


1.7 Областной слет «Юный фермер» 
Смелик Т. П. заведующий 
отделением, Королева Е. В. 
директор Дубровинской школы                

13-14 мая 
2023 г. 

1.8 
 День открытых дверей. Квест 
«Выбирая профессию-выбираешь 
будущее» 

 Макарова И. В. педагог 
организатор  руководитель ЦНАО 
ТО 

март             
2023 г. 

1.9 Посещение и участие в ярмарках 
учебных мест 

заведующий учебной частью 
Королева Е. В., Макарова Е. В. 
педагог-организатор, Абайдуллин 
Д.М. старший мастер              

в течение 
года по 
графику 

1.10 
Посещение открытого Чемпионата 
профессионального мастерства World 
Skills 

Смелик Т. П. 
заведующий отделением                    
Абайдуллин Д.М. старший мастер, 
Кандаков Е.А. преподаватель 
проф.дисциплин              

по плану 

2. Творческая и исследовательская деятельность 

2.1 

Научно-практическая конференция 
студентов «Формирование 
технологических инновационных 
процессов в сельском хозяйстве» 

Королева Е. В. заведующий 
учебной частью, Абайдуллин Д. 
М. старший мастер, Королева Е. В. 
директор Дубровинская школа 

16 февраля 
2023 г. 

2.2 

Региональные конкурсы школьников: 
- проектов туристко-краеведческого 
маршрута «Один незабываемый день 
в селе» 

Смелик Т. П. заведующий 
отделением, 
Воробьева В. Н. куратор проекта 
Агропоколение Дубровинская 
школа 

ноябрь  
2022 г. 

- тематического стенда «Ключи от 
аграрных профессий» 

январь 
2023 г. 

- творческих работ «Хлеб всему 
голова»  

апрель        
2023 г. 

2.3 - конкурс проектов «Село 2.0» 

Смелик Т. П. заведующий 
отделением, 
Воробьева В. Н. куратор проекта 
Агропоколение Дубровинская 
школа 

октябрь 
2022 г.  

2.4 

Исследовательская мастерская: Абайдуллин Д.М. старший мастер, 
Кандаков Е.А. преподаватель 
проф.дисциплин    
Воробьева В. Н. куратор проекта 
Агропоколение Дубровинская 
школа           

январь  
2023 г.,  

май 2023 г. 

- качество сельскохозяйственной 
продукции  

- слесарная (ремонт МТА) 

3. Практико-ориентированное направление (в т. ч.  проведения конкурсов 
профессионального мастерства) 

3.1 
Проведение уроков агрокласса на 
базовых предприятиях 
агропромышленного комплекса 

Королева Е. В. заведующий 
учебной частью, Абайдуллин Д. 
М. старший мастер, Кондаков Е. 
А. преподаватель     

в течение 
года 

3.2 

Демонстрационный показ 
сельскохозяйственной техники в ООО 
«Техно-Центр» в п. Винзили, ПАО  
«Гагаринскремтехпред» в с. Беркут 

Смелик Т.П. заведующий 
отделением,  
Королева Е. В. директор 
Дубровинская   

в течение 
года 

 

3.3 Олимпиада студентов и школьников Смелик Т.П. заведующий февраль-



9-11 классов «АгроНТИ» отделением, Королева Е. В. 
директор Дубровинская   

март 2023 г. 

3.4 

Конкурс лучший по профессии по 
компетенциям: Королева Е. В. заведующий 

учебной частью, Абайдуллин Д. 
М. старший мастер, Кондаков Е. 
А. преподаватель     

апрель  
2023 г. -  «Мастер наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-тракторного 
парка»  

4. Информационное сопровождение реализации сетевого проекта 

4.1 Информационное сопровождение 
проекта в социальных сетях 

Королева Е. В. заведующий 
учебной частью Горшков И. Н. 
сетевой администратор 

в течение 
года 

4.2 

Актуализация информационного 
блока на сайте ГАПОУ ТО 
«Тюменский технику строительной 
индустрии и городского хозяйства»» 

Королева Е. В. заведующий 
учебной частью Горшков И. Н. 
сетевой администратор 

в течение 
года 

4.3 

Анкетирование/опрос среди 
обучающихся по выявлению 
интересов и склонностей, в том числе 
желания получить дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
агротехнологическому направлению 

Смелик Т.П. куратор проекта 
«Агропоколение» 

октябрь 
2022 г. 

4.4 

Мониторинг поступления в ГАПОУ 
ТО «Тюменский технику 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» по окончанию получения 
профильного обучения 

Смелик Т.П.  куратор проекта 
«Агропоколение» отделение 
Ярково 

сентябрь          
2022 г. 

5. Организация предпрофильной и профильной подготовки по профессиям 
(агроклассы) 

5.1 

Организация и проведение занятий 
агроклассов по программам 

Смелик Т.П.  куратор проекта 
«Агропоколение» отделение 
Ярково. 
Королева Е. В. заведующий 
учебной частью  
Абайдуллин Д. М. старший 
мастер, Кондаков Е. А. 
преподаватель     

в течение 
года 

-  «Слесарь-ремонтник» – 2 разряд 
 
- «Приёмщик сельскохозяйственных 
продуктов и сырья» - 1 разряд 
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