
Информационное письмо 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области «Омский аграрно-технологический колледж» (БПОУ «ОАТК») 
информирует все заинтересованных лиц и организаций (образовательные 

организации профессионального и общего образования, предприятия АПК, 
КФХ, службы занятости населения) о направлениях сетевого сотрудничества в 
области профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования детей и взрослых, профориентации обучающихся и их родителей. 
Сетевое сотрудничество - это современная форма взаимодействия, 

которая обеспечивает доступность качественного образования для всех 
категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных 
организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

В 2019 г. БПОУ «ОАТК» вошел в число победителей отбора 
Минпросвещения России на предоставление грантов на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование». В колледже созданы и функционируют пять 
мастерских, оснащенных уникальным оборудованием в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия, по направлению сельское хозяйство: 
«Агрономия», «Ветеринария», «Геномная инженерия», «Сити фермерство», 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 
Функции мастерских Направления возможного сетевого 

сотрудничества 

Образовательная деятельность по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования на уровне, 
соответствующем 

профессиональным стандартам, 
лучшему отечественному и 

международному опыту, в том 
числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

Реализация ОПОП СПО по сетевой форме с 
использованием оборудования мастерских по 
специальностям 35.02.05 Агрономия, 36.02.01 
Ветеринария, 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства. 
Проведение областных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства студентов с 
элементами оценивания по методике Чемпионата 
WSR.   
Подготовка участников техникумов и колледжей к 
региональному Чемпионату Ворлдскиллс Омской 
области по компетенциям «Агрономия», 
«Ветеринария», «Геномная инженерия», «Сити 
фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». 
Проведение Чемпионата по данным компетенциям. 
Организация научно-исследовательской деятельности 
студентов ОО СПО под руководством опытных 
наставников. 

Обеспечение условий для оценки 
компетенций и квалификации 

обучающихся 

Организация и проведение демонстрационного 
экзамена в рамках реализации ОПОП СПО по 
специальностям 35.02.05 Агрономия, 
36.02.01Ветеринария, 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства в аккредитованных центрах проведения 
демонстрационного экзамена по компетенциям 
«Ветеринария», «Сити – фермерство», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://photos.google.com/share/AF1QipNE7LasA3pFrtCaVQ-F7XvQnxDvaHW0WNiy2ItWKWmBvy24ZBw9NzLJCXrhzUq88w?key=M3lGSVhNdzFxa3JmQUhjSlFGZWd5RWllTlQxWTRR


Образовательная деятельность по 
программам профессионального 

обучения и дополнительным 
профессиональным программам на 

уровне, соответствующем 
профессиональным стандартам, 

лучшему отечественному и 
международному опыту, в том 
числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

Повышение квалификации работников АПК, 
профессиональная переподготовка, профессиональное 
обучение. 
Категория слушателей: действующие сотрудники АПК, 
нуждающиеся в освоении новой компетенции или 
повышении квалификации; лица, находящиеся под 
угрозой увольнения; уволенные из рядов РА; 
выпускники школ, не поступившие в учебные 
заведения; женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком и желающие получить новую, 
востребованную профессию.  
Для коллег из образовательных организаций СПО – 
стажировки по работе с современным оборудованием 
мастерских. 
Разработан банк образовательных программ ДПО 

Образовательная деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным программам 
для детей 

Бесплатные предметные кружки для школьников и 
программы внеурочной деятельности на базе 

мастерских под руководством опытных наставников. 
Организация научно-исследовательской работы и 
технического творчества школьников по избранному 
направлению. 
Подготовка участников и проведение Юниорского 
турнира в рамках Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»(WorldSkillsRussia) Омской 
области 

Проведение профориентационных 
мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в 
том числе с целью получения 

первой профессии. 

Проведение профессиональных проб, практических 
мероприятий в рамках реализации проекта ранней 
профориентации школьников  «Билет в будущее». 

 

С подробной информацией о деятельности колледжа можно ознакомиться на 
сайте http://omset.ru/ 

 
Ждем Ваших предложений. 

 
Наш адрес: 644501, Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. Титова, д. 40.  
Контактная информация: 
Тел.(факс) (3812) 920-105 
Адрес электронной почты: ocxt_06@mail.ru; omttmetod@mail.ru  

http://omset.ru/
mailto:ocxt_06@mail.ru
mailto:omttmetod@mail.ru

