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1. Общие сведения

1.1. Наименование образовательного учреждения: Государственное 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ча- 
плыгинский аграрный колледж».

1.2. Адрес: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская,
дом 3.

1.3. Телефон: тел: (47475) 2-11-19
1.4. Факс: (47475) 2-11-19
1.5. E-mail: cac@chaplygin.lipetsk.ru
1.6. Web-сайт: www.agrocolleg.ru
1.7. Дата создания Инновационно -  образовательного центра и 

реквизиты приказа: 1 сентября 2016 года, Приказ Управления образования 
и науки Липецкой области № 899 от 04.08.2016.

1.8. Ф.И.О. руководителя Центра, должность:
Войнова Надежда Петровна, заместитель директора ГОБПОУ «Чаплы- 

гинский аграрный колледж»

mailto:cac@chaplygin.lipetsk.ru
http://www.agrocolleg.ru/


2. Содержание отчета

2.1. Наименование -  Региональный Инновационно-Образовательный
центр для подготовки специалистов и квалифицированных рабочих кадровв
агропромышленной сфере

2.2. Цели проекта:
-  совершенствование модели подготовки рабочих кадров с учетом реаль

ных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повыше
ния инвестиционной привлекательности регионов;

-  оказание методической помощи педагогам системы профессионального 
образования, удовлетворение кадровых потребностей работодателей, об
разовательных и профессиональных запросов граждан;

-  развитие социального партнерства между агропромышленной сферой и 
сферой образования;

-  организация сетевого взаимодействия учреждений профессионального 
образования и их равного доступа к научно-методическим, материально
техническим, информационным, кадровым ресурсам;

-  создание условий для поднятия престижа специальностей и рабочих 
профессий аграрной отрасли.

2.3. Задачи проекта:
-  обучение обучающихся с использованием современной техники и техно

логий;
-  повышение квалификации, аттестация и переподготовка преподавателей 

и мастеров производственного обучения учреждений профессионального 
образования и работников производства;

-  разработка, апробация, внедрение и распространение моделей дуальной 
системы обучения;

-  разработка моделей участия предприятий в финансировании и реализа
ции программ подготовки профессиональных кадров, а также моделей и 
форматов сетевого взаимодействия образовательной организации и пред
приятия в подготовке кадров;

-  внедрение системы независимой оценки качества знаний выпускников 
учреждений профессионального образования в сфере АПК;

-  исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка тру
да.

2.4. Этап реализации проекта
IV этап -  контрольно-диагностический

-  создание условий для непрерывной подготовки квалифицированных ра
бочих, служащих;

-  реализация дуальной (практико-ориентированной) модели обучения.
-  внедрение системы независимой оценки качества знаний выпускников 

учреждений профессионального образования в сфере АПК.



2.5. Проделанная работа

№
п/п

Наименование 
вида деятельности Ответственные

1 Блок — содержание и повышение качества образования
1. Организация работы мастерских по перспективным ком

петенциям (Приложение 1):
-  геномная инженерия
-  сельскохозяйственные биотехнологии
-  сити-фермерство
-  эксплуатация сельскохозяйственных машин
-  ветеринария

Аносова З. В., заме
ститель директора 
Войнова Н. П., заме
ститель директора

2. Внедрение современных технологий оценки качества под
готовки выпускников основных профессиональных образо
вательных программ, на основе демонстрационного экзаме
на:
-  аккредитации ЦПДЭ на базе Государственного област

ного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чаплыгинский аграрный колледж» по 
компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» и «Ветеринария» (Приложение 2)

-  проведение демонстрационного экзамена по компетен
ции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 
«Ветеринария» (Приложение 3)

Аносова З. В., заме
ститель директора 
Войнова Н. П., заме
ститель директора

3. Развитие оптимальной системы профессионального обра
зования детей и молодежи в рамках агропромышленного 
комплекса путем создания предпрофильной подготовки на 
базе ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» с ис
пользованием материальной база мастерских (Приложение
4)

Войнова Н. П., заме
ститель директора

2 Блок — совершенствование материально-технического сопровождения
4. Оснащение кабинетов, лабораторий специальным учебно

лабораторным, учебно-производственным оборудованием 
в соответствии с требованиями ИЛ по компетенциям «Экс
плуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария» 
и совершенствования профессионального обучения (При
ложение 5)

Аносова З. В., заме
ститель директора 
Войнова Н. П., заме
ститель директора

3 Блок — повышение профессионального мастерства
5. Повышение квалификации педагогических работников по 

программам практики и методики реализации образова
тельных программ среднего профессионального образова
ния с учетом компетенций Ворлдскиллс повышение квали
фикации сотрудников, занятых в использовании и обслужи
вании материально-технической базы мастерской Серти
фикация сотрудников, занятых в использовании и обслужи
вании материально-технической базы мастерской на при
своения статуса эксперта с правом оценки демонстрацион
ного экзамена (Приложение 6)

Аносова. З. В., заме
ститель директора 
Войнова Н. П., заме
ститель директора

6. Заключение договоров об организации и проведении ду
ального обучения (Приложение 7)

Аносова З. В., заме
ститель директора 
Войнова Н.П. заме
ститель директора



Описание достигнутых результатов проекта

Основной задачей развития агропромышленного комплекса области в 
предстоящие годы -  повышение эффективности производства, обеспечива
ющее конкурентоспособность отрасли.

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» является одним изцен- 
тромсельскохозяйственного профессионального образования.

На сегодняшний день в колледже ведется подготовка кадров по 5 про
граммам агропромышленной направленности: по программам подготовки 
специалистов среднего звена: 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 
36.05.01 «Ветеринария», 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй
ственной техники и оборудования», 35.02.06 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», 35.02.05 «Агрономия»; по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Разработаны и реализуются программы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин».

Стратегической целью развития регионального инновационно - 
образовательного центра является обучение студентов,специалистов сель
скохозяйственных предприятий в соответствии с международными профес
сиональными стандартами. Для организации и ведения образовательного 
процесса в колледже функционируют новые современные мастерские и ла
боратории, подкрепленные хорошей материально-технической базой.

Колледж развивает сетевое взаимодействие и социальное партнерство 
по нескольким векторам:

1. Школа. С 2021 года работают агроклассы в с. Большой Хомутец 
Добровского муниципального района и г. Чаплыгина. Заключены договоры о 
сотрудничестве со школами Чаплыгинского, Добровского, Лев-Толстовского 
районов о ранней профориентационной работе.

К перечню проводимых в региональном инновационно - образова
тельном центре мероприятий в 2022 году прибавился Федеральный проект 
«Билет в будущее» (по компетенции «Ветеринария»). Участие в таких проек
тах помогает школьникам сократить сроки адаптации молодых специалистов 
на предприятиях; закрепление молодых специалистов на селе.

2. Профессиональные образовательные организации. Подготовка 
участников профессиональных конкурсов, WSR; стажировка мастеров про
изводственного обучения; проведение ДЭ; организация дистанционного обу
чения, курсы повышения квалификации; совместные семинары и др. на базе 
колледжа.

Колледж налаживает партнерские отношения и с другими образо
вательными учреждениями СПО такими, как: ГОАПОУ «Липецкий колледж 
транспорта и дорожного хозяйства», ГОБРОУ «Усманский промышленно
технологический колледж». С данными колледжами заключены соглашения 
о сетевой форме реализации образовательной программы, предметом, кото



рого является постоянное взаимодействие по вопросам взаимовыгодного со
трудничества в области образовательной и научно-практической деятельно
сти.

3 . Предприятия-партнеры.
Решить проблемы профессиональной компетентности и конкуренто

способности выпускников можно через создание практико-ориентированной 
образовательной среды учебного заведения. В современных условиях сделать 
это без участия работодателей (социальных партнеров, базовых предприя
тий) невозможно. Чаплыгинский аграрный колледж тесно сотрудничает с 
работодателями для организации производственной практики, проведения 
Государственной итоговой аттестации и дальнейшего трудоустройства вы
пускников, а также стажировки преподавателей.

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» продолжает работу по 
тесному взаимодействию с предприятиями района и области:

-  ООО «РОПА Русь» Чаплыгинского района;
-  АО «Раненбург-комплекс» Чаплыгинского района;
-  ООО «Раненбургъ» Чаплыгинского района;
-  ОГБУ «Чаплыгинская станция по борьбе с болезнями животных» Чаплы- 

гинского района;
-  ООО «Сельскохозяйственное предприятие Мокрое» Лебедянского района
-  ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» г. Москва.

В целях обеспечения практико-ориентированнного профессионального 
образования ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» ведет активную 
работу по заключению с предприятиями-работодателями догово- 
ров,направленных на внедрение дуальной формы обучения.

С 12 по 14 сентября 2022 года в рамках реализации программы дуаль
ного обучения в колледже прошли собеседования студенты по специально
стям «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудова
ния», «Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария» с представителя
ми предприятий ООО «ХОРШ Русь» и ООО «Черкизово».

С предприятием -  ООО «ХОРШ Русь» Чаплыгинского района 12 сен
тября 2022 года заключен договор об организации и проведении дуального 
обучения по направлении «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 
«Механизация сельского хозяйства».

07 сентября 2022 года -  договор об организации и проведении дуально
го обучения с ООО «Черкизово-Растениеводство» по специальности «Ме
ханизация сельского хозяйства».

07 сентября 2022 года -  договор об организации проведении дуального 
обучения с ООО «Черкизово-Свиноводство» по специальности «Ветерина
рия».

Новое учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование 
позволило студентам более полно осваивать современные технологии и тех
нику, эксплуатируемую на данном предприятии.



Ведется плодотворная работа по дуальному обучению по компетенции 
«Ветеринария» с ПАО «Группа Черкизово» г. Москва. В ноябре 2022 года 
студенты по специальности «Ветеринария» были направлены на производ
ственную практику с дальнейшим трудоустройством.

13 октября 2022 года на базе ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж» инспекция гостехнадзора Липецкой области провела семинар- 
совещение по теме «Единые требования, предъявляемые к организации и 
приёму экзаменов на право управления самоходными машинами инспекцией 
гостехнадзора Липецкой области». Участие в его работе принял вице
губернатор Игорь Кремнёв.

1 декабря 2022 года прошла стажировка по дополнительной професси
ональной программе повышения квалификации «Развитие образовательных 
организаций в условиях цифровой экономики» (кластер «сельское хозяй
ство»).

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» прошел процедуру ак
кредитации и получил статус ЦПДЭ по компетенциям Ветеринария» и «Экс
плуатация сельскохозяйственных машин».

В июне, декабре 2022 года на базе мастерских «Эксплуатация сельско
хозяйственных машин», «Ветеринария» прошли демонстрационные экзаме
ны в рамках промежуточной аттестации.

Современное оборудование мастерских, лабораторий позволило каче
ственно подготовить команду Чаплыгинского аграрного колледжа к регио
нальному чемпионату «Агро. Бизнес. Старт».

14октября 2022 года команда колледжа «Агроспециалист» стала побе
дителем Открытого Чемпионата «Агро. Бизнес. Старт» по решению задач 
предприятий агрпромышленного комплекса для обучающихся в номинации 
«Управление организациями АПК, экономика агропромышленного комплек- 
са,маркетинг сельскохозяйственной продукции и сырья».

26 октября 2022 года студенты колледжа стали победителями в проект
но-образовательном интенсиве «Бизнес-вояж».

Преподаватели колледжа повышают свою квалификацию в рамках: 
образовательных проектов Академии Ворлдскиллс Россия -  программы 
«Эксперт чемпионата», «Эксперт демонстрационного экзамена по стандар
там Ворлдскиллс Россия», «Практика и методика подготовки кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия» краткосрочных курсов повышения квали
фикации; курсы профессиональной переподготовки; стажировки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Управление образования и науки Липецкой области 
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж» 
________________  Ю. А. Ермолов

План работы мастерской 
по компетенции « Ветеринария» на 2022 -  2023 учебный год

Чаплыгин



Плана загрузки мастерской по компетенции «Ветеринария» на 2022 -  2023 г

Даты прове
дения меро

приятий

Названия мероприятия проводимого с использованием мате
риально-технической базы мастерской Результат Используемое оборудование

1 2 3 4
Сентябрь Учет и своевременная заявка на приобретение расходных мате

риалов для проведения ПЗ на базе мастерской
Эффективное
функционирование
мастерской

Автоматизированный анализатор мочи CL-500 для 
использования в ветеринарии. Агрегат индивидуаль
ного доения АИД-1.Аквадистилятор ООО «Завод 
ЭМО». Анализатор влажности «Эвалас-2 М». Анали
затор качества молока «Лактан». Анализатор качества 
молока вискозиметрический «Соматос-Мини» Дисти- 
лятор электрический ООО «Ли-стон» Liston A 1104. 
Интерактивный тренажерный комплекс «Фармаколог» 
с компьютерным управлением. Комплекс для прове
дения анализов SCC KIT-test 13111 
Чемодан техника- осеменатора, микроскоп цифровой 
Bresser LCD, сосуд Дьюара
Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических 
навыков, лабораторный стерилизатор

Октябрь Проведение практических работ 
«Разморозка и оценка качества семени»

Освоение практи
ческих навыков

Чемодан техника- осеменатора, микроскоп цифровой 
Bresser LCD, сосуд Дьюара

Октябрь Проведение практических работ 
«Наложение хирургических швов»

Освоение практи
ческих навыков

Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических 
навыков, лабораторный стерилизатор.

Октябрь Проведение практических работ
УП 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных живот
ных и птицы». Участники студенты 4-1 В специальности «Ве
теринария»

Освоение практи
ческих навыков

Чемодан техника- осеменатора, микроскоп цифровой 
Bresser LCD, сосуд Дьюара

Ноябрь Проведение практических работ
УП 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных живот
ных и птицы». Участники студенты 4-1 В специальности «Ве
теринария»

Освоение практи
ческих навыков

Тренажер родовспоможения. Тренажерный комплекс 
«Ректальный осмотр и искусственное осеменение». 
Тренажерный комплекс «ректальный осмотр и искус
ственное осеменение». Чемодан техника- осеменато
ра, микроскоп цифровой Bresser LCD, сосуд Дьюара



1 2 3 4
Ноябрь Проведение практических работ

«Правила проведения ультразвукового исследования»
Освоение практи
ческих навыков

Ультразвуковая цифровая система для использования 
в ветеринарии MindrayDP-50.

Ноябрь Проведение практических работ
УП 01.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических
и ветеринарно-санитарных мероприятий
Участники студенты 2-5 В специальности «Ветеринария»

Освоение практи
ческих навыков

Автоматизированный анализатор мочи CL-500 для 
использования в ветеринарии. Агрегат индивидуаль
ного доения АИД-1.Аквадистилятор ООО «Завод 
ЭМО». Анализатор влажности «Эвалас-2 М». Анали
затор качества молока «Лактан». Анализатор качества 
молока вискозиметрический «Соматос-Мини» Дисти- 
лятор электрический ООО «Ли-стон» Liston A 1104. 
Интерактивный тренажерный комплекс «Фармаколог» 
с компьютерным управлением. Комплекс для прове
дения анализов SCC KIT-test 13111

Ноябрь Проведение практических работ
УП 01.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических
и ветеринарно-санитарных мероприятий
Участники студенты 2-1 В специальности «Ветеринария»

Освоение практи
ческих навыков

Тренажер «Отработка навыков внутривенных проце
дур»
Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических 
навыков, лабораторный стерилизатор.
Анализатор мочи. Анализатор молока 
Люминоскоп. Трихинеллоскоп 
Счетчик форменных элементов крови

декабрь Своевременная подготовка и сдача отчетности о направлениях 
деятельности мастерской (информация для мониторинга хода и 
результатов реализации мероприятий по оснащению организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность по обра
зовательным программам среднего профессионального образо
вания, материально-технической базой по приоритетным груп
пам компетенций, годовой отчет о реализации проекта

Анализ достижения 
целевых показате
лей проекта

Компьютер

Декабрь Консультации по подготовке студентов к олимпиаде по компе
тенции «Ветеринария» по стандартам «WorldSkills» 
Участники: студенты 2,3,4 курса Специальности «Ветерина
рия»

Освоение модулей 
экзамена

Тренажер «Отработка навыков внутривенных проце
дур». Тренажер «Отработка ветеринарно
хирургических навыков, лабораторный стерилизатор. 
Ультразвуковая цифровая система для использования 
в ветеринарии MindrayDP-50.

Январь Проведение лабораторной работы по дисциплине «Основы 
микробиологии»
Участники: студенты 2-1В специальности «Ветеринария»

Формирование не
обходимого переч
ня компетенций

Микроскоп цифровой Bresser LCD для биохимических 
исследований, цифровой микроскоп, сухожаровой 
шкаф, центрифуга, термостат суховоздушный, лабо
раторная посуда и реактивы.



1 2 3 4
Январь Консультации по подготовке студентов к олимпиаде по компе

тенции «Ветеринария» по стандартам «WorldSkills» 
Участники: студенты 2,3,4 курса Специальности «Ветерина
рия»

Освоение модулей 
экзамена

Ультразвуковая цифровая система для использования 
в ветеринарии МтбгауВР-50.Автоматизированный 
анализатор мочи CL-500 для использования в ветери
нарии. Агрегат индивидуального доения АИД- 
1.Аквадистилятор ООО «Завод ЭМО». Анализатор 
влажности «Эвалас-2 М». Анализатор качества молока 
«Лактан». Анализатор качества молока вискозиметри- 
ческий «Соматос-Мини» Дистилятор электрический 
ООО «Ли-стон» Liston A 1104. Интерактивный трена
жерный комплекс «Фармаколог» с компьютерным 
управлением. Комплекс для проведения анализов 
SCC KIT-test 13111

Январь Проведение лабораторной работы по дисциплине «Основы 
микробиологии»
Участники: студенты 2-5В специальности «Ветеринария»

Формирование не
обходимого переч
ня компетенций

Микроскоп цифровой Bresser LCD для биохимических 
исследований, цифровой микроскоп, сухожаровой 
шкаф, центрифуга, термостат суховоздушный, лабо
раторная посуда и реактивы.

Январь Консультации по подготовке студентов к олимпиаде по компе
тенции «Ветеринария» по стандартам «WorldSkiUs» 
Участники: студенты 2,3,4 курса Специальности «Ветерина
рия»

Освоение модулей 
экзамена

Автоматизированный анализатор мочи CL-500 для 
использования в ветеринарии. Агрегат индивидуаль
ного доения АИД-Аквадистилятор ООО «Завод 
ЭМО». Анализатор влажности «Эвалас-2 М». Анали
затор качества молока «Лактан». Анализатор качества 
молока вискозиметрический «Соматос-Мини» Дисти- 
лятор электрический ООО «Ли-стон» Liston A 1104. 
Интерактивный тренажерный комплекс «Фармаколог» 
с компьютерным управлением. Комплекс для прове
дения анализов SCC KIT-test 13111 
Ультразвуковая цифровая система для использования 
в ветеринарии MindrayDP-50.

Февраль Проведение практических работ
УП 04.01 Проведение санитарно-просветительской деятельно
сти. Участники студенты 4-1 В специальности «Ветеринария»

Освоение практи
ческих навыков

Электрифицированный стенд «Ветеринарно - сани
тарная экспертиза колбасных изделий, мясных кон
сервов, топленного пищевого жира и кишечного сы
рья»



1 2 3 4
Март Дни открытых дверей ГОБПОУ Чаплыгинский агроколледж Презентация 

направлений дея
тельности мастер
ской
Презентация мате
риально - техниче
ской базы мастер
ской

Микроскоп цифровой Bresser LCD для биохимических 
исследований, цифровой микроскоп, сухожаровой 
шкаф, центрифуга, термостат суховоздушный, лабо
раторная посуда и реактивы.Автоматизированный 
анализатор мочи CL-500 для использования в ветери
нарии. Агрегат индивидуального доения АИД- 
1.Аквадистилятор ООО «Завод ЭМО». Анализатор 
влажности «Эвалас-2 М». Анализатор качества молока 
«Лактан». Анализатор качества молока вискозиметри- 
ческий «Соматос-Мини» Дистилятор электрический 
ООО «Ли-стон» Liston A 1104. Интерактивный трена
жерный комплекс «Фармаколог» с компьютерным 
управлением. Комплекс для проведения анализов 
SCC KIT-test 13111

Март Проведение практических работ
УП 02.01 Участие в диагностике и лечении заболеваний сель
скохозяйственных животных. Участники студенты 4-1 В спе
циальности «Ветеринария»

Освоение практи
ческих навыков

Электрифицированный стенд «Методы общей и мест
ной анестезии». Микроскоп цифровой Bresser LCD. 
Трихинеллоскоп «Стейк»

Март Проведение практических работ
УП 02.01 Участие в диагностике и лечении заболеваний сель
скохозяйственных животных. Участники студенты 4-1 В спе
циальности «Ветеринария»

Освоение практи
ческих навыков

Микроскоп цифровой Bresser LCD для биохимических 
исследований, цифровой микроскоп, сухожаровой 
шкаф, центрифуга, термостат суховоздушный, лабо
раторная посуда и реактивы.

Апрель Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 
колледж» заведующей мастерской, представителей и работода
телей ОАО «Рощинское»

Презентация 
направлений дея
тельности мастер
ской
Презентация мате
риально - техниче
ской базы мастер
ской
Формирование пе
речня требований с 
оснащению поме
щения мастерских.

Микроскоп цифровой Bresser LCD для биохимических 
исследований, цифровой микроскоп, сухожаровой 
шкаф, центрифуга, термостат суховоздушный, лабо
раторная посуда и реактивы. Автоматизированный 
анализатор мочи CL-500 для использования в ветери
нарии. Агрегат индивидуального доения АИД- 
Аквадистилятор ООО «Завод ЭМО». Анализатор 
влажности «Эвалас-2 М». Анализатор качества молока 
«Лактан». Анализатор качества молока вискозиметри- 
ческий «Соматос-Мини» Дистилятор электрический 
ООО «Ли-стон» Liston A 1104. Интерактивный трена
жерный комплекс «Фармаколог» с компьютерным 
управлением. Комплекс для проведения анализов



1 2 3 4
SCC KIT-test 13111
Ультразвуковая цифровая система для использования 
в ветеринарии MindrayDP-50.

Май Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 
колледж», заведующей мастерской с работодателями ООО 
«Черкизово -  Свиноводство»

Презентация 
направлений дея
тельности мастер
ской
Презентация мате
риально-
технической базы 
мастерской 
Обсуждение пе
речня программ 
курсов повышения 
квалификации

Микроскоп цифровой Bresser LCD для биохимических 
исследований, цифровой микроскоп, сухожаровой 
шкаф, центрифуга, термостат суховоздушный, лабо
раторная посуда и реактивы. Автоматизированный 
анализатор мочи CL-500 для использования в ветери
нарии. Агрегат индивидуального доения АИД- 
Аквадистилятор ООО «Завод ЭМО». Анализатор 
влажности «Эвалас-2 М». Анализатор качества молока 
«Лактан». Анализатор качества молока вискозиметри- 
ческий «Соматос-Мини» Дистилятор электрический 
ООО «Ли-стон» Liston A 1104. Интерактивный трена
жерный комплекс «Фармаколог» с компьютерным 
управлением. Комплекс для проведения анализов 
SCC KIT-test 13111
Ультразвуковая цифровая система для использования 
в ветеринарии MindrayDP-50.

Заведующая мастерской 
Серегина Н. Н.



Управление образования и науки Липецкой области
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж» 
________________ Ю. А. Ермолов

План работы мастерской 
по компетенции «Г еномная инженерия» на 2022 -  2023 учебный год

Чаплыгин



План загрузки мастерской по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» на 2022 -  2023 учебный год

Даты прове
дения меро

приятий

Названия мероприятия проводимого с использо
ванием материально-технической базы мастер

ской
Результат Используемое

оборудование

1 2 3 4
Сентябрь Заседание цикловой комиссии ГОБПОУ «Чаплы- 

гинский аграрный колледж»
Эффективное функционирование мастерской Экран и проектор 

Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Октябрь Заседание цикловой комиссии ГОБПОУ «Чаплы- 
гинский аграрный колледж»

Эффективное функционирование мастерской Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Ноябрь Заседание цикловой комиссии ГОБПОУ «Чаплы- 
гинский аграрный колледж»
Вопрос в повестке:
Трансформация основных профессиональных об
разовательных программ, с учетом использования 
материально-технических баз мастерских

Презентация направлений деятельности ма
стерской
Презентация материально-технической базы 
мастерской
Определены ОПОП, в рамках, которых пла
нируется внедрение новых МДК, УД, актуа
лизацию тематики реализуемых МДК, УД

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Декабрь Заседание цикловой комиссии ГОБПОУ «Чаплы- 
гинский аграрный колледж»

Презентация направлений деятельности ма
стерской
Презентация материально-технической базы 
мастерской
Определены МДК, назначены ответственные 
за разработку рабочей документации по спе
циальности 35.02.06 Технология производ
ства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки



1 2 3 4
Декабрь Своевременная подготовка и сдача отчетности о 

направлениях деятельности мастерской (инфор
мация для мониторинга хода и результатов реали
зации мероприятий по оснащению организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего про
фессионального образования), материально- тех
нической базой по приоритетным группам компе
тенций, итоговый отчет о реализации проекта

Анализ достижения целевых показателей 
проекта

Ноутбук
Проектор

Январь Заседание цикловой комиссии ГОБПОУ «Чаплы
гинский аграрный колледж»

Ответственные за разработку рабочей доку
ментации ознакомлены с оборудованием ма
стерской, марками, моделями, особенностями 
эксплуатации, техникой безопасности при 
использовании

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Февраль Подготовить видео материалы по использованию 
оборудования

Комплекты видео материалов для использо
вания в образовательном процессе

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Март Обучение педагогических работников препода
ющих УД Микробиология, Биология, МДК по 
специальности 35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции 
с оборудованием мастерской, техникой безопас
ности при работе с оборудованием

Формирование новых компетенций у препо
давателей ГОБПОУ «Чаплыгинский аграр
ный колледж»

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Март Дни открытых дверей ГОБПОУ Чаплыгинский 
агроколледж

Презентация направлений деятельности ма
стерской
Презентация материально-технической базы 
мастерской

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки



1 2 3 4
Апрель Встреча администрации ГБПОУ Чаплыгинский 

агроколледж заведующей мастерской «Сельско
хозяйственная биотехнология» с администрацией 
и учителями школ

Презентация направлений деятельности ма
стерской
Презентация материально-технической базы 
мастерской
Определен перечень дополнительных обще
образовательных программ для детей, плани
руемых реализовывать с использованием ма
териально-технической базы мастерских

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Май Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж» заведующей мастерской 
и представителей ООО «Раненбургъ»

Презентация направлений деятельности ма
стерской
Презентация материально-технической базы 
мастерской
Формирование перечня требований с осна
щению помещения мастерских.

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Май Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж», заведующей мастер
ской с работодателями ОАО «Рощинское»

Презентация направлений деятельности ма
стерской
Презентация материально-технической базы 
мастерской
Обсуждение перечня программ курсов повы
шения квалификации

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Июнь Обучение на эксперта Ворлдскиллс, участие в 
оценке демонстрационного экзамена по стандар
там Ворлдскиллс, по компетенции «Сельскохо
зяйственная биотехнология»

Свидетельство эксперта демонстрационного 
экзамена

Экран и проектор 
Принтер
Ламинарный бокс 
Магнитная мешалка 
Ноутбуки

Заведующая мастерской Мананкова Е. А.



Управление образования и науки Липецкой области
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж» 
_________________ Ю. А. Ермолов

План работы мастерской 
по компетенции «Геномная инженерия» на 2022 -  2023 учебный год

Чаплыгин



План загрузки мастерской по компетенции «Геномная инженерия» на 2022 -  2023учебный год

Даты прове
дения меро

приятий

Названия мероприятия проводимого с исполь
зованием материально-технической базы ма

стерской
Результат Используемое оборудование

1 2 3 4
сентябрь Заседание цикловой комиссии ГОБПОУ «Ча- 

плыгинский аграрный колледж»
Вопрос в повестке: Трансформация основных 
профессиональных образовательных программ, 
с учетом использования материально
технической базы мастерской

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Определены ОПОП, в рамках, ко
торых планируется внедрение но
вых МДК, УД, актуализация тема
тики реализуемых МДК, УД

Набор дозаторов электронных пипеточ- 
ных
Набор дозаторов BIOHIT одноканальных 
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасно
сти 1500 мм
Микроскоп флуоресцентный «Биомед 5» 
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 
Ноутбук. Проектор
Камера горизонтального электрофореза

В течение 
года

Заседание цикловой комиссии ГОБПОУ «Ча- 
плыгинский аграрный колледж»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской

Ноутбук
Проектор

декабрь Своевременная подготовка и сдача отчетности 
о направлениях деятельности мастерской (ин
формация для мониторинга хода и результатов 
реализации мероприятий по оснащению орга
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования), ма
териально- технической базой по приоритет
ным группам компетенций, итоговый отчет о 
реализации проекта

Анализ достижения целевых пока
зателей проекта

Ноутбук
Проектор



1 2 3 4
январь Заседание цикловой комиссии «Агрономия» Ответственные за разработку ра

бочей документации ознакомлены 
с оборудованием мастерской, мар
ками, моделями, особенностями 
эксплуатации, техникой безопас
ности при использовании

Ноутбук
Проектор

февраль Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж», заведующей мастер
ской «Геномная инженерия» с представителями 
ООО «Черкизово»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Формирование перечня требова
ний по оснащению помещения ма
стерских.
Подписание договора о сотрудни
честве.

Набор дозаторов электронных пипеточ- 
ных
Набор дозаторов BIOHIT одноканальных 
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасно
сти 1500 мм
Микроскоп флуоресцентный «Биомед 5» 
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 
Ноутбук 
Проектор

март Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж», заведующей мастер
ской «Геномная инженерия» с представителями 
АО «Раненбург-Комплекс»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Формирование перечня требова
ний по оснащению помещения ма
стерских.
Подписание договора о сотрудни
честве.

Набор дозаторов электронных пипеточ- 
ных
Набор дозаторов BIOHIT одноканальных 
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасно
сти 1500 мм
Микроскоп флуоресцентный «Биомед 5» 
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 
Ноутбук 
Проектор

март Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж», заведующей мастер
ской «Геномная инженерия» с администрацией 
и учителями школ

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Определен перечень дополнитель
ных общеобразовательных про
грамм для детей, планируемых ре
ализовывать с использованием

Набор дозаторов электронных пипеточ- 
ных
Набор дозаторов BIOHIT одноканальных 
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасно
сти 1500 мм
Микроскоп флуоресцентный «Биомед 5» 
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 
Ноутбук



1 2 3 4
материально-технической базы 
мастерских
Мастерская по компетенции «Ге
номная инженерия»
- Путешествие в мир генетики

Проектор

апрель Дни открытых дверей в ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской

Набор дозаторов электронных пипеточ- 
ных
Набор дозаторов BIOHIT одноканальных 
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасно
сти 1500 мм
Микроскоп флуоресцентный «Биомед 5» 
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 
Ноутбук. Проектор

май Обучение на эксперта Ворлдскиллс, участие в 
оценке демонстрационного экзамена по стан
дартам Ворлдскиллс, по компетенции «Геном
ная инженерия»

Свидетельство эксперта демон
страционного экзамена

Набор дозаторов электронных пипеточ- 
ных
Набор дозаторов BIOHIT одноканальных 
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасно
сти 1500 мм
Микроскоп флуоресцентный «Биомед 5» 
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 
Ноутбук. Проектор

июнь Обучение педагогических работников, препо
дающих УД Микробиология, Биология, МДК по 
специальностям 35.02.05 «Агрономия» основам 
работы с оборудованием мастерской, техникой 
безопасности при работе с оборудованием

Формирование новых компетен
ций у преподавателей ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный кол
ледж»

Набор дозаторов электронных пипеточ- 
ных
Набор дозаторов BIOHIT одноканальных 
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасно
сти 1500 мм
Микроскоп флуоресцентный «Биомед 5» 
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 
Ноутбук. Проектор

Заведующая мастерской Елецкая О. Е.



Управление образования и науки Липецкой области
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж» 
_________________  Ю. А. Ермолов

План работы мастерской 
по компетенции «Сити-фермерство» на 2022 -  2023 учебный год

Чаплыгин



Даты прове
дения меро

приятий

Названия мероприятия проводимого с исполь
зованием материально-технической базы ма

стерской
Результат Используемое оборудование

1 2 3 4
2020-2021уч.

год Ведение журнала мастерской Систематизация работы ма
стерской Журнал

Сентябрь
Организовать внеаудиторную исследователь

скую работу студентов с использованием обо
рудования мастерской

Освоение практических 
навыков

Гидропонная установка. Ноутбуки, лазер
ный принтер

Сентябрь-
ноябрь

Проведение практических работ 
Приготовление почвенных субстратов

Освоение практических 
навыков

Емкость для субстратов, торф ,щепа, пе
нопластовая крошка

Сентябрь Приготовление рабочих растворов для возде
лывания зеленных культур

Освоение практических 
навыков

Вода, удобрения в хилатной форме. Ноут
буки, сеть интернета, лазерный принтер

Сентябрь, 
ноябрь, ян

варь

Проведение практических работ 
По посадке зеленных культур Освоение практических 

навыков
Гидропонная установка, поддоны, пласти
ковые стаканчики

Сентябрь-
апрель

Проведение практических работ по уходу за 
выращиваемыми культурами

Освоение практических 
навыков

Гидропонная установка, поддоны, пласти
ковые стаканчики. Питательные растворы

Сентябрь - 
октябрь

Разработать примерную тематику исследова
тельских работ студентов с использованием 
оборудования мастерской

Освоение практических 
навыков Тематика работ утвержденная на ЦМК

Сентябрь Разработать дополнительную образовательную 
программу по «СИТИ-ФЕРМЕРСТВУ»

Освоение практических 
навыков Комплект методических материалов

Сентябрь-
май

Освоение дополнительной общеобразователь
ной программы «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» Формирование необходимо

го перечня компетенций

Программы ДОП «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 
Гидропонная установка, поддоны, пласти
ковые. Ноутбуки. Проектор, лазерный 
принтер.

Постоянно Осуществление регулярного контроля исправ
ности оборудования ,соблюдение правил ТБ при 
работе в мастерской

Освоение практических 
навыков Гидропонная установка, поддоны, пласти

ковые стаканчики. Питательные растворы
Февраль Провести конкурс профессионального мастер

ства со студентами специальностей 35.02.07. 
«механизация сельского хозяйства

Освоение практических 
навыков

Гидропонная установка, поддоны, пласти
ковые стаканчики. Питательные растворы



1 2 3 4

2 семестр
Практическая работа по дисциплине «Основы 
агрономии». Обслуживание гидропонной си
стемы

Освоение практических навы
ков Гидропонная система.

Март Участие в мероприятиях по трансляции опыта 
работы мастерской

Реклама, привлечение студен
тов к творческой деятельности Гидропонная система

Март Дни открытых дверей ГОБПОУ Чаплыгинский 
агроколледж

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской

Ноутбуки, лазерный принтер, проектор.

2020-2021 
уч. год

Своевременная подготовка оперативной ин
формации о направления деятельности мастер
ской

Мониторинг целевых проектов План работы мастерской

2020-2021 
уч.год

Сотрудничество со специалистами, имеющими 
положительный опыт сити-фермерства Повышение квалификации Современные установки на гидропо

нике

Апрель

Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж» заведующей мастер
ской, представителей и работодателей ОАО 
«Рощинское»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально - 
технической базы мастерской. 
Формирование перечня требо
ваний с оснащению помещения 
мастерских.

Ноутбуки, лазерный принтер, гидро
понная установка, проектор программ
ное обеспечение

Май
Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгин- 
ский аграрный колледж», заведующей мастер
ской с работодателями ООО «Раненбургъ»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской. 
Обсуждение перечня программ 
курсов повышения квалифика
ции

Ноутбуки, лазерный принтер, гидро
понная установка, проектор программ
ное обеспечение

Заведующая мастерской Кувшинов В.М.



Управление образования и науки Липецкой области
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж» 
_________________ Ю. А. Ермолов

План работы мастерской 
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на 2022 -  2023 учебный год

Чаплыгин



Даты проведения 
мероприятий

Названия мероприятия проводимого с использо
ванием материально-технической базы мастерской Результат Используемое оборудование

1 2 3 4

Сентябрь

Заседание Методического совета ГОУПОУ «Ча- 
плыгинский аграрный колледж»
Вопрос в повестке:
Трансформация основных профессиональных об
разовательных программ, с учетом использования 
материально-технических баз мастерских

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Определены ОПОП, в рамках, 
которых планируется внедрение 
новых МДК, УД, актуализацию 
тематики реализуемых МДК, УД

Ноутбук
Проектор
Рабочие программы 
Техническая документация

Сентябрь Заседание цикловой комиссии «Технических дис
циплин»

Ответственные за разработку ра
бочей документации ознакомле
ны с оборудованием мастерской, 
марками, моделями, особенно
стями эксплуатации, техникой 
безопасности при использовании

Ноутбук
Проектор
Рабочие программы 
Техническая документация

Сентябрь

Встреча администрации ГОУПОУ «Чаплыгинский 
аграрный колледж» отдела дополнительного про
фессионального образования ГОУПОУ «Чаплы- 
гинский аграрный колледж», заведующей мастер
ской «Эксплуатация сельскохозяйственных ма
шин», с представителями работодателя

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Обсуждение перечня программ 
курсов повышения квалифика
ции: Мастерская по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяй
ственных машин»

Ноутбук
Проектор
Рабочие программы 
Техническая документация

Октябрь

Проведение практических работ 
УП 05. Выполнение работ по профессии «Тракто
рист -  машинист сельскохозяйственного производ
ства».
Форма проведения: очная

Освоение практических навыков

Трактор с системой впрыска
CommonRail
Беларус 1523
John Deere 6175m
Acros комбайн
Трактор K -  4



1 2 3 4
Октябрь

Заседание заведующим мастерской «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» с руководителем 
отдела дополнительного профессионального обра
зования ГОУПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Определен перечень программ 
профессионального обучения, 
планируемых реализовывать с 
использованием материально
технической базы мастерских 
Мастерская по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяй
ственных машин»

Ноутбук
Проектор
Рабочие программы 
Техническая документация

Октябрь

Консультации по подготовке студентов к демон
страционному экзамену компетенции «Эксплуата
ция сельскохозяйственных машин» по стандартам 
«WorldSkills»
Форма проведения: очная

Освоение модулей экзамена

John Deere 6175m 
Агронавигатор 
МТЗ -  82
Пресс подборщик ПРФ -  145
Ноутбук
Верстак
Набор с инструментом

Октябрь Проведение практических работ 
«Настройка и регулировка ПРФ - 145» Освоение практических навыков

Пресс подборщик ПРФ -  145
Ноутбук
Верстак
Набор с инструментом

Ноябрь
Проведение практических работ 
«Электрооборудование John Deere 6175m» Освоение практических навыков

John Deere 6175m
Ноутбук
Верстак
Набор с инструментом

Ноябрь Проведение практических работ 
«Подготовка к работе Агронавигатора» Освоение практических навыков Тренажер «Агронавигатор» 

Ноутбук



1 2 3 4

Декабрь
Проведение демонстрационного экзамена по ком
петенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» по стандартам «WorldSkills»

Освоение практических навыков, 
освоение модулей экзамена

John Deere 6175m 
Тренажер «Агронавигатор» 
МТЗ -  82
Пресс подборщик ПРФ -  145
Ноутбук
Верстак
Набор с инструментом 
Техническая документация 
Тележка с инструментом 
Вытяжная катушка выхлопных 
газов
Вентилятор для вытяжки вы
хлопных газов

Январь Заседание цикловой комиссии «Технических дис
циплин»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Определены МДК, назначены 
ответственные за разработку ра
бочей документации

Ноутбук
Проектор
Рабочие программы 
Техническая документация

Январь

Консультации по подготовке студентов к демон
страционному экзамену компетенции «Эксплуата
ция сельскохозяйственных машин» по стандартам 
«WorldSkills»
Форма проведения: очная

Освоение практических навыков

Плуг 8-ми корпусный оборот
ный полунавесной 
Беларус 1523 
Агронавигатор 
МТЗ -  82
Пресс подборщик ПРФ -  145
Ноутбук
Верстак
Набор с инструментом

Февраль Проведение практических работ 
«Настройка и регулировка оборотного плуга» Освоение практических навыков

Плуг 8-ми корпусный оборот
ный полунавесной Ноутбук 
Верстак. Набор с инструментом
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Март Дни открытых ГОУПОУ «Чаплыгинский аграрный 
колледж»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской

Ноутбук
Проектор
Рабочие программы 
Техническая документация

Март

Встреча администрации ГОУПОУ «Чаплыгинский 
аграрный колледж», отдела дополнительного про
фессионального образования ГОУПОУ «Чаплы- 
гинский аграрный колледж», заведующей мастер
ской «Эксплуатация сельскохозяйственных ма
шин» с администрацией и учителями СОШ г. Ча
плыгина

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Определен перечень дополни
тельных общеобразовательных 
программ для детей, планируе
мых реализовывать с использо
ванием материально
технической базы мастерских 
Мастерская по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяй
ственных машин»

Ноутбук
Проектор
Рабочие программы 
Техническая документация

Апрель

Обучение педагогических работников по програм
ме повышение квалификации преподавателей (ма
стеров производственного обучения) «практика и 
методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов ворлдскиллс по компе
тенции «Эксплуатация сельскохозяйственных ма
шин»

Формирование новых компетен
ций у преподавателей ГОУПОУ 
«Чаплыгинский аграрный кол
ледж»

John Deere 6175m 
Тренажер «Агронавигатор» 
МТЗ -  82
Пресс подборщик ПРФ -  145 
Ноутбук. Верстак 
Набор с инструментом 
Техническая документация 
Тележка с инструментом 
Вытяжная катушка выхлопных 
газов. Вентилятор для вытяжки 
выхлопных газов

Май

Проведение практических работ 
УП 02. «Эксплуатация сельскохозяйственной тех
ники».
Форма проведения: очная

Освоение практических навыков

Трактор с системой впрыска 
CommonRail. Беларус 1523 
John Deere 6175m 
Acros комбайн. Трактор K -  4



1 2 3 4

Июнь
Встреча администрации ГОБПОУ «Чаплыгинский 
аграрный колледж», заведующей мастерской с ра
ботодателями ООО «Раненбургъ»

Презентация направлений дея
тельности мастерской 
Презентация материально
технической базы мастерской 
Обсуждение перечня программ 
курсов повышения квалифика
ции

Ноутбук
Верстак
Набор с инструментом 
Нутромер для измерения диа
метра цилиндра
Микрометр для замера диаметра
Трактор с системой впрыска
CommonRail
Трактор МТЗ - 82
Беларус 15 23
John Deere 6175m
Acros комбайн
Трактор K -  4
Опрыскиватель прицепной
Тренажер молотильный аппарат
зерноуборочного комбайна
Тренажер Пресс-подборщик
(0870/8070)

Заведующий мастерской Кувшинов Ю. В.
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ДЕ М О Н С ТРА Ц И О Н Н Ы Й
ЭКЭЯМЕН

А втоном ная неком м ерческая организация 
«Агентство развития проф ессионального 
мастерств» (В орлдскиллс Россия)»
Айрес: 123242, город Москва,
Штыщ  Конюшковский пер., д. 2

№

О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО от ш и о 2 2

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Чаплыгинский аграрный колледж"

Имеет Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции:

Эксплуатация сельскохозяйственных машин

фактический адрес Центра проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия:

Липецкая область Чаплыгинский р-н г Чаплыгин ул Московская, д 3

Комплект(ы) оценочной документации /  Количество рабочих мест:
1.2-2022 А

31 . 12.2022Аттестат действителен до _
Настоящий аттестат имеет приложения, являющиеся его не члемой частью: инфраструктурный лист и план застройки ■ щионной площадки.
Аггестат о присвоении статуса центра проведения демоне ■онного экзамена без приложений недействителен.

Директор Департамента оценки к енций и квалификаций Д. А. Уфимцев



д /э> ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ
ЭКЗАМЕН

А втономная некоммерческая организация 
«Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
Адрес: 123242, город Москва,
Малый Конюшковский пер., д. 2

ТЕСТАТ
№

О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
3375Д УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ОТ 0 8 . 12 .2022

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Чаплыгинский аграрный колледж"

Имеет Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции:

Ветеринария

Фактический адрес Центра проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия:

Липецкая область Чаплыгинский р-н г Чаплыгин ул Московская, д 3

Комплект(ы) оценочной документации /  Количество рабочих мест:
1.2-2022 з ,

Аттестат действителен до 31 . 12.2022
Настоящий аттестат имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: инфраструктурный лист и план застройки экзаменационной площадки.
Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационною экзамена без приложений недействителен.

Директор Департамента оценки компетенций и квалификаций
У

Д. А. Уфимцев
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ОТЧЕТ

Г РАВНОГО )К С  ПЕРТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Компетенция: Е53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин Agricultural Mechanic

Дата(ы) проведения: 04.06.2022 г 10.06.202 2г

Образовательная организация ГОЫЮУ «Чапльн инский аграрный колледж»

Учебная группа 3-3 «М»

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: ГОБГТОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж - Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская. д.З.

Г лавный эксперт, номер сертификата/свидетельства, дата выдачи:

' '  0000008603, дата выдачи: 21.09.2021 г.

город Чаплыгин 2022 год



Приложение 9 к Методике организации и 
проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия

итоговый П Р О Т О К О Л
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Дата: 10 июня 2022 г.
Центр проведения
демонстрационного ГОБПОУ "ЧАК" Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московс
ооганизация,
субъект РФ: ГОБПОУ "Чаплыгинский аграрный колледж" Липецкая облас
Учебная группа: 3-3 "М"
СПО/специальность Механизация сельского хозяйства
Ворлдскиллс: Е53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин

*Г® П /] Фамилия Имя Отчество Итоговые баллы
1 Г аранич Денис Г еннадьевич 25
2 Данилочкин Александр Сергеевич 23,9
3 Лепихов Михаил Викторович 12,2
4 Лужнев Денис Алексеевич 20,05
5 Максимов Андрей Сергеевич 19,7
6 Матвеев Ростислав Дмитриевич 27,95
7 Медведев Илья Александрович 18,8
8 Сальков Максим Владимирович 16,6
9 Бизнецов Даниил Юрьевич 15,9

10 Брыксин Даниил Юрьевич 14,55
11 Татаринов Максим Игоревич 25,4
12 Чурин Дмитрий Г еннадьевич 19,15
13 Веревкин Владислав Вячеславович 13,65
14 Викулин Алексей Алексеевич 21,95
15 Поляков Артем Алексеевич 14,55
16 Серяков Дмитрий Сергеевич 22,5
17 Соловьев Иван Сергеевич 14,15
18 Тарабанов Кирилл Сергеевич 20,55
19 Толстушенко Владислав Сергеевич 23,85
20 Устинов Алексей Александрович 16,35

&

1

У

3
9а.

I

Главный эксперт: Клещин В. В.

Члены Экспертной группы:

Залыгаев Р. В. 
Пантюшип Д. А .' 
Савенков С. И. 
Халдаров С. С.
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Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Чаплыгинский аграрный колледж»

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ В РАМКАХ ПРО

ЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

количество 
профессиональных проб -  15 

участников -  120

2022



Отчет об оказанных услугах

Проба № 1. Базовая проба (1 по 90 минут)

1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.

2. Дата проведения: 07 ноября 2022г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А.
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ № 2 
г.Чаплыгина

ученик Подлесных Анна Геннадьевна 9«А» 9

МБОУ СШ № 2 
г.Чаплыгина

ученик Пятых Анна Сергеевна 9«А» 9

МБОУ СШ № 2 
г.Чалыгина

ученик Облова Валентина Сергеевна 9«А» 9

МБОУ СШ № 2 
г.Чаплыгина

ученик Есин Илья Алексеевич 9«А» 9

МБОУ СШ № 2 
г.Чаплыгина

ученик Репкин Тимофей Олегович 9«А» 9

МБОУ СШ № 2 
г.Чаплыгина

ученик Камышникова Софья Романовна 9«А» 9

МБОУ СШ № 2 
г.Чалыгина

ученик Михайлова Анна Дмитриевна 9«А» 9

МБОУ СШ № 2 
г.Чалыгина

ученик Титова Любовь Александровна 9«А» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 08.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 2 . Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Сметанина Елизавета Игоревна 9«Б» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Озерова Софья Евгеньевна 9«Б» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Кревских Ксения Викторовна 9«Б» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Гальцов Андрей Алексеевич 9«Б» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Пальчикова Полина Алексеевна 9«Б» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Кеменова Екатерина Викторовна 9«Б» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Ларин Никита Сергеевич 9«Б» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Сазонова Кира Александровна 9«Б» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 09.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 3. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Медведева Софья Алексеевна 9«В» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Языкова Арина Игоревна 9«В» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Фёдорова Виктория Александровна 9«В» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Кузнецова Ирина Олеговна 9«В» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Беликова Екатерина Алексеевна 9«В» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Погонина Варвара Александровна 9«В» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Крестинин Алексей Владимирович 9«В» 9

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Аксёнова Ксения Сергеевна 9«В» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 10.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 4. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Медведева Варвара Максимовна 10«А» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Моисеев Матвей Александрович 10 «А» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Седых Елизавета Александровна 10 «А» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Азаров Глеб Евгеньевич 10 «А» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Паршенцева Дарья Дмитриевна 10 «А» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Сладкова Ульяна Андреевна 10 «А» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Пономарёва Стефания 
Александровна

10 «А» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Татаринова Александра 
Михайловна

10 «А» 10

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 11.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 5. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Ядыкина Арина Валерьевна 10«Б» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Немчинова Любовь Алексеевна 10 «Б» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Жабина Екатерина Борисовна 10 «Б» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Дегтерёв Дмитрий Алексеевич 10 «Б» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Сарычева Виктория Юрьевна 10 «Б» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Седых Артём Сергеевич 10 «Б» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Быковских Ангелина Алексеевна 10 «Б» 10

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Тихонов Илья Евгеньевич 10 «Б» 10

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 14.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 6. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Погонина Мария Сергеевна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Скуратов Максим Александрович 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Титоренко София Михайловна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Гусева Дарья Александровна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Колпакова Дарья Сергеевна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Липатов Никита Николаевич 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Наседкина Ксения Сергеевна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Трунова Елизавета Юрьевна 8 «А» 8

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 15.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 7. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Голева Марина Сергеевна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Гусев Артем Романович 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Белякова Виктория Руслановна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Ефремов Алексей Романович 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Кузнецов Семён Сергеевич 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Мишин Максим Сергеевич 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Полукарова Софья Дмитриевна 8 «А» 8

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Чернавцева Анастасия 
Владиславовна

8 «А» 8

6. Фотоматериалы

Проба № 8 Базовая проба (1 по 90 минут)



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 16.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Мурзак Дмитрий Игоревич 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Быковский Виктор Алексеевич 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Гераськин Артём Сергеевич 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Кораблин Данила Вячеславович 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Меркулов Кирилл Александрович 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Павлов Никита Леонидович 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Подосинников Павел Игоревич 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Суворова Ольга Витальевна 9 «Б» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 17.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 9 Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Варлахин Герман Михайлович 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Некрасова Виктория Николаевна 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Коняева Юлия Сергеевна 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Костина Кира Евгеньевна 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Мирошникова Анастасия Витальевна 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Нисин Артём Сергеевич 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Плюхина Дарья Сергеевна 9 «Б» 9

МБОУ СШ №4 
г.Чаплыгина

ученик Левшин Илья Сергеевич 9 «Б» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 18.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 10 . Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Григорьев Иван Сергеевич 11«А» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Торопчин Иван Александрович 11 «А» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Мазаева Виталия Алексеевна 11 «А» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Исаев Артем Маратович 11«А» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Сотников Дмитрий Витальевич 11 «А» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Белазерцев Сергей Эдуардович 11«А» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Зацепина Вера Вадимовна 11 «А» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Бабаев Михаил Эльдарович 11 «А» 11

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 21.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 11. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Абакумов Николай 
Алексеевич

9 «А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Варенова Надежда 
Васильевна

9 «А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Викулина Дарья 
Денисовна

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Гришин Даниил 
Олегович

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Дмитриева Софья 
Николаевна

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Еремкин Александр 
Дмитриевич

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Жабина Вера 
Сергеевна

9 «А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя советско
го Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплы
гина

Ученик Жабина Дарья 
Валерьевна

9 «А» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 22.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 12. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Кравцов Никита Денисович 9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Курильский Илья Юрьевич 9 «А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Плюхина Варвара 
Константиновна

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Путятин Кирилл 
Владимирович

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Рыжкова Лилия Викторовна 9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Сафонкина Мария 
Андреевна

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Сергеев Иван 
Александрович

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Смирнова Дарья Васильевна 9«А» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 23.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба №13. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Телегина Анна Сергеевна 9 «А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Терехов Илья Игоревич 9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Филатова Дарья 
Дмитриевна

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Цололо Дмитрий 
Дмитриевич

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Чернавцева Вероника 
Дмитриевна

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Шелуханова Ангелина 
Николаевна

9 «А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Эмиров Руслан 
Шамильевич

9«А» 9

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Языкова Валерия 
Павловна

9 «А» 9

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 24.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба №14 Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Башлыков Артем 
Владиславович

11 «А» 11

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Гончарова Дарья 
Константиновна

11 «А» 11

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Духов Сергей 
Сергеевич

11 «А» 11

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Игохин Роман 
Сергеевич

11«А» 11

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Кеменов Илья 
Игоревич

11 «А» 11

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Кочетков Максим 
Анатольевич

11«А» 11

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Кузнецов Александр 
Александрович

11 «А» 11

МБОУ СШ №1 им. Героя со
ветского Союза Кузнецова 
Н.А. г. Чаплыгина

ученик Овчинникова Дарья 
Сергеевна

11 «А» 11

6. Фотоматериалы



1. Место проведения мероприятия: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол
ледж», г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 3.
2. Дата проведения: 25.11.2022 г.
3. Привлекаемые наставники проекта: Серегина Н.Н., Мананкова Е.А
4. Профессиональное направление: «Ветеринария»
5. Список участников проекта:

Проба № 15. Базовая проба (1 по 90 минут)

Название школы Роль Фамилия, имя, отчество Группа Класс
МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Щетинин Даниил Витальевич 11«Б» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Медведева Анастасия Сергеевна 11 «Б» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Седых Даниил Максимович 11«Б» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Шахова Алина Александровна 11«Б» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Ретюнских Владимир Васильевич 11 «Б» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Фомина Софья Владимировна 11«Б» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Сальникова Ирина Алексеевна 11 «Б» 11

МБОУ СШ №2 
г.Чаплыгина

ученик Сапаева Жасмин Музаффаровна 11 «Б» 11

6. Фотоматериалы



ДОГОВОР № 1 
о совместной работе по профориентации 

обучающихся
г. Чаплыгин 01 октября 2022 г.

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чаплыгинский аграрный колледж», именуемый в дальнейшем Колледж, в лице директора 
Ермолова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа им.Н.Ф.Пономарева с.Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Рудневой Ольги Васильевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является взаимовыгодное сотрудничество в сфере профориентационной 
деятельности.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1.Предоставлять нормативно-правовую документацию и информировать Учреждение обо 

всех видах профориентационной работы, проводимой в Колледже, которые представляют интерес 
для обучающихся.

2.1.2.Принимать обучающихся для участия в профессиональных пробах 
(Приложение 1), конференциях, конкурсах и других мероприятиях, проводимых в Колледже.

2.1.3.Организовывать и проводить для обучающихся профессиональные пробы, экскурсии, 
мастер-классы, Дни открытых дверей, лекции о специальностях и профессиях Колледжа.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Информировать обучающихся, а также их родителей законных представителей о 

профориентационных мероприятиях, проводимых в Колледже.
2.2.2.Направлять обучающихся для участия в профессиональных пробах, конференциях, 

конкурсах идругих мероприятиях, проводимых в Колледже.
2.2.3.Содействовать преподавателям и студентам Колледжа в проведении 

профориентационной работыс обучающимися, их родителями (законными представителями).
2.2.4.Предоставлять место для печатной рекламной информации о специальностях и 

профессияхКолледжа.
3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1. Взаимодействие сторон имеет безвозмездный характер.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор заключается сроком на один календарный год и вступает в силу 
с момента егоподписания обеими сторонами.

4.2. Договор подлежит пролонгации на тот же срок, если за месяц до окончания срока 
его действия непоступило сообщение от договаривающихся сторон и его расторжении. Настоящий 
договор может быть расторгнут по согласованию сторон, участвующих в егозаключении.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если ониоформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, поодному экземпляру для каждой из сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«КОЛЛЕДЖ» « У ч р еж д ен и е»

МБОУ СОШ им.Н.Ф.Пономарева с.Трубетчино 
Добровского муниципального района Липецкой 
обдас-ти-
399151,Липецкая область,Добровский 
район,с.Трубетчино,ул. Почтовая,д. 17 
тел./факс - (47463) 4-02-30 
caftr:trubetchino-sp0ool i@yandex.ru 
Директор , А / ~ /Руднева О.В./

«01» октября 2022 г.________________
- у

ГОБПОУ «Чаплыгинский 
аграрный колледж».
399900 Лццецкая область, г. Чаплыгин, 
ул. Московская, л.з 
тед./факс: $ (47475) 2-11-19

mailto:i@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 5







ПРИЛОЖЕНИЕ 6





Город
И н нопол ис

JnnopoHs
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Автономная некоммерческая организация
Н астоящ ее удостоверение свидетельствует о  том , чтовысшего образования

«Университет Иннополис»

Ульянкин
Виктор Владимирович

прошел(па) повышение квалификации
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ПРОГРАММА

проведения круглого стола на тему:
«Реализация образовательных программ СПО, обеспечивающих 

совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на
предприятии»

Дата проведения: 23.05.2022 года

Время проведения: 11.00 час.

Место проведения: конференц-зал ООО «ХОРШ Русь», Чаплыгинский 
район, п. Рощинский

Участники:
-  заместитель начальника отдела профессионального образования и науки 

управления образования и науки Липецкой области -  Левашов Руслан 
Владимирович

-  руководитель производства на территории РФ -  Кислицин Андрей Вале
рьевич

-  генеральный директор ООО «ХОРШ Русь» -  Малкина Виктория Влади
мировна

-  директор ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» -  Ермолов Юрий 
Алексеевич

-  заместитель директора ГОБПОУ «ЧАК» -  Аносова Зинаида Владимиров
на

-  заместитель директора ГОБПОУ «ЧАК» -  Войнова Надежда Петровна
-  заместитель директора ГОБПОУ «ЧАК» -  Медведева Елена Валентинов

на
Ведет заседание круглого стола Малкина Виктория Владимировна, ге

неральный директор ООО «ХОРШ Русь».

11.00 -  11.10 -  вступительное слово Левашова Руслана Владимировича
11.10 -  12.00 -  Выступления участников круглого стола:
1. Кислицин Андрей Валерьевич -  презентация об организации про

граммы дуального образования в головном предприятии ХОРШ Машинен
2. Малкина Виктория Владимировна -  тема: «Планирование возможно

стей ХОРШ Русь в проекте дуального обучения (учебный класс, оборудова
ние, система наставничества, дополнительная стипендия)»

3. Диалог участников круглого стола, обсуждения, вопросы и ответы





ДОГОВОР № 
об организации и проведении дуального обучения

<< / & ?» 202 4^ г.
/

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» , именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Ермолова Юрия Алексевича, действующего на основании Устава, с одной сторо
ны, и Общество с ограниченной ответственностью «ХОРШ Русь», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Генерального директора Малкиной Виктории Владимировны, с другой 
стороны, именуемые в дазьнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в 
отношении студентов очной формы обучения 3-4 курсов Учреждения по специальности «Механи
зация сельского хозяйства».

1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение студентами программы 
среднего профессионального образования согласно федеральному государственному образова
тельному стандарту по специальности и приобретение ими практических компетенций в Учре
ждении и подразделениях Предприятия.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Совместно с Предприятием разработать программу дуального обучения, рабочий 

учебный план по специальности, годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 
образовательного процесса.

2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный со
став студентов, направляемых на Предприятие.

2.1.3. Предоставить Предприятию списки студентов для заключения ученического догово
ра.

2.1.4. Обеспечить реализацию программы дуального обучения; получение студентами в 
полном объеме образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, учебным планом и программой дуального 
обучения; выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачи 
квалификационного экзамена.

2.1.5. Контролировать выполнение классными руководителями, мастером производствен
ного обучения, преподавателями требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), программ дуального обуче
ния, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностных инструк
ций и обязанностей.

2.1.6. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и профессиональ
ных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учеб
ных дисциплин и профессиональных модулей студентов, освоенных ими в процессе дуального 
обучения.

2.1.7. Согласовывать с предприятием ежегодный отчет о проведении дуального обучения за 
прошедший учебный год не позднее 5 июля текущего года.

2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить программу дуального обучения, 

рабочий учебный план специальности, годовой календарный график, план мероприятий по 
обеспечению образовательного процесса.

2.2.2. Согласовать с Учреждением сроки проведения дуального обучения и списочный 
состав студентов, направляемых на Предприятие.

2.2.3. Включить студентов в производственный процесс с целью освоения профессио
нальных навыков и компетенций в разрезе обучения по специальностям в количестве и в сроки, 
согласованные с Учреждением.

2.2.4. Заключить ученический договор со студентами.
2.2.5. Обеспечить реализацию программы дуального обучения; безопасные условия про



хождения дуального обучения для студентов на Предприятии, в соответствии с санитарным 
правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасно
сти.

2.2.6. Закрепить за каждым студентом наставника из числа наиболее квалифицированных 
специалистов для обучения практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению 
программы дуального обучения.

2.2.7. Обеспечить студентов на период прохождения дуального обучения специальной 
одеждой (формой), средствами обучения, расходными материалами по действующим нормати
вам.

2.2.8. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, должност
ной инструкции и обязанностей по организации участия студентов в производственном процес
се, проведению инструктажа со студентами.

2.2.9. Совместно с Учреждением организовать процедуру оценки общих и профессио
нальных компетенций студентов, освоенных ими в процессе дуального обучения по специаль
ности в соответствии ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессио
нальных модулей.

2.2.10. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации студентам по рабо
чей профессии.

2.2.11. Согласовать ежегодный отчет Учреждения о проведении дуального обучения за 
прошедший учебный год не позднее 5 июля текущего учебного года.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует в течение 2 (двух) лет.
3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в де

сятидневный срок со дня письменного уведомления и оформляются дополнительными соглаше
ниями.

3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.
3.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 «Соблюдение 

антикоррупционных требований».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего до
говора, разрешаются по соглашению Сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН





-  ДО ГО ВО Р
об организации и проведении дуального обучения  

№ ОТД-116567 «07» сентября 2022 г.

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» , именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Ермолова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной сто
роны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», именуе
мое в дальнейшем «Предприятие», в лице Руководителя отдела по работе с персоналом Ветчинки- 
ной Юлии Константиновны, действующей на основании доверенности № ЧС/21/0116 от «10» марта 
2021 года, с другой стороны , именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1.П РЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в от

ношении студентов очной формы обучения 3-4 курсов Учреждения по специальности «Ветерина
рия».

1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение студентами программы 
среднего профессионального образования согласно федеральному государственному образователь
ному стандарту по специальности и приобретение ими практических компетенций в Учреждении и 
подразделениях Предприятия.

2.О БЯЗАТЕЛ ЬСТВ А СТОРОН  

2.1. У чреждение обязуется:
2.1.1. Совместно с 11редприятием разработать программу дуального обучения, рабочий учеб

ный план по специальности, годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению об
разовательного процесса.

2.1.2. Согласовать с Предприятием сроки проведения ду ального обучения и списочный со
став студентов, направляемых на Предприятие.

2.1.3. Предоставить Предприятию списки студентов для заключения трудового договора.
2.1.4. Обеспечить реализацию программы дуального обучения: получение студентами в пол

ном объеме образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стан
дартом среднего профессионального образования, учебным планом и программой дуального обу
чения; выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачи квали
фикационного экзамена.

2.1.5. Контролировать выполнение классными руководителями, мастером производствен
ного обучения, преподавателями требований федеральных госу дарственных образовательных стан
дартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО). программ дуального обучения, ра
бочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностных инстру кций и 
обязанностей.

2.1.6. Совместно с Предприятием организовать процедуру оценки общих и профессиональ
ных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учеб
ных дисциплин и профессиональных модулей студентов, освоенных ими в процессе дуального обу
чения.

2.1.7. Согласовывать с предприятием ежегодный отчет о проведении дуального обучения за 
прошедший учебный год не позднее 5 июля текущего года.

2.1.8. Направлять студентов на дуальное обучение в ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОД
СТВО», расположенного по адресу: Липецкая область, поселок Лев-Толстой
улица Садовая, дом 1.

2.2. П редприятие обязуется:
2.2.1. Совместно с Учреждением разработать и утвердить программу дуального обучения, 

рабочий учебный план специальности, годовой календарный график, план мероприятий по обес
печению образовательного процесса.

2.2.2. Согласовать с Учреждением сроки проведения дуального обучения и списочный со
став студентов, направляемых на Предприятие.



/млетенций в разрезе обучения по специальностям в количестве и в сроки, согласованные с 
/чреждением.

2.2.4. Заключить трудовой договор со студентами.
2.2.5. Обеспечить реализацию программы дуального обучения; безопасные условия про

хождения дуального обучения для студентов на Предприятии, в соответствии с санитарным пра
вилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

2.2.6. Закрепить за каждым студентом наставника из числа наиболее квалифицированных 
специалистов для обучения практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению 
программы дуального обучения.

2.2.7. Обеспечить студентов на период прохождения дуального обучения специальной 
одеждой (формой), средствами обучения, расходными материалами по действующим нормати
вам.

2.2.8. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения, должностной 
инструкции и обязанностей по организации участия студентов в производственном процессе, про
ведению инструктажа со студентами.

2.2.9. Совместно с Учреждением организовать процедуру оценки общих и профессиональ
ных компетенций студентов, освоенных ими в процессе дуального обучения по специальности в 
соответствии ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных мо
дулей.

2.2.10. Участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации студентам по рабочей 
профессии.

2.2.11. Предприятию оплатить труд работников (наставников) по проведению образова
тельного процесса в рамках реализации дуального обучения.

2.2.12. Согласовать ежегодный отчет Учреждения о проведении дуального обучения за 
прошедший учебный год не позднее 5 июля текущего года.

3. СРОК ДЕЙ С ТВИ Я  Д О ГО ВО РА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует в течение 1 (одного) года.
3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в деся

тидневный срок со дня письменного уведомления и оформляются дополнительными соглашени
ями.

3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.
3.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 «Соблюдение 

антикоррупционных требований» и Приложение № 2 Требования в области охраны труда, пожар
ной, промышленной, биологической и пищевой безопасности, охраны окружающей среды и сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.



5. П РО Ч И Е У СЛ О ВИ Я

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего дого
вора. разрешаются по соглашению Сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

6. Ю РИ ДИ Ч ЕС КИ Е АДРЕСА И РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТО РО Н

Учреждение П редприятие

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 
колледж»
399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. 
Московская, д. 3.
Тел. 8(47475) 2-20-60 
ИНН 4818000199 
КПП 481801001
Управление финансов области (ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж») 
л/с 20001000130 

р/с 03224643420000004600 
Банк -  Отделение Липецк Банка 
России/УУФК по Липецкой области 
г. Липецк 
БИК 014206212

Директор ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 
д о и е д о »  I

Ы Л Ю.А. Ермолов

Общ ество с ограниченной ответственно
стью «Ч ЕРК И ЗО ВО -С ВИ Н О ВО ДС ТВО »
Юридический адрес: 399870, Липецкая обл.,
пос. Лев-Толстой
ул. Садовая. 1
ОГРН: 1144827007885,
ИНН: 4812042756 
КПП: 481201001 
ОКПО: 74018145 
Банковские реквизиты:
№расчетного счета: 40702810938000018077 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
Кор.счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225

Руководитель отдела 
по работе с персоналом:

0 }

т ~

Ю К. Ветчинкина/



ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ «ЧЕРКИЗОВО»
2022-2023 уч. год

Специальность «Ветеринария»

Ф.И.О. студента Г руппа Площадка
Демина Валерия Станиславовна 3-5 «В» РЗ
Дунда Полина Андреевна 3-5 «В» Р1
Петров Евгений Игоревич 3-5 «В» Откорм ЗБ
Баринова Оксана Александровна 4-1 «В» 0 4Б
Вялых Татьяна Сергеевна 4-1 «В» 0 2 А
Лазуткина Анастасия Витальевна 4-1 «В» Д1

Специальность «М еханизация сельского хозяйства»

Ф.И.О. студента Г руппа Площадка
Самохин Артем Викторович 3-3 «М» Л. Толстой р-н
Толстушенко Владислав Сергеевич 4-3 «М» Л. Толстой р-н
Дюгушов Сеявуш Зейнуллаевич 4-4 «М» Л. Толстой р-н

Занятия по программе дуального обучения с 12 октября по системе:

1. Занятия в колледже: понедельник - вторник, пятница

2. Занятия на производственных площадках: среда - четверг



ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ «ХОРШ Русь»
2022-2023 уч. год

Специальность «М еханизация сельского хозяйства»

Ф.И.О. студента Г руппа
Седых Артем Ю рьевич 3-3 «М»

Специальность «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники

оборудования »

Ф.И.О. студента Г руппа
Мотрюк Илья Сергеевич 3-4 «Э»
Татаринов Борис Алексеевич 3-4 «Э»
Якушкин Андрей Викторович 3-4 «Э»

Г рафик дуального обучения на 1 семестр
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С оглаш ение
о сетевой форме реализации образовательной программ ы

г. Чаплыгин « » 202 г.

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чаплыгинский аграрный колледж», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от № 1909 « 28 » мая 2020 г. серия 48JI01 № 0002120, выданной 
Управлением образования и науки Липецкой области, в лице директора Е рм олова Ю рия  
А лексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждением «Усманский 
промышленно-технологический колледж» (лицензия № 576, выдана 14.04.2014г.), в лице 
директора А ф анасьева Ю рия В ладим ировича, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. О бщ ие полож ения
1.1 Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских отношений 

Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех обязательств, которые 
Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом законных прав и 
интересов друг друга, как хозяйствующих субъектов, сохраняющих свою юридическую, 
финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность.

1.2 Предметом настоящего Соглашения является постоянное взаимодействие между 
Сторонами по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в области образовательной и 
научно практической деятельности. Достижение поставленной цели обеспечивается 
решением следующих задач:
- формирование общедоступного информационно-образовательного пространства;
- создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактов между 
Сторонами в области развития профессионального образования посредством 
проведения совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес.

1.3 Данное Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств 
Сторон, прямых или косвенных, выраженных или подразумеваемых в отношении друг 
друга. Все конкретные обязательства Сторон, а также детали взаимодействия определяются 
в отдельно заключаемых договорах, конкретизирующих условия реализации отдельных 
проектов.

2. П редмет соглаш ения
2.1 Оказание Сторонами взаимных информационных, организационных, экспертных 

услуг в области взаимных интересов Сторон.
2.2 Совместная разработка в соответствии с запросами работодателей образовательных 

программ (основные профессиональные образовательные программы, краткосрочные 
программы дополнительного профессионального обучения и повышения квалификации 
рабочих и специалистов среднего звена), их общественно-профессиональная экспертиза

2.3 Сотрудничество сторон в целях реализации части основных профессиональных 
образовательных программ, программ повышения квалификации (в том числе повышение 
квалификации мастеров производственного обучения), программ дополнительного 
профессионального обучения с использованием оборудования закупленного за счет средств 
федерального гранта.

2.4 Участие Сторон в проведении совместных обучающих семинаров и тренингов по 
актуальным направлениям научно-технического развития.



2.5 Организация и проведение демонстрационного экзамена на базе мастерских, 
оборудованных за счет средств федерального гранта.

2.6 Организация и проведение совместных мероприятий по информированию 
государственных органов власти и муниципального самоуправления, научного и бизнес 
сообщества, о деятельности Сторон с помощью телекоммуникационных сетей, сети 
Интернет, средств массовой информации.

2.7 Организация и проведение совместных мероприятий научной, технической, 
культурной и профориентационной направленностей.

2.8 Стороны имеют право:
- привлекать друг друга в качестве Соисполнителей;
- выступать в качестве Заказчиков.

2.9 Для осуществления конкретных видов работ и услуг в рамках настоящего 
Соглашения и возникающих, в связи с этим финансовых обязательств, Стороны заключают 
отдельные договоры.

3. О бязательства сторон
3.1 Стороны обязуются:

- использовать авторские и иные имущественные права, фирменные наименования и 
товарные знаки, символику и другие права собственности, относящиеся к продуктам и (или) 
услугам другой Стороны и составляющие ее исключительную собственность только по 
письменному согласованию с ней, и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, при необходимости Стороны могут заключать дополнительные 
договоры, устанавливающие порядок использования права собственности;
- участвовать в реализации программ и проектов другой Стороны в случаях, когда Стороны 
признают такое участие необходимым;
- осуществлять эти и иные действия, вытекающие из настоящего Соглашения и других 
соглашений, заключенных между Сторонами в возможно более короткие сроки;
- согласовывать с другой Стороной возможность использования результатов и 
решений, полученных в ходе реализации совместных проектов в интересах 3-х лиц.

3.2 Объемы прав на использование результатов и решений, полученных в ходе 
реализации совместных проектов, согласовываются Сторонами в соответствующих 
договорах (Лицензионных договорах/соглашениях), заключаемых между Сторонами.

4. О тветственность сторон
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии настоящим Соглашением, а в 
случаях, не урегулированных настоящим Соглашением и указанными договорами, 
ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2 Стороны несут ответственность за нарушение авторских и иных имущественных 
прав правообладателей аппаратного и программного обеспечения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы правовой охраны и 
использования интеллектуальной собственности будут согласовываться Сторонами в 
лицензионных (авторских) договорах на основе действующего законодательства 
Российской Федерации с учетом интересов Сторон.

5. У словия взаимодействия
5.1 Для создания необходимых условий выполнения Соглашения Стороны выделяют из 

числа своих сотрудников специалистов, которые будут ответственны за организацию 
взаимодействия Сторон и уполномочены вести любые переговоры по вопросам исполнения 
настоящего Соглашения.

6. Условия изменения и расторжения соглаш ения
6.1 Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по взаимному



согласию Сторон.
6.2 В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются не предпринимать никаких 

мер, способных причинить материальный ущерб или ущерб деловой репутации другой 
Стороне.

7.1 Ни одна из Сторон не может полностью или частично уступить, а также передать свои 
права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия 
другой Стороны.

7.2 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.3 Настоящее Соглашение составлено в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7.4 Настоящее Соглашение действует в течение одного года с даты его подписания. Срок 
действия настоящего Соглашения может быть продлен на следующий год путем 
подписания дополнительного соглашения.

7. Заклю чительны е положении

8. Реквизиты  и подписи Сторон

ГОБПОУ «Усманский промышленно
технологический колледж» 
Юридический адрес:
399370, Липецкая обл. г.Усмань,
ул. Ленина д.2
Тел. 8(47472) 4-05-16
ИНН 4816000179
КПП 481601001
ОГРН 1024800729865

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 
колледж»
Юридический адрес:
399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин,
ул. Московская, д. 3
Тел. 8 (47475) 2-20-60
ИНН 4818000199
КПП 48180ЮШ
ОГРН 1024800767815



Договор № ______ /СВ/Г1-22
«О сетевом взаимодействии» в рамках подготовки кадров и внедрения программ опережающей 

профессиональной подготовки в системе обшею м среднего профессиона.шного образования
Липецкой области»

Липецк «_____ » ______у _________ 2022 г

Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий колледж 
транспорта и дорожного хозяйства», далее ГОАПОУ «ЛКТнДХ». в лице директора Подмаркова Романа 
Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», с одной 
стороны, н ГОБПОУ «Чаплыгинкий аграрный колледж» в лице директора Ермолова Юрия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация-участник», с другой стороны. 
iimchvv. мые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цель договора
Целью настоящего договора является конкретизация условий взаимодействия между Сторонами по 

организации опережающей подготовки кадров и внедрению программ опережающей профессиональной подготовки в 
системе общего и среднего профессионального образования Липецкой области с использованием инфраструктурных, 
материально-технических, кадровых и интеллектуальных ресурсов, с учетом интересов каждой из Сторон.

2. Обязанности Сторон
2 . 1 . b u n ‘ш ш  о/>. a n u ja i iU H

2.1.1. Обеспечивает наличие нормаr i ibiio- i ipauoimfi базы регулирования правовых отношений участников 
сети, в юм числе договорных форм правоотношений между участниками сети (договоры (соглашения) о 
сотрудничестве):

2.1.2. Формирует нормативно-правовые и методические материалы, регламентирующие деятельность 
ио (готовки кадров и внедрение программ опережающей профессиональной подготовки:

2.1.3. Осуществляет информационно-методическое и аналитическое сопровождение, координацию сетевых 
образовательных событий на цифровой платформе «Центра опережающей профессиональной подготовки Липецкой 
об. и м  и» структурного подразделения ГО А П О У  « Л К I иДХ». формирует базу данных пиформационно- 
комчу локационных ресурсов:

1 Разрабатывает прогнозы среднесрочной и долгосрочной кадровой потребности предприятий различных 
форм собывечности (юсударственные, акционерные, индивидуальные частные) с учетом текущих соииально- 
жономичееких показателей и перспектив их развития;

2 1,5. Разрабатывает систему целевой подготовки и практикоориентированной модели опережающей 
подготовки кадров на основе прогнозирования потребности предприятий региона в трудовых ресурсах:

2.1.6. Разрабатывает комплекс показателей педагогической, финансово-экономической, ресурсно- 
организашюнной эффективности работы участников сетевого взаимодействия, формирует программы развития 
сетевых оз ношений:

2.1.7 Проводит консультирование участников сети по вопросам формирования и обеспечения 
фу акционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и елейна.юностям С НО в соответствии с мировыми стандартами и технологиями, в том числе в рамках 

зации мероприятия национального проект «Образование»' но разработке и распространению в системе СПО 
новых образовательных технологий н форм опережающей профессиональной подготовки через формирование базы 
чанных информационно-справочных ресурсов;

7 I S. Формирует модульную структуру программ опережающей профессиональной подготовки, 
обеспечивает конструирование и разработку (проектирование) программ опережающей профессиональной 
|" 1ГОЮВКИ жеиершзу прелоетавдясмы.х программ для размещения в базе данных компетенций и образовательных 

программ:
: 1.9. Осушес I нляс! конструирование и реализацию программ дополнительного профессионального 

обра зования и профессионального обу чения по приоритетным для региона компетенциям для всех категорий граждан, 
включая граждан предпенсионного возраста, по проектам А НО «Агентство развития профессионального мастерства» 
• Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в том числе ОКУ Центров занятости населения:

2.1.10.Обеспечивает организацию повышения квалификации педагогических кадров участвующих в сетевом 
взанчо зействни. в том число овладение квалификацией сетевого тьютора;

2.1.11.Обеспечивает организацию внеурочной профориентационной деятельности и получение первой 
профессии учащихся общеобразовательных образовательных организаций Липецкой области, создает условия для 
социализации обучающихся, с учетом приоритет ных компетенций рынка труда региона:

2.1.12 Привлекает в образовательный процесс сообщества экспертов и специалистов, сфера деятельности 
которых связана с соответствующей предметной областью и обладающих необходимым уровнем навыков и 
компетенций:

2.1.13. Ведет мониторинг кадровой обеспеченности образовательных организаций и предприятий различных
фирм собственности ( I осу дарственные, акционерные, индивидуальные частные), формирует базу данных кадровых
реет резлз:

2.1.М.Выполняет мониториж определения ресурсов участников сетевого взаимодействия, которыми готовы



л  . 11-п\|с|[|ш;гп.ся >частники сотовою взаимодействия. формирует базу данных материал ыю-тсхнических ресурсов:
2 .1. 15.Обеспечивает координацию организации работы по подготовке проведение демонстрационною 

■кгачена по стан иргам -Ворддеки.где» в образовательных организациях среднего профессиональною образования.
2,1.16. Вынолняс' подготовку экспертов и формирует базу данных ресурсов для демонстрационного экзамена
2.1 I п I [редоегавдяе! обучающимся, преподавателям Организацни-учиетинка досту п к г.тскфоиг г.. j  

ресурсам, размещенным на цифровой платформе ЦОПН. в рамках освоения учебных курсов по основным и 
лоио.нткмьмым образовательным программам по направлениям компетенций опережающей профессиональной
I lk J ll ’U iU U M lI

2 .1. 1S.Opiaimгуer публичные меропрняi ни по тиражированию опыта подготовки кадров и внедрения 
программ опережающей профессиональной подготовки в Липецком области.

2 ,2 . Ореитиицин-учиаиник
2.2.1. Обеспечивает внедрение различных форм сетевого взаимодействия по подготовке кадров и внедрения 

программ опережающей профессиональной подготовки в Липецкой области:
2.2.2. Обеспечивает координацию взаимодействия с Базовой организацией через сетевых тьюторов, 

ответа венных за орг лнпзацию локального сетевого взаимодействия;
. _ • Упасгнуеi ь развитии системы непрерывной подготовки административно-управленческого персонала 

и педагогических работников образовательных организаций по вопросам подготовки кадров и компетенциям 
Ворллскиллс:

2.2.4. Разрабатывает и реализует селевые формы образовательных программ, в том числе интегрированные . 
цифровой образовательной платформой Базовой организацией:

2.2.5. Предоставляет возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) педагогов между 
образовательными организациями, входящих в региональную сеть:

2.2.6. Предоставляет участникам сетевого взаимодействия необходимые помещения и материально
техническую базу для проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу:

2.2.7. Содействует в подборе слушателей по дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения по соответствующим компетенциям опережающей профессиональной подготовки:

7.2.8. Организует проведение процедуры промежуточной и итоговой аттестации, в том числе форме 
ic m o itc грационного экзамена:

2 . 2  6, Реализация внеурочной профорнеипшиопмой деятельности и набор обучающихся для получения 
пергой профессии но программам профессионального обучения, с учетом приоритетных компетенций рынка труда 
региона:

2.2.1и. Содействие в совершенствовании нормативных правовых. методических документов, 
рс гамет иру нниих гея дельность подготовки кадров и внедрения программ опережающей профессиональной
подготовки.

2.3. .V чистин предпр иятий различных еЬорм собственности (государственные, акционерные.
индивидуальные частные) может быть обусловлено решением следующих задач:

с 3.1 катроння заинтересованноегь (взаимодействие с квалифицированными специалистами, формирование 
кадроног о ресурса, привлечение молодых специалистов, участие в профориентационной работе и т.п.):

2.3.2. информационная заинтересованность (возможность получить доступ к новым техническим идеям, 
технологиям, в гом числе на этапе зарождения, участвовать в их разработках);

2.3.3. финансовая заинтересованность.

3. ОтветеIненпоегь сторон
3.1. Взаимоотношения ('игрой, не у pel у.тированные настоящим договором, регламентируются действующим 

гаконодаге шоком Российском Федерации.
3.2. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия взаимовыгодного решения.
3.3. Любые изменения н дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
3 4. В рамках настоящего Договора Стороны могут не сводить сотрудничество к соблюдению только 

: :.р, .гшпхея в нем требовании по и поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения гффективносш и развития деловых связей, расширения сферы взаимных интересов.

3 5 Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств.
3.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известны в процессе 

совместной деятельности, за исключением слу чаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.7. Настоящий Договор или отдельные его пункты могут быть изменены или дополнены по согласованию 

Сторон путем заключения Дополнительных соглашений или договоров, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора,

4. Срок действия
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года. 

Договор автоматически продлевается на каждый следующий год. если ни одна ит Сторон за 30 (тридцать) 
календарных дней не заявит о своем намерении его расторгнуть.

4.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае, если одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных



дней уведоми г другую Сторону о своем желании прекратить его действие в письменной форме.

5. Заключительные положении
5.1. Каждая >н С'горон обязуется оказывать содействие другой Стороне в выполнении принятых

ООЯ JU ) v'-lbv VlJ.

5.2. С торопи своевременно информируют друз друга обо всех существенных изменениях, влияющих па 
выполнение настоящего договора в форме дополнительного соглашения.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Стопой

«Ьа ювая органпзащ тя»

6. Адреса п реквизиты сторон:

«Организация-участник»

1 осу дара венное областное автономное профессиональное I осу дарственное областное оюджетное
образовательное учреждение «Липецкий колледж транспорта профессиональное образовательное учреждение
и дорожного хозяпства» «Чаллыгинский аграрный колледж»

398024. г. Липецк, ул. Механизаторов, 10 
Телефон; ^7 (4742) 40-37-54 

e-mail: lktdh(5>mail.ru

Липецкая обл. г. Чаплыгин, ул. Московская д. 3
Тел. (47475) 2-20-60,
e-mail; cac.mchaplvcin.lipctsk.ru

л/с 301 13070400 
ИНН 4824005886 
КПП 482401001 
ВИК 0445254 11
Ьанк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

л\с 20001000130 
ИНН 4818000199 
КПП 481801001
БИК 014206212
Банк -  Отделение Липецк Банка России//УФК по 
Липецкой области г. Липецк



Ученический договор

г. Чаплыгин « » fA C -ts' <f/u. 202 г.

ООО «ХОРШ Русь», в лице генерального директора Малкиной Виктории Владимировны, 
действующей на основании Устава, именуемое далее «Работодатель», и

обучающийся(аяся) ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»
Седых Артем Юрьевич

(Ф.И.О.)
именуемый(мая) далее «Обучающийся», действующий(ая) в своих интересах и от своего имени, 
с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен между Работодателем и Обучающимся с целью
приобретения Обучающимся профессии/специальности^ ^ Т д/Х _________
в соответствии с образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей обучающихся, профессиональными стандартами с целью 
закрепления и совершенствования, приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений, освоения современных производственных процессов, адаптации Обучающегося к 
конкретным условиям деятельности Работодателя.
1.2. Обучающийся по окончании обучения и получения обусловленной настоящим Договором 
профессии/специальности, а также при наличии предложения от Работодателя, получает право 
трудоустройства на предприятие Работодателя с оформлением между сторонами надлежащего 
трудового договора
1.3. Обучение по выше указанной профессии/специальности осуществляется в ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж» (теоретическое обучение), а также у Работодателя (учебная 
и производственная практика). Форма обучения - очная.
Срок обучения: с 21.09.2022 по 30.06.2024г.
1.4. Работодатель выплачивает Обучающемуся стипендию (надбавку к стипендии) в размере не 
менее двукратного размера стипендии, получаемой в образовательном учреждении, в течение 
всего срока обучения при условии успеваемости.

2. СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
окончания срока обучения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обучающийся обязуется:
3.1.1. Освоить основную образовательную программу по избранной профессии/специальности.
3.1.2. Соблюдать внутренние правила распорядка предприятия, в том числе акты в сфере 
охраны труда.
3.1.3. Посещать предусмотренные программой занятия учебной и производственной практики у 
Работодателя. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, выполнять указания 
наставника и сотрудников Работодателя, осуществляющих руководство обучением 
Обучающегося.
3.1.4. Выполнять указания куратора (наставника), касающиеся процесса обучения и 
производственного процесса.
3.1.5. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну.



3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Претендовать на выплату надбавки к стипендии и других выплат со стороны 
Работодателя при условии успеваемости.
3.2.2 По окончании обучения при наличии предложения от Предприятия претендовать на 
заключение трудового договора.
3.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Предоставить Обучающемуся необходимые возможности для получения требуемого 
уровня квалификации по избранной Обучающимся профессии/специальности.
3.3.2. Закрепить за Обучающимся наставника для получения необходимых для выполнения 
работ по профессии, специальности умений и компетенций согласно программам учебной и 
производственной практики.
3.3.3. Ознакомить Обучающегося с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами.
3.3.4. При проведении практических занятий оборудовать рабочее место в соответствии с 
правилами охраны труда и техники безопасности. Обеспечить Обучающегося средствами 
защиты в соответствии с существующими для данной работы нормами и правилами. Провести 
вводный инструктаж. Провести инструктаж на рабочем месте по безопасным приемам 
выполнения работ.
3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

3.4. Работодатель вправе:
3.4.1. Требовать от Обучающегося выполнения им своих обязательств по Договору.
3.4.2. В случае добросовестного исполнения Обучающимся условий договора, а также 
успешного освоения программы теоретического и производственного обучения. Работодатель 
имеет право дополнительно выплачивать вознаграждение Обучающемуся.
3.4.3. Пользоваться другими правами, обусловленными действующим трудовым 
законодательством.

4. СТИПЕНДИЯ, ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПЛАТЫ

4.1. Сумма стипендии (надбавки к стипендии), указанная в п. 1.4. настоящего Договора, 
перечисляется Работодателем по письменному заявлению Обучающегося на его банковский 
счёт, открытый им в одном из Российских банков, в соответствии с реквизитами, сообщаемыми 
Обучающимся Работодателю в письменной форме.
4.2. Необходимым условием выплаты стипендии Работодателем Обучающемуся является 
предоставление справки о назначении и размере стипендии Обучающемуся в образовательном 
учреждении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств по настоящему 
Договору) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Обучающийся несёт материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причинённый им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам при наличии вины Обучающегося.

6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩ ЕНИЯ  
ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в 
одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой стороны за один 
месяц до даты расторжения Договора.
6.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе работодателя, 
невыполнении или ненадлежащем выполнении условий, предусмотренных настоящим
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Аносов Александр Николаевич
мастер производственного обучения

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

за участие во II региональном этапе

Всероссийского конкурса «Мастер года»

среди мастеров производственного обучения

профессиональных ооразовательных организации

Российской Федерации

Первый заместитель
начальника управле
образования и науки

С.Н. КиринаЛипецкой области

г. Липецк, апрель 2022
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Приказ управления образования и ;ой области от 08.11.2022 г. №  1531

ГРАМОТА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

А н о с о в а  З и н а и д а  В л а д и м и р о в н а ,
заместитель директора

Государственное областное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Чаплыгинскии аграрный колледж»

куратор команды «Агроспециалист»
победитель (1-е место) в возрастной категории 17-18 лет

РЕГИ О Н АЛЬН О ГО  ЭТА П А  О ТК РЫ ТО ГО  ЧЕМ П И О Н АТА
ЗН ЕС .С ТА РТ» по реш ению  задач предприятии

пиленного комплекса для обучающ ихся

^ТГВ ДолгихА. Загеева

Начальник управления
сельского хозяйства

Липецкой ооласти Липецкой области






