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№
п /п

Мероприятие (вид 
государственной услуги 

(работы) в соответствии с 
ведомственным перечнем)

Значение содержания 
работы

Проект
государственной

программы

Срок
исполне

ния
Требования к  содержанию

Показатели
качества
(услуги)
работы

Показатели
объема
(услуги)
работы

Ожидаемый
результат

1 Семинар для 
наставников по 

методике проведения 
занятий практического 

обучения

Оказать 
методическую 

помощь при 
проведении 

практических занятий

Январь 
2017 г.

Основные компоненты процессов 
профессионального обучения. 
Составление плана-конспекта 

практического занятия. 
Психологические и организационно
педагогические факторы, влияющие 
на результативность практического 

обучения.

1 ШТ.

Привлечение 
наставников к 

участию в 
образовательном 

процессе

2 Проведение 
демонстрационного 

экзамена по ПМ в 
условиях реального 

производства

Выявить у студентов 
уровень знаний, 

умений и навыков, 
позволяющих вести 
профессиональную 

деятельность в 
определенной сфере

Март 
2017 г.

Методика организации и проведения 
демо-экзамена: цели, задачи и 

условия проведения.
Оценка практических заданий. 

Фонд оценочных средств
1 шт.

Экспертная 
оценка в 

соответствии с 
международными 

стандартами

3 Проведение (семинара) 
стратегической сессии 

по разработке 
образовательных 

программ дуальной 
модели обучения по 

профессиям и 
специальностям 

ТОП -  50, ТОП Регион

Создать учебно
методическое 
обеспечение 

профессиональных 
образовательных 

программ дуального 
обучения

Март 
2017 г.

Корректировка графика учебного 
процесса, учебного плана и рабочих 
программ УД и ПМ в соответствии с 

дуальной моделью обучения
1 шт.

Увеличение доли 
образовательных 

программ 
дуальной модели 

обучения

4 Он-лайн конференция 
«Итоги и перспективы 

взаимодействия ЦНАО 
ТО и Академии Дойла 

Иинбург»

Подвести итоги 
совместной работы и 

определить 
перспективы 
дальнейшего 

сотрудничества

Март 
2017 г.

Перечень и содержание совместных 
мероприятий

1 шт.

Реализация
запланированных

мероприятий
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государственной услуги 
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Значение содержания 
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Ожидаемый
результат

5 Конкурс 
профессионального 

мастерства с 
элементами WS среди 

мастеров 
производственного 

обучения по 
компетенции 

«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства»

Повысить качество 
практического 

обучения. 
Внедрить лучшие 

практики в систему 
профобразования

Апрель 
2017 г.

Передовые методы труда и 
современные технологии. 

Методика проведения конкурсов 
профессионального мастерства

1 ШТ.

Вовлечение в 
конкурсное 
движение 

педагогов и 
обучающихся

6 Проведение семинара 
по разработке методов 

независимой оценки 
квалификаций с учетом 
международного опыта

Выработать единые 
требования 

независимой оценки 
квалификаций и 

порядок ее 
проведения

Апрель 
2017 г.

Перечень квалификаций, площадок 
и график проведения практического 

экзамена 1 ШТ.

Привлечение 
независимых 
экспертов к 

оценке 
квалификации 
выпускников

7 Семинар по 
организации 
технического 
обслуживания 
современной 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Рассмотреть 
наиболее важные 

вопросы,связанные 
с техническим 

обслуживанием, с 
современными 
технологиями 

нормальных режимов 
работы машин

Апрель 
2017 г.

Современные технологии режимов 
работы машин, практические 

вопросы технического обслуживания 
диагностики, контроль качества 
эксплуатационных материалов 1 шт.

Снижение 
эксплуатационных 

затрат при 
проведении 

технического 
обслуживания

8 Стратегическая сессия 
(семинар) «Новый 

формат проведения 
ГИА»

Определить у 
выпускников уровень 

сформированных 
профессиональных 

компетенций по 
видам 

профессиональной 
деятельности

Июнь 
2017 г.

Методика организации и проведения 
демоэкзамена: цели, задачи и 

условия проведения.
Оценка практических заданий. 

Фонд оценочных средств 1 шт.

Экспертная 
оценка 

проведения 
демонстрационног 

о экзамена в 
рамках ГИА 

представителями 
академии Дойла 

Нинбург
9 Смотр-конкурс 

лабораторий и
Сформировать

социокультурную
Сентябрь 

2017 г.
Организация рабочего места 
заведующего лабораторией 1 шт. Реализация

региональной
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мастерских ПОО ЦНАО 
ТО

среду (мастерской) и обучающегося. программы
«Социокультурная

среда»
10 Семинар по выработке 

единых подходов к 
выполнению курсовых и 

дипломных работ 
(проектов)

Разработать пакет 
документов по 

выполнению 
курсовых и 

дипломных работ 
(проектов)

Сентябрь 
2017 г.

Требования к структуре курсовой и 
дипломной работы (проекта). 

Тематика курсовых и дипломных 
работ (проектов) в условиях 

реального производства.

Единые 
требования к 
выполнению и 
оформлению 

курсовых и 
дипломных работ 

(проектов)
11 Он-лайн конференция 

«Корректировка 
образовательных 

программ ЦНАО по 
результатам апробации 

в 2016-2017 учебном 
году»

Провести 
корректировку 

образовательных 
программ ЦНАО с 

учетом 
агрокомпетенций и 
сезонности работ

Сентябрь 
2017 г.

Корректировка графика учебного 
процесса, учебного плана и рабочих 

программ УД и ПМ

1 ШТ.

Откорректированн
ые

образовательные 
программы в 

соответствии с 
требованиями 
работодателя

12 Обучающий семинар в 
области современных 
сельскохозяйственных 

технологий

Обменяться опытом 
работы в области 
животноводства, 

земледелия и 
растениеводства

Октябрь 
2017 г.

Производство высококачественных 
кормов.

Производство и переработка 
агропродукции. 

Экономическое обоснование 
производства сельскохозяйственной 

продукции.

1 ШТ.

Повышение 
квалификации 

фермеров и 
преподавателей 
для организации 

практико
ориентированных 

занятий

13 Стратегическая сессия 
«Обобщение опыта 
работы ЦНАО ТО»

Выявить лучшие 
практики по 
реализации 

образовательных 
программ дуальной 
модели обучения

Декабрь 
2017 г.

Презентация итогов работы ПОО 
ЦНАО ТО за год.

Выставка методических разработок 
практического обучения. 1 ШТ.

Издание сборника 
лучших практик 

внедрения 
дуальной модели 

обучения в 
образовательный 

процесс


