
 

       На основании Приказа  Института профессионального образования и исследования 

рынка труда  ХМАО-Югры от 17 сентября 2012г №10 «О сопровождении инновационной 

площадки по разработке, апробированию и внедрению методик и технологий обучения, 

новых механизмов управления в системе профессионального образования», Программы 

развития колледжа продолжается работа экспериментальной площадки  в 2012-2013 

учебном году. Целью работы,  которой является создание  организационно-

педагогических условий в колледже  для  апробации модели учебно-производственного 

хозяйства, в рамках профессиональной подготовки специалистов для агропромышленного 

комплекса. На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить 2 этап работы экспериментальной площадки по теме «Интеграция 

системы образования и производства через создание учебно-производственного 

хозяйства». 

2. Назначить ответственным за реализацию 2 этапа проекта начальника отдела 

производства и маркетинга М.Л. Адамович. 

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации основных направлений проекта 

(Приложение 1). 

4. Утвердить план работы экспериментальной площадки на 2012-2013 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Ответственному  за реализацию 2 этапа проекта (М.Л. Адамович). 

5.1. Подготовить аналитические материалы по реализации 1 этапа проекта до 

01.10.2012 г. 

5.2. Согласовать план – график мероприятий по обеспечению сопровождения 

инновационной площадки до 02.10.2012 г. с  кураторами инновационной  

площадки И.М. Черкашин. 

6. Контроль  за исполнением   приказа  оставляю за собой. 

                 Директор колледжа                                Н.Н.Лунина 

 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Междуреченский аграрный колледж»  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

25.09.2012                 № 290 /од 

пгт. Междуреченский 

Об организации  работы окружной  

экспериментальной площадки  



Приложение 1 

 к приказу от 25.09.2012 № 290 

 

Состав рабочей группы 

№ ФИО Должность  Направление работы Результат 

деятельности 
1. М.Л.Адамович начальник отдела 

производства и 

маркетинга 

Координация деятельности по 

реализации проекта. 

Образовательная деятельность 

Аналитический 

отчет по реализации 

проекта за 2012-2013 

учебный год 

2. В.Л.Высочин главный агроном Организация полевых работ в 

соответствии с 

агротехническими 

требованиями 

Высокопродуктивное 

использование 

земельных угодий. 

Получение 

востребованной 

сельхозпродукции 

3. А.Г.Прогрессов разработчик 

проекта 

Консультации по вопросам 

реализации проекта 

Реализация проекта в 

полном объеме 

4. Н.Б.Махов мастер ПО Отработка учебно-

производственных заданий и 

проведение производственной 

практики в реальных условиях 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

5. А.В.Абакумов мастер ПО Отработка учебно-

производственных заданий и 

проведение производственной 

практики в реальных условиях 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

6. В.А. Пилипук мастер ПО Отработка учебно-

производственных заданий и 

проведение производственной 

практики в реальных условиях 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

7. О.А.Богданова Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

производственного процесса 

Мониторинг 

образовательного 

процесса 

8. С.Н.Гончарова менеджер Изучение рынка труда Государственное 

задание по приему  

9. А.А.Севастьянова начальник отдела 

ИМИР 

Научно-методическое 

сопровождение проекта 

Методические 

рекомендации 

10 Б.И.Рудницкий заместитель 

директора по АХЧ 

Учебно - материальное 

оснащение проекта 

Выполнение плана 

материально-

технического 

оснащения проекта 

11 С.Б.Борисенко механик Технологическое обслуживание 

приобретенного оборудования 

Работа техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


