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Задачи Ресурсного центра

 В 2020-м году РЦ продолжил реализацию поставленных задач:

 - Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 
предприятий АПК через реализацию концепции социального 
партнерства;

 - Содействие эффективному использованию и модернизации 
материальной базы силами социальных партнеров для осуществления 
качественной подготовки кадров АПК.

 - Формирование осознанного выбора профессии (специальности) в АПК 
у студентов, школьников и абитуриентов.

 - Содействие закреплению кадров на селе.



- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров

 При активном содействии РЦ 21 января состоялась встреча студентов 
экономического отделения с представителями Московского финансово-
промышленного университета «СИНЕРГИЯ». Представители псковского 
филиала рассказали о преимуществах дистанционного обучения в 
университете, о программах и реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство».



22 января 2020 г. профориентаторы Псковского агротехнического колледжа 
встретились с выпускниками школ Плюссы и Струго-Красненского района. В этот 
день встречи состоялись в Цапельке, Новоселье, Владимирском лагере, Стругах 
Красных и Плюссе. Ребята узнали о правилах поступления в колледж в этом 
году, о требованиях к абитуриентам, о направлениях обучения, познакомились с 
теми возможностями, которые предоставляет сайт, посмотрели юбилейный 
фильм о нашем образовательном учреждении, задали интересующие их 
вопросы.



25 января 2020 г. При активном содействии РЦ и социального 
партнёра 

ТБ «САНТЕХСОЮЗ» техническими специалистами компании VALTEC

г. Москва был организован практический семинар по темам:

Водяной теплый пол (оборудование и теоретические основы)

Комплексные решения по обвязке котельных

Трубопроводы из нержавеющей стали

Новинки VALTEC 2020 года

Практические занятия

где приняли участие студенты и преподаватели колледжа. 



4 февраля 2020 г.в ДТ "Кванториум Псков" состоялся семинар “Организация 
сетевого взаимодействия организаций СПО и детского технопарка 
“Кванториум”. На семинар собрались руководители образовательных 
организаций СПО и обсудили возможное содержание сетевых 
образовательных программ, способы организации взаимодействия.



14 февраля 2020 г. студенты группы 12-22 Псковского 
агротехнического колледжа специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» посетили 
завод ОАО «ПЗМП» в рамках учебной практики «Слесарно-
механическая, сварочная» по темам:
1. Ознакомление с металлообрабатывающими станками и кузнечным 
делом;

2. Термическая обработка изделий.



 5 марта 2020 г. в отделении Псков банка России состоялось 
выездное занятие со студентами группы 51-21 Псковского 
агротехнического колледжа. Специалисты Банка  познакомили 
студентов с историей банковской системы России, на примере 
Псковской области. Познавательной для будущих бухгалтеров 
стала лекция на тему «Способы защиты банкнот Банка России от 
подделок».



11 марта 2020 г. в Псковском агротехническом колледже состоялась 
лекция главного экономиста Отделения Псков Банка России Иванова 
А.С. на тему «Разновидности банковских карт». Студенты и 
преподаватели узнали о возможностях экономии при использовании 
банковских карт и способах защиты средств на картах от 
мошенников. Лекция вызвала большой интерес.



17 марта 2020 года в конференц-зале Псковского агротехнического 
колледжа состоялось очередное совещание о ходе реализации 
Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 
современным требованиям в рамках национального проекта 
«Образование».



Цель Программы - оказание мер поддержки в сфере занятости, 
предоставление россиянам возможности приобретения дополнительных 
профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на 
рынке труда. 



 Особенность Программы - бесплатное обучение по наиболее 
востребованным на рынке труда профессиональным 
компетенциям.

 Региональным оператором Программы профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, выступает ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж». Партнёрами Программы являются 
колледжи Псковской области.

 Обучение будет проходить в центрах обучения Ворлдскиллс
(колледжи Псковской области), оснащенных в соответствии с 
самыми современными стандартами, по компетенциям: 

 Графический дизайн;

 Дошкольное воспитание;

 Медицинский и социальный уход;

 Преподавание в младших классах;

 Производство мебели.



25 ноября 2020 г. С целью развития экспертного 
сообщества новых компетенций, создаваемых колледжем 
на базе мастерских «Сельскохозяйственные 
биотехнологии» и «Сити-фермерство» в рамках 
реализации национального проекта состоялась встреча 
представителями Обособленного подразделения в г. 
Псков ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных 
культур» (ФГБНУ ФНЦ ЛК).



26 ноября 2020г.
Директор колледжа Сергей Янкин принял участие в онлайн-встрече 
«Беларусь – Псковская область Российской Федерации: 
сотрудничество с производителями техники и оборудования в сфере 
сельского, дорожного, коммунального и садового хозяйства», 
организованную Торгово-промышленной палатой Псковской области.



3 февраля 2021г на базе нашего колледжа состоялась встреча с 
представителями ООО «Новгородский бекон», в рамках которой 
рассматривался вопрос прохождения производственных практик на 
базе данного предприятия с дальнейшим трудоустройством наших 
молодых специалистов.



05.Феврвля 2021г.
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж осуществляет свою 
деятельность в рамках профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников предприятий и организаций Псковской области.

На базе новой современной мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» в период с 18 января по 5 февраля 2021 года прошли курсы по 
профессии «Тракторист-машинист» и «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». В рамках занятий совершенствовались 
практические навыки вождения на тракторах моделей Кировец–525, Белорус 
1523, МТЗ-12-21, трактор гусеничный. Занятия проходили на базе 
трактородрома Псковского агротехнического колледжа. 



В период с 15 по 27 февраля 2021 года на базе ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж» прошли курсы по программе повышения 
квалификации. 
Тематика курсов:
- «Тушение лесных пожаров», 
- «Руководитель тушения лесных пожаров». 



04.03.2021
В рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» Псковской области на базе ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж» была реализована профориентационная
программа «Экспедиция в профессиональное будущее» для обучающихся 
общеобразовательных организаций. Гостей встречали 2-4 марта 2021 г. 

В «Экспедиции в профессиональное будущее» участвовали 195 обучающихся 
из школ города и Псковской области. Будущие абитуриенты посетили 
различные интерактивные площадки: 

- Путешествие в мир землеустройства и геодезии.
- Юные защитники информации.
- Его величество - Электричество!
- Механические и сварочные работы.
- Каталог сельскохозяйственной техники.
- Будущие теплотехники.
- Площадка пожарных.
- Мастерская Сельскохозяйственные биотехнологии.
- Украсим пряник вместе.





3 марта 2021 года в ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
состоялся круглый стол в рамках Деловой программы V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия)» Псковской области по теме: «Формирование системы непрерывного 
образования и единого образовательного пространства при подготовке 
высококвалифицированных кадров для аграрной отрасли региона».



10 марта 2021 года состоялась встреча с работодателем Дмитриевым 
А.А. и студентами группы 12-31 специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Встреча 
проходила по направлению прохождения производственной практики 
с дальнейшим трудоустройством.



В рамках прохождения учебной практики 17 марта 2021 г. студенты 
специальности «Организация и технология защиты информации» посетили 
пожарно-техническую выставку по теме «Информации о системах пожарной и 
охранной сигнализации».



25 марта 2021 года состоялась «Финальная конференция проекта 
«Продовольствие Балтийского региона» для 10 стран-участниц в 
гибридном формате: онлайн трансляция и локальный блок, как часть 
общего международного мероприятия проекта в виде регионального 
семинара, которая была организована Комитетом по экономическому 
развитию и инвестиционной политике Псковской области. В свою 
очередь делегация Псковского агротехнического колледжа совместно 
с компанией Агриконсалт (г. Санкт-Петербург) доложили об итогах 
пилотирования В2В модели в трех объединения хозяйств Псковской 
области: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский 
фермер», Содружество Изборских мастеров и АНО «Центр 
эффективного сельского хозяйствования и садоводства». Также 
Псковский агротехнический колледж совместно с представителями 
ГК "Мегахолод" (г. Псков) представили разработанную в рамках 
проекта электронная платформа-витрина для сбыта фермерской 
продукции на сайте ferma.edavholoda.ru





15 апреля 2021г.Состоялась встреча с предприятиями ООО «Технодром», ООО 
«Северо-Западная инвестиционная компания» и учебным заведением 
Великолукская ГСХА. В рамках встреча студентам предложено прохождение 
практик, трудоустройство, а также работа на летний период. Для 
поступления в академию были представлены специальности и план приема 
для студентов.

Встреча прошла со специальностями:
1. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
3. Поварское и кондитерское дело
4. Технология продукции общественного питания
5. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования



22 апреля 2021г. При активном содействии РЦ и социального 
партнёра 
ТБ «САНТЕХСОЮЗ» техническими специалистами компании VALTEC 
г. Москва был организован практический семинар по темам:
 МПТ, PEX и PE-RT трубопроводы
Комплексные решения по обвязке
котельных
 Системы трубопроводов из
нержавеющей стали
 Варианты разводки трубопровода
системы отопления. Способы обвязки



23 апреля 2021г встреча с активистами Российского союза сельской 
молодёжи 
Псковское РО ОМОО «РССМ» реализует следующие программы и проекты:
- региональный этап конкурса «Моя малая Родина»;
- региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер»;
- проект по профориентации «Выбираем профессию»;
- Всероссийская акция АРТвСело;
- Проект «Своё дело в селе – смело» (информационно-консультационные 
бригады);



29 апреля на базе ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
состоялась встреча с представителями Великолукского свиноводческого 
комплекса.
Руководитель великолукского свинокомплекса Денис Ладыгин рассказал о 
холдинге о его перспективах. Сфера деятельности огромна: от выращивания 
зерновых до производства мяса.



Итоги работы за 2020 г. РЦ  по подготовке кадров АПК 
Псковской области
Плановый показатель

 Количество разработанных программ,10 шт.

Фактический результат

За 2020-2021 год Ресурсным центром разработано 21 программа 
профессионального обучения, повышения квалификации и 
переподготовки по наиболее востребованным направлениям 
подготовки. 

 С целью создания кадрового потенциала отдельно разработано 
Положение о повышении квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений.



Планорвый показатель
Количество специалистов прошедших проф. обучение и повышение 
квалификации, чел.60
Фактический результат. 
При содействии РЦ смогли получить профессиональную 
переподготовку 66 человека:

44 человека получили профессию «Пожарный»,
15 человек прошли обучение по профессии «сварщик электродуговой 
сварки»,
12 человек прошел обучение «Тракторист категории В,С,Е»,
10 человек прошли обучение «водитель категории В С»



Количество молодых специалистов повысивших проф. Уровень. 
1 преподаватель  колледжа прошел стажировку ООО «  РеалАвто» 
5 преподавателей колледжа прошли повышение квалификации по 
теме «Конструктивные особенности и эксплуатация зерноуборочных 
комбайнов Ростсельмаш»
2 выпускника специальности «Механизация сельского хозяйства» 
прошли повышение квалификации по теме «Конструктивные 
особенности и эксплуатация зерноуборочных комбайнов 
Ростсельмаш»
1 мастер производственного обучения прошел обучение в АНО ДПО 
«СПб УПКиПП»  по программе «Мастер производственного обучения»
5 преподавателей прошли повышение квалификации по программам 
«Агрономия и Зоотехния»
100% . коллектив колледжа прошёл повышение квалификации по 
программе"Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды" 



Аналитическая работа РЦ
 Анкетирование было проведено в соответствии с плановой 

аналитической работой Ресурсного центра по подготовке кадров АПК 
Псковской области среди студентов 3-4 курсов учреждений 
образовательного кластера подготовки кадров для агропромышленного 
комплекса Псковской области.

 Количество опрошенных: 250 студента СПО и 53 студентов ВО.

 Состав образовательных учреждений:

 - ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная 
академия» 

 - ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»

 - Себежский филиал ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»

 - Идрицкий филиал ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»

 - ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»
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	25 ноября 2020 г. С целью развития экспертного сообщества новых компетенций, создаваемых колледжем на базе мастерских «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Сити-фермерство» в рамках реализации национального проекта состоялась встреча представителями Обособленного подразделения в г. Псков ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (ФГБНУ ФНЦ ЛК).
	26 ноября 2020г.�Директор колледжа Сергей Янкин принял участие в онлайн-встрече «Беларусь – Псковская область Российской Федерации: сотрудничество с производителями техники и оборудования в сфере сельского, дорожного, коммунального и садового хозяйства», организованную Торгово-промышленной палатой Псковской области.
	3 февраля 2021г на базе нашего колледжа состоялась встреча с представителями ООО «Новгородский бекон», в рамках которой рассматривался вопрос прохождения производственных практик на базе данного предприятия с дальнейшим трудоустройством наших молодых специалистов.
	05.Феврвля 2021г.�ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж осуществляет свою деятельность в рамках профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников предприятий и организаций Псковской области.��На базе новой современной мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в период с 18 января по 5 февраля 2021 года прошли курсы по профессии «Тракторист-машинист» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В рамках занятий совершенствовались практические навыки вождения на тракторах моделей Кировец–525, Белорус 1523, МТЗ-12-21, трактор гусеничный. Занятия проходили на базе трактородрома Псковского агротехнического колледжа. 
	В период с 15 по 27 февраля 2021 года на базе ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» прошли курсы по программе повышения квалификации. �Тематика курсов:�- «Тушение лесных пожаров», �- «Руководитель тушения лесных пожаров». �
	04.03.2021�В рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» Псковской области на базе ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» была реализована профориентационная программа «Экспедиция в профессиональное будущее» для обучающихся общеобразовательных организаций. Гостей встречали 2-4 марта 2021 г. ��В «Экспедиции в профессиональное будущее» участвовали 195 обучающихся из школ города и Псковской области. Будущие абитуриенты посетили различные интерактивные площадки: ��- Путешествие в мир землеустройства и геодезии.�- Юные защитники информации.�- Его величество - Электричество!�- Механические и сварочные работы.�- Каталог сельскохозяйственной техники.�- Будущие теплотехники.�- Площадка пожарных.�- Мастерская Сельскохозяйственные биотехнологии.�- Украсим пряник вместе.�
	Слайд номер 19
	3 марта 2021 года в ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» состоялся круглый стол в рамках Деловой программы V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» Псковской области по теме: «Формирование системы непрерывного образования и единого образовательного пространства при подготовке высококвалифицированных кадров для аграрной отрасли региона».
	10 марта 2021 года состоялась встреча с работодателем Дмитриевым А.А. и студентами группы 12-31 специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Встреча проходила по направлению прохождения производственной практики с дальнейшим трудоустройством.
	В рамках прохождения учебной практики 17 марта 2021 г. студенты специальности «Организация и технология защиты информации» посетили пожарно-техническую выставку по теме «Информации о системах пожарной и охранной сигнализации».�
	25 марта 2021 года состоялась «Финальная конференция проекта «Продовольствие Балтийского региона» для 10 стран-участниц в гибридном формате: онлайн трансляция и локальный блок, как часть общего международного мероприятия проекта в виде регионального семинара, которая была организована Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. В свою очередь делегация Псковского агротехнического колледжа совместно с компанией Агриконсалт (г. Санкт-Петербург) доложили об итогах пилотирования В2В модели в трех объединения хозяйств Псковской области: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер», Содружество Изборских мастеров и АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства». Также Псковский агротехнический колледж совместно с представителями ГК "Мегахолод" (г. Псков) представили разработанную в рамках проекта электронная платформа-витрина для сбыта фермерской продукции на сайте ferma.edavholoda.ru
	Слайд номер 24
	15 апреля 2021г.Состоялась встреча с предприятиями ООО «Технодром», ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» и учебным заведением Великолукская ГСХА. В рамках встреча студентам предложено прохождение практик, трудоустройство, а также работа на летний период. Для поступления в академию были представлены специальности и план приема для студентов.��Встреча прошла со специальностями:�1. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства�2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта�3. Поварское и кондитерское дело�4. Технология продукции общественного питания�5. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования��
	22 апреля 2021г. При активном содействии РЦ и социального партнёра �ТБ «САНТЕХСОЮЗ» техническими специалистами компании VALTEC �г. Москва был организован практический семинар по темам:� МПТ, PEX и PE-RT трубопроводы�Комплексные решения по обвязке�котельных� Системы трубопроводов из�нержавеющей стали� Варианты разводки трубопровода�системы отопления. Способы обвязки
	23 апреля 2021г встреча с активистами Российского союза сельской молодёжи �Псковское РО ОМОО «РССМ» реализует следующие программы и проекты:�- региональный этап конкурса «Моя малая Родина»;�- региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер»;�- проект по профориентации «Выбираем профессию»;�- Всероссийская акция АРТвСело;�- Проект «Своё дело в селе – смело» (информационно-консультационные бригады);�
	29 апреля на базе ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» состоялась встреча с представителями Великолукского свиноводческого комплекса.�Руководитель великолукского свинокомплекса Денис Ладыгин рассказал о холдинге о его перспективах. Сфера деятельности огромна: от выращивания зерновых до производства мяса.
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