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План работы 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»                                    

по реализации сетевого проекта «Агропоколение» 
на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п Мероприятия  Ответственный Сроки 

проведения 
1 2 3 4 

1. Профориентационное направление 

1.1 Участие школьников в работе 
аграрного форума «Green day» 

Евланов С.Д., заведующий 
агротехнологическим 
отделением, с.Вагай 

Октябрь  
2019 г. 

1.2 
Участие школьников в 
профориентационной игре 
«Миллионер» 

Евланов С.Д., заведующий 
агротехнологическим 
отделением, с.Вагай 

Декабрь  
2019 г. 

1.3 
Встречи с «Успешными людьми» 
(встречи с руководителями и 
специалистами предприятий Вагая) 

Иовлев В.А.,  
преподаватель 

Февраль 
2020 г. 

1.4 Участие школьников в областном 
слете «Юный фермер» 

Евланов С.Д., заведующий 
агротехнологическим 
отделением, с.Вагай 

Май  
2020 г. 

1.5 
Проведение для школьников экскурсий 
по агротехнологическому отделению с. 
Вагай  

Преподаватели, мастера 
производственного 
обучения 

Сентябрь 2019 
– май 2020 

2. Творческая и исследовательская деятельность 

2.1 

Заочные конкурсы:   

- фотоконкурс «Агро-Фото - 2019» Криницына В.Ю., куратор 
проекта «Агропоколение» Октябрь 2019 г. 

- конкурс презентаций «Сельский 
туризм» 

Каренгина Т.М., 
преподаватель Февраль 2020 г. 

- конкурс презентаций «Народные 
ремесла родного края» 

Раимгулова З.Ф., 
преподаватель 

Март         
 2020 г. 

- конкурс листовок «Сельские 
труженики в помощь фронту» 

Долгушина Ж.В., мастер 
производственного 
обучения 

Май 2020 г. 

2.2 Конкурс «Символика агрокласса» 
Долгушина Ж.В., мастер 
производственного 
обучения 

Октябрь 2019 г. 



1 2 3 4 
3. Практико-ориентированное направление (в т. ч.  проведения конкурсов 

профессионального мастерства) 

3.1 

Областной чемпионат 
профессионального мастерства с 
использованием международных 
стандартов по компетенциям: слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Павловский В.А., 
преподаватель Апрель 2020 г. 

3.2 Конкурс лучший по профессии 
«Повар» 

Антипина Т.Н., мастер 
производственного 
обучения 

Март 2020 г. 

3.3 

Конкурс лучший по профессии 
«Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» 

Павловский В.А., 
преподаватель 

Март 2020 г. 

3.4 Конкурс лучший по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 

Засорин А.С., мастер 
производственного 
обучения 

Март 2020 г. 

4. Информационное сопровождение реализации сетевого проекта 

4.1 

Мониторинг поступления в ГАПОУ 
ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» по окончанию получения 
профильного обучения 

Криницына В.Ю., куратор 
проекта «Агропоколение» 

Май, сентябрь          
2020 г. 

4.2 

Создание и обновление материалов на 
информационном стенде 
«Агропоколение» в техникуме и в 
четырех школах Вагайского района 

Евланов С.Д., заведующий 
агротехнологическим 
отделением, с.Вагай 

Октябрь 2019 г., 
май 2020 г. 

4.3 Обновление странички 
«Агропоколение» в социальных сетях 

Криницына В.Ю., куратор 
проекта «Агропоколение» 

Октябрь 2019 г., 
май 2020 г. 

4.4 
Публикация материалов на 
официальном сайте техникума во 
вкладке «Агропоколение» 

Криницына В.Ю., куратор 
проекта «Агропоколение» 

Октябрь 2019 г., 
май 2020 г. 

5. Организация предпрофильной и профильной подготовки по профессиям 

5.1 
Агрокласс «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» (10-11 кл.) 

Павловский В.А., 
преподаватель 

Октябрь 2019 г. 
– май 2020 г. 

5.2 Агрокласс «Кондитер» (10-11 кл.) 
Антипина Т.Н., мастер 
производственного 
обучения 

Октябрь 2019 г. 
– май 2020 г. 

5.3 Элективный курс «Повар» (7-8 кл.) 
Антипина Т.Н., мастер 
производственного 
обучения 

Октябрь 2019 г. 
– май 2020 г. 

5.4 
Элективный курс «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» (7-8 кл.) 

Просвиркин Д.М., 
преподаватель 

Октябрь 2019 г. 
– май 2020 г. 

5.5 Элективный курс «Слесарь по ремонту 
автомобилей» (7-8 кл.) 

Засорин А.С., мастер 
производственного 
обучения 

Октябрь 2019 г. 
– май 2020 г. 

 


