 Сформирована тематика и 
разработаны задания для 
курсовых, дипломных 
проектов, связанных с 
реальным производством 

17.10.2018г. 
Перечень тем и заданий, 

согласованных с 
работодателями 

Туровинина Н.П., 
заместитель 

директора по УПР 

13 Проведена онлайн-
конференция для   обобщения 
опыта работы по реализации 
практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения и 
подходов к оценке 
квалификаций выпускников 

26.10.2018г. Определены лучшие 
практики 

Якубсон И.Г., 
методист 

14 Заключены договора о сетевом 
взаимодействии с 
предприятиями: ООО «Техно-
Центр», ООО «Кондитерская 
фабрика «Кураж», ПАО 
«Гагаринскремтехпред» РТП-
Беркут, ООО «Дружба-Нива», 
ООО «Корн» 

30.10.2018г. Договора о сетевом 
взаимодействии 

Калинина С.В., 
старший мастер 
Лаптева А.В., 
заведующий 

учебной частью 

15 Проведены выездные 
лабораторно-практические 
занятия на базе предприятий 
социальных партнеров 

Октябрь 
2018г.- 

Май 
2019г. 

Планы занятий Председатели 
ПЦК 

16 Привлечены специалисты 
организаций-работодателей к 
проведению практических 
занятий  

Октябрь 
2018г. – 

Май 
2019г. 

Гражданско-правовые 
договора 

Заведующие 
отделениями 

17 Организована просветительско-
познавательная выставка 
«Сельскохозяйственное поле» 

15.11.2018г. Обмен опытом в сфере 
сельского хозяйства 

Якубсон И.Г., 
методист 

18 Проведен круглый стол 
«Новый формат подготовки 
специалистов среднего звена 
для сферы обслуживания» 20.11.2019г. Резолюция круглого 

стола  

Иволгина И.В., 
заведующий 
отделением, 

Лаптева А.В., 
заведующий 

учебной частью 
19 Обучены эксперты из числа 

работодателей для проведения 
демонстрационного экзамена и 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы ВС» 

Сентябрь-
декабрь 
2018г. 

Сертификат Заведующие 
отделениями 

20 Согласован с социальными 
партнёрами график проведения 
демонстрационных экзаменов в 
рамках государственной 
итоговой аттестации 

25.12.2018г. График Заведующие 
отделениями 

21 Проведен интегрированный 
урок «Технология 
приготовления бисквитного 
теста и выпечка изделия из 

 
07.12.2018г. 

Отработка практических 
навыков   

Кожина Н.П., 
преподаватель 
Мякишев П.П., 

зам. председателя 



него» по профессии «Повар, 
кондитер» 

правления 
Исетского РайПо 

 
22 Проведены краткосрочные 

обучающие семинары для 
фермеров региона по темам: 
-  кормопроизводство; 
- инновационные технологии 
выращивания зерновых 
культур; 
- эффективные системы 
технического обслуживания; 
- продуктивность и 
искусственное осеменение 
крупного рогатого скота. 

Январь-март 
2019г. 

Повышение 
квалификации фермеров 

региона с вручением 
сертификатов 

Барышников И.В., 
заведующий 
лабораторией  

23 Проведен мастер-класс 
представителем базового 
предприятия ООО «ПК 
«Молоко» для обучающихся 
колледжа 

20.02.2019г. Отработка практических 
навыков 

Лаптева А.В., 
заведующий 

учебной частью 

24 Проведен цикл «Мозгового 
штурма» с работодателями, 
обучающимися и 
преподавателями  

20.10.-
20.12.2018г. ; 

20.02-
20.05.2019г. 

Сертификаты 
Туровинина Н.П., 

заместитель 
директора по УПР 

25 Проведен круглый стол 
«Стандарты WorldSkills – 
новые требования рынка труда 
и работодателей 
Нижнетавдинского района» 

21.02.2019г. Резолюция круглого 
стола  

Иволгина И.В., 
заведующий 
отделением, 

Лаптева А.В., 
заведующий 

учебной частью 
26 Проведено анкетирование 

работодателей – социальных 
партнеров «Качество 
подготовки выпускников 
колледжа» 

20.02.2019г. Аналитическая справка С.В.Калинина, 
старший мастер 

27 Проведены практические 
экзамены по 
профессиональным модулям на 
базе социальных партнёров 

В 
соответствии 
с графиком 

Оценочные листы, 
протоколы 

Заведующие 
отделениями 

28 Организованы посещения 
обучающимися соревнований 
профессионального мастерства 
ПАО «СУЭНКО» 

По графику 
проведения 
конкурсов 

Профессиональная 
ориентация 

Ульянова Т.В., 
заведующий 
отделением 

29 Проведены лабораторно-
практические занятия на 
базовых предприятиях  
ООО «ПК Молоко», ФГБУ 
Россельхозцентр по Тюменской 
области 

В 
соответствии 
с графиком 

Отработка практических 
навыков, подготовка к 

конкурсам и 
демоэкзамену 

Лаптева А.В., 
заведующий 

учебной частью 

30 Поведен конкурс 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» с 
привлечением работодателей в 
качестве экспертов 

18.04.2019г. 
Формирование банка 
данных одаренных 

студентов 

Иволгина И.В., 
заведующий 
отделением, 

Лаптева А.В., 
заведующий 

учебной частью 
31 Проведен конкурс 

профессионального мастерства 25.04.2019г. Формирование банка 
данных одаренных 

Фатхуллина Н.Г., 
заведующий 



«Фестиваль профессий» среди 
обучающихся с привлечением 
работодателей в качестве 
экспертов 

студентов  отделением 

32 Реализация ключевого проекта 
«Профстажировка» Январь- 

февраль 
2019 г. 

Увеличение количества 
предприятий по 

реализации 
Регионального стандарта 
кадрового обеспечения 
промышленного роста 

Калинина С.В., 
старший мастер 

33 Проведен интегрированный 
урок на базе предприятия: 
«Подготовка пахотного 
агрегата к работе» по 
профессии «Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства»  

24.05.2019 г. Отработка практических 
навыков 

Браун Е.И., мастер 
производственного 

обучения 
Нечаев А.Е., 

директор ООО 
«Кукушкинское» 

34 Проведено рецензирование 
выпускных квалификационных 
работ (дипломных проектов) 

Май-июнь 
2019г. Рецензии Заведующие 

отделениями 

 
Согласовано: 
Заместитель директора  
по учебно-производственной работе Н.П. Туровинина 


