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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1.1 Наименование организации-соискателя.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

1.2 ФИО и должность руководителя организации-соискателя.
Айзатов Рамиль Мирзавич,
директор

1.3 Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, населенный пункт.

429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Юбилейная, д.2/1.
429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Юбилейная, д.2/1.
Чувашская Республика-Чувашия,
Муниципальный район "Цивильский район",
г. Цивильск

1.4 Контактный телефон, e-mail.
тел./факс: код 8(83545) 22-9-79,
catt21@rchuv.ru

1.5 Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с информацией о
проекте (программе).

http://catt21.ru
,
http://catt21.ru/life/innovatsionnyy-proekt/

1.6 Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта
(программы).

http://catt21.ru/life/innovatsionnyy-proekt/

1.7 Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на устав
организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель осуществляет образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня образования.

Профессиональное образование,
https://docs.google.com/gview?url=http://catt21.ru/upload/iblock/upload-files-ecp/documents/documents/ustav.pdf&embedded=true

1.8 Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт участия в
федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах

№
п/п Наименование проекта(программы)

Год реализации
проекта/участия

в программе

Виды работ,
выполненные
организацией-
соискателем в

рамках
проекта/программы

Международный

1
«Международная практика студентов образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации в Германии»

2003-2021
С 2003 года более 150
студентов прошли
восьмимесячную
стажировку.

Федеральный

1
Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11
классов образовательных организаций «Билет в будущее» в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»

2019-2021
Проведение
профориентационнных
мероприятий для
школьников

2

Конкурс на предоставление в 2020 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально - технической базы
современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»

2019

Создание 5
мастерских по
направлению
«Обслуживание
транспорта и
логистика»

2

http://catt21.ru
http://catt21.ru/life/innovatsionnyy-proekt/
http://catt21.ru/life/innovatsionnyy-proekt/
https://docs.google.com/gview?url=http://catt21.ru/upload/iblock/upload-files-ecp/documents/documents/ustav.pdf&embedded=true


2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

2.1 Наименование проекта (программы) организации-соискателя.
Формирование эффективного образовательного пространства для подготовки специалистов аграрного профиля в Цивильском аграрно-

технологическом техникуме Минобразования Чувашии.

2.2 Период реализации проекта (программы).
Год начала: 2022. Год окончания: 2024.

2.3 Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется
представленный проект (программа).

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование материально-технического обеспечения системы
образования.

2.4 Цель (цели) проекта (программы).
Подготовка высоквалифицированных кадров для предприятий агропромышленного комплекса, способных к успешной профессиональной

деятельности через:
- создание единого информационно-образовательного пространства для подготовки и непрерывного профессионального развития

высоквалифицированных специалистов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

- реализацию в учебном процессе электронного обучения, проектных, дистанционных и других инновационных образовательных технологий;
- стандартизацию подходов к системе и единство требований к качеству подготовки специалистов и рабочих через независимую оценку их

знаний, умений и навыков в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

2.5 Задача (задачи) проекта (программы).
1. Создание специализированных центров компетенций «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Обслуживание грузовой техники»,

оснащенных современной материально-технической базой.
2. Повышение качества подготовки выпускников, обучавшихся по основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования и программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, на основе внедрения
демонстрационных экзаменов и проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия.

3. Реализация актуальных образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.

4. Организация повышения квалификации педагогических работников в области инновационных методик обучения и сертификации на
присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационных экзаменов.

2.6 Предмет предлагаемого проекта (программы).
Сельскохозяйственные предприятия - работодатели, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации

аграрного профиля Чувашской Республики, педагогические работники, студенты Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования
Чувашии.

2.7 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

2.7.1 Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление которого направлен проект).
Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии расположен в Чувашской Республике Приволжского федерального

округа. Чувашия – аграрная республика с большой долей сельского населения. Агропромышленный комплекс является одним из крупнейших и
важнейших секторов экономики: сельское хозяйство дает 9,7% ВВП. В Чувашской Республике осуществляют деятельность 442 сельскохозяйственные
организации и 1737 крестьянских фермерских хозяйств.

В Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года отмечено, что к 2035 году планируется достичь
устойчивого развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики за счет внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное
производство, использования энерго- и ресурсосберегающей техники нового поколения, более полного использования имеющегося природно-
экономического потенциала, создания высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами, для продвижения продукции агропромышленного комплекса на конкурентные
российский и мировые рынки.

Для устойчивого развития сельских территорий планируется совершенствование системы подготовки профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе, формирование регионального отраслевого
образовательного комплекса (общеобразовательные организации, объединения работодателей, организации малого и среднего бизнеса), сегмента
учебно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, домохозяйств в целях
интеллектуализации труда в агропромышленном комплексе.

В то же время следует отметить, что в настоящее время профессии и специальности сельскохозяйственного профиля не пользуются
популярностью у молодежи. По итогам приемной компании 2020 года конкурс на специальность «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования» составил 1,1 чел. на место. После окончания обучения многие выпускники не желают возвращаться на село. Так, удельный вес
численности выпускников техникума 2020 года, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения составил 42,79%. Решение
проблемы возможно за счет повышения качества приема в техникум путем привлечения талантливой молодежи на обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования агропромышленной направленности.

Таким образом, выявлен разрыв между потребностями рынка труда региона и структурой подготовки кадров техникума. Слабая учебно-
производственная база, отставание качества подготовки кадров от требований Ворлдскиллс Россия, недостаток квалифицированных педагогических
работников обладающих опытом работы на современных предприятиях, отсутствие готовности выпускников к реалиям цифровой экономики привело к
разрыву между требованиями работодателей и качеством подготовки техникума.

2.7.2 Инновационный потенциал проекта (какие новые нормы (институты) появятся в результате
реализации проекта, какие новые отношения будут регулировать новые нормы).

Инновационный потенциал заключается в создании механизма совершенствования системы подготовки выпускников специальностей аграрного
профиля для последующего масштабирования на другие образовательные программы в профессиональных образовательных организациях.

2.7.3 Практическая значимость проекта (результаты проекта, имеющие практическую значимость).
Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного образовательного проекта заключается в том, что

формирование эффективного образовательного пространства техникума способствует созданию условий для качественной подготовки кадров уровня
среднего профессионального образования на основе:

1) внедрения современного оборудования для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования и программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования:
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№ п/п Наименование оборудования Количество, шт. Стоимость, руб.
Мастерская по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
1. Комплект учебного оборудования "Гидроприводы и гидромашины СГУ-СТ-010-24ЛР-01 1 520 000,00
2. Картофелесажалка Л-207 1 414 810,00
3. Разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M1500 1 816 136,66
4. Прицеп-тележка для автомобиля (модель 82942Т),оборудованный почвоотборником 1 1 057 306,67
5. Косилка-роторная КР-2,4М 1 227 760,10
6. Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145 1 420 000,00
7. Универсальная пневматическая сеялка С-6ПМЗ 1 848 983,32
8. Борона дисковая БДМ-4x3П 1 659 933,32
9. Опрыскиватель прицепной ОПШ-18-2500 1 342 000,00
10. Пункт картофелесортировальный КСП-15Б 1 658 000,00
11. Картофелеуборочный комбайн КПК-2-01 1 1 216 874,29
12. Культиватор окучник КОН-2,8 с АТП 1 156 055,00
13. Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 1 545 000,00
14. Дождевальная машина барабанного типа Irrimec модель ST3 1 963 050,00
15. Стенд для регулировки и испытания форсунок M-107-CR Common Rail 1 126 500,00
16. Верстак PROFFI 114 ДЗ Э(5шт) 1 99 500,00
17. Культиватор КМ КПК-6 1 552 034,01
18. Культиватор Celly Ranger 300 1 687 060,00
19. Культиватор КБМ-4,2НУС 1 314 820,00
20. Картофелекопатель КСТ-1,4А 1 250 470,00
21. Посевной комплекс Agrator-5400М 1 1 510 720,20
22. Макет плуга 1 4 970,37
23. Протравливатель "ПСШ-3" 1 4 979,70
24. Стенд симулятор EZ Pilot 1 84 800,00
25. Комплект диагностический базовый Сканматик-2 1 12 850,00
26. Трактор Белорус 1523 (УР 85-77) 1 3 490 976,67
27. Зерноуборочный комбайн КЗС-812-19 1 4 305 000,00
28. Трактор Белорус 82.1 1 1 375 000,00
29. Трактор колесный БТЗ-246К.20 1 4 395 225,00
Итого 29 26060815,31
Мастерская по компетенции «Обслуживание грузовой техники»
30. Лабораторный стенд «Действующий двигатель КАМАЗ» 1 928 778,90
31. Стенд-тренажер «Электрооборудование автомобиля КАМАЗ»/ Стенд-тренажер "Электрооборудование автомобиля КАМАЗ" СТ-ЭО-КАМАЗ 1 690

875,77
32. Автомобиль/ Автомобиль Чайка-Сервис 27845YНА базе а/м ГАЗ C41R13 VIN(К993ОЕ) 1 2 685 007,50
33. Тестер цифровой (мультиметр) 1 3028
34. Зеркальце на ручке 1 450,35
35. Магнит телескопический 1 356,07
36. Диагностический сканер плюс ноутбук 1 117 726,00
37. Система удаления выхлопных газов 1 73 798,00
38. Набор для разбора пинов 1 8 591,00
39. Противооткатные упоры 6 3 520,10
40. Зарядное устройство 24v 2 36 946,00
41. Съёмник рулевого наконечника 1 1 109,03
42. Домкрат гидравлический 1 10 867,93
43. Люфтомер 1 32 477,00
44. Тележка для снятия колес грузовых автомобилей 1 30 106,00
45. Вытяжка для отвода отработавших газов 1 48 900,00
46. Набор инструмента автоэлектрика 1 4 699,00
47. Нагрузочная вилка 1 3 246,00
48. Двигатель грузового автомобиля (ЕВРО 4), рядная шестерка в сборе/ Двигатель в сборе 1 1 910 666,65
49. Тележка для инструмента на колесах 1 134 230,00
50. Нутромер индикаторный 1 9 481,00
51. Штангенциркуль цифровой 1 2 852,00
52. Набор микрометров (комплект) 0-25, 25-50, 50-75, 75-100. 1 13 637,00
53. Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110, 42-210 Н/м 1 14 852,00
54. Кантователь для двигателя 1 154 909,00
55. КПП грузового автомобиля 1 128 666,67
56. Набор съёмников шестерён 1 13 194,67
57. Набор съёмников подшипников 1 7 080,00
58. Набор оправок для КПП ZF 16s151 1 210 093,00
59. Пресс гидравлический 1 37 245,00
60. Тиски 1 8 100,00
61. Алюминевые губки для тисков 1 2 079,20
62. Кантователь 1 7 851,00
63. Индикатор часового типа 1 3 178,16
64. Магнитная стойка для индикатора 1 2 336,00
65. Верстак с защитным экраном +тиски ТСС-125мм (поворотные) 6 231 942,48
66. Набор с инструментов на тележке / BTD-271051CIS 5 519 455,50
67. Автосканер / Launch X-431 PRO3 v.3.0 v.2017 1 103 781,22
68. Лампа переноска LED/ UNIVersal ТМ 966U-0205 5 6 514,00
69. Тестер цифровой (мультиметр)/ Mastech MAS838 57762 2 6 798,58
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70. Пробник диодный/ DC 6-24V 2 1 758,16
71. Пробник ламповый/ STAYER MASTER 2574_z01 2 822,15
72. Зеркальце на ручке/СТАНКОИМПОРТ, KA-5229 1 343,88
73. Магнит телескопический/MPT-F0650 1 268,78
74. Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)/JTC-AM99 3 12 332,31
75. Прибор для проверки пневмопривода тормозов/ М-100.02 1 26 799,10
76. Манометр для проверки давления в шинах/ KRAFT KT 830003 1 1 019,80
77. Линейка для проверки схождения колес/ ПСК ЛГ 1 6 482,40
78. Вытяжка для отвода отработавших газов/ Nordberg MEU05 1 44 919,70
79. Набор инструмента автоэлектрика/СТАНКОИМПОРТ НАБЭ.13.23.21 1 18 972,80
80. Нагрузочная вилка/100А НВ-01 1 616,65
81. Съемник предохранителей/ Мастак 106-30001 1 105,15
82. Тележка для инструмента на колесах/ПРАКТИК WDS-5 6 48 380,64
83. Нутромер индикаторный/ ТехноСталь НИ F128227 1 10 375,00
84. Съемник поршневых колец/ THORVIK APRP4 52348 1 799,24
85. Маслёнка/Сварис 300 2 866,46
86. Оправка для поршневых колец/ АВТОДЕЛО 1 734,4
87. Набор щупов/ЗУБР МАСТЕР 4325-H20_z01 2 1 068,80
88. Штангенциркуль цифровой/ADA Mechanic 150 А00379 2 6 300,56
89. Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100./ЗУБР МКЦ 2 42 491,20
90. Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110. 42-210 Н/м/ HANS NM 2 87 976,88
91. Кантователь для двигателя /Torin T25671 1 5 754,30
92. Тележка для снятия колес грузовых автомобилей (гидравлическая тележка)/Nordberg N31007 2 29 882,16
93. Установка для обслуживания кондиционеров/ NORDBERG NF15 1 172 295,95
94. Пассатижи для стопорных колец/Энкор 19055 1 566,8
95. NORDBERG КРАН N3720 гидравлический 2 тонны 2 31 305,12
96. NORDBERG ЛЕЖАК N30C5 пластиковый 2 6 008,10
97. Поддоны для отходов ГСМ/ NORDBERG OIL8 1 561,28
98. Индикатор часового типа/JTC 5501 1 3 975,60
99. Магнитная стойка для индикатора/JTC-JW0573 1 3 709,98
100. Кран гидравлический разборный Norberg N3720 1 19 800,00
Итого 108 8796719,13
Мастерская по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
101. Стенд-тренажер действующего двигателя LADA Priora/ стенд-тренажер действующего двигателя LADA Priora СТ-ДД-LADA 1 541 095,93
102. Многофункциональный стенд для изучения устройства и обслуживания легковых автомобилей/Многофункциональный стенд для изучения

устрйства и обслуживания легковых автомобилей Forward 1 384 187,50
103. Автомобиль/Легковой автомобиль Lada Granta 21907, комплектация 544-А1 «Comfort» 1 567 879,67
104. Набор для разборки салона 1 3 124,30
105. Мультиметр профессиональный 8 33 087,04
106. Пробник диодный 4 5 067,88
107. Зеркальце на ручке 7 6 431,04
108. Магнит телескопический 1 620,21
109. Диагностический сканер 4 571 926,00
110. Набор для разбора пинов 7 68 489,19
111. Зарядное устройство 7 56 880,81
112. Набор автоэлектрика 1 5 870,50
113. Лампа переноска 7 20 035,96
114. Токовые клещи 1 2 819,16
115. Тележка инструментальная с инструментом 5 774 590,90
116. Осцилограф 4 282 513,68
117. Двигатель внутреннего сгорания 1 193 361,62
118. Фиксатор распред. валов 4 27 793,68
119. Индикатор замера ЦПГ 2 16 132,26
120. Набор для снятия и установки поршневых колец 1 7 081,07
121. Рассухариватель 1 4 344,84
122. Съемник сальников 3 5 024,76
123. Съёмник сальников клапанов 1 4 311,66
124. Призмы 100х60х90 2 93 065,66
125. Набор микрометров 6 182 035,26
126. Ключи моментные (комплект) 6 165 369,00
127. Верстак с защитным экраном +тиски 5 263 343,35
128. Поддоны для отходов ГСМ 4 3 449,36
129. Угломер 2 1 897,14
130. Кантователь 3 24 377,49
131. Индикатор часового типа 6 26 268,00
132. Магнитная стойка для индикатора 6 30 049,00
133. Пневмотестер 1 12 172,15
134. Масленка рычажная 5 3 150,85
135. Штангенциркуль цифровой 7 28 568,12
136. Набор щупов 2 1 658,34
137. Установка для прокачки тормозной системы 2 35 886,34
138. Накидка защитная Крыло-Бампер-Крыло 6 36 616,02
139. Щипцы для зажима тормозных шлангов 1 1 349,89
140. Штангенциркуль для тормозных колодок 2 7 057,86
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141. Комплект инструмента для развода поршней тормозных цилиндров 2 9 950,00
142. Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) 6 8 059,50
143. Газоанализатор 1 68 273,59
144. Ключ для кислородного датчика 2 1 253,70
145. Фильтр выхлопных газов (вытяжная вентиляция) 2 124 149,46
146. Стойка гидравлическая 2 22 394,14
147. Подъемник автомобильный 2 328 350,00
148. Съёмник шаровой опоры 2 5 764,36
149. Съёмник рулевого наконечника 2 3 117,66
150. Стяжка пружин 2 49 086,66
151. Набор для разборки амортизаторной стойки 2 39 800,00
152. Ключ для снятия и установки тяги рулевой рейки 2 4 477,50
153. Комплект для сход-развала 1 173 461,66
154. КПП легкового автомобиля 1 98 306,00
155. Набор съёмников шестерён 2 24 543,34
156. Набор съёмников подшипников 2 15 256,66
157. Набор оправок 2 14 261,66
158. Пресс гидравлический 2 59 766,34
159. Пассатижи для стопорных колец 2 4 809,16
160. Проектор 1 48 837,91
161. Ноутбук 6 293 127,00
Итого 185 5896029,79
ВСЕГО 322 40753564
2) расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям:
№ п/п Наименование программы
Новые программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
Программы профессионального обучения
1. Автослесарь
2. Водитель автотранспортного средства
3. Водитель мототранспортных средств
4. Механик по ремонту оборудования
5. Слесарь-автомеханик
Программы повышения квалификации
6. Техобслуживание и ремонт автотранспорта
Программы профессионального обучения, планируемые к переработке с учетом закупаемого учебно-производственного оборудования
7. 18511 8 Слесарь по ремонту автомобилей
8. 11442 Водитель автомобиля
9. 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
3) разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по внедрению

современных программ и технологий обучения:
№ п/п Наименование новых программ для педагогических кадров:
1. Проектирование программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для цифрового сельского

хозяйства.
2. Практика и методика подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП -50 по специальности «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования».
3. Применение электронных систем и тренажеров по направлению «Цифровые технологии в сельском хозяйстве».
4. Методика проведения мероприятий оценки профессионального мастерства по компетенции «Обслуживание грузовой техники» по стандартам

WorldSkills.
5. Обучение технологиям ремонта и обслуживания легковых автомобилей в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий

обслуживания транспорта.
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2.7.4 Реализуемость проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.).
На настоящий момент закуплено учебно-лабораторное оборудование, программное обеспечение в количестве 322шт., на сумму 40 753 564 руб.

для подготовки высоквалифицированных кадров для предприятий агропромышленного комплекса, способных к успешной профессиональной
деятельности.

Будет создано единое образовательное пространство для подготовки и непрерывного профессионального развития высоквалифицированных
специалистов по 4 основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования:

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,
- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;
и программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования:
- Автослесарь,
- Водитель автотранспортного средства,
- Водитель мототранспортных средств,
- Механик по ремонту оборудования,
- Слесарь-автомеханик,
- Техобслуживание и ремонт автотранспорта,
- 18511 8 Слесарь по ремонту автомобилей,
- 11442 Водитель автомобиля,
- 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Будут созданы специализированные центры компетенций «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Обслуживание грузовой техники»,

оснащенных современной материально-технической базой, результатом работы которых будет являться повышение качества подготовки выпускников,
обучавшихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на основе внедрения демонстрационных экзаменов и проведения
региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия.

Будут организованы курсы повышения квалификации педагогических работников в области инновационных методик обучения и сертификации
на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационных экзаменов.

Проектирование программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для цифрового сельского
хозяйства.

Практика и методика подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП -50 по специальности «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».

Применение электронных систем и тренажеров по направлению «Цифровые технологии в сельском хозяйстве».
Методика проведения мероприятий оценки профессионального мастерства по компетенции «Обслуживание грузовой техники» по стандартам

WorldSkills.
Обучение технологиям ремонта и обслуживания легковых автомобилей в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий

обслуживания транспорта.

2.7.5 Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами,
предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. №
474.

Проект «Формирование эффективного образовательного пространства для подготовки специалистов аграрного профиля в Цивильском аграрно-
технологическом техникуме Минобразования Чувашии» коррелируется с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (цели в области образования):
- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых

профессиональных навыков…»
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 (национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030

года):
- возможности для самореализации и развития талантов,
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

2.7.6 Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).
На Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии возложено решение задач обеспечения подготовки кадров по

востребованным и новым профессиям и специальностям для агропромышленного комплекса Чувашской Республики
согласно приказу Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 94:
- МЦПК в сфере сельского хозяйства (приказ Минобразования Чувашии от 25 февраля 2015 г. №324);
- Ресурсный центр по подготовке кадров для сельского хозяйства (приказ Минобразования Чувашии от 11 апреля 2016 г. №914);
- «Ведущая» ПОО Чувашской Республики по компетенции «Техник-механик в сельском хозяйстве» (приказ Минобразования Чувашии от 08

сентября 2016 г. №1845).

2.8 Исходные теоретические положения, на которых строится проект.
Теоретические основы проекта опираются:
- на уровне философской методологии - на диалектическую теорию познания и концепцию социальной творческой деятельностной сущности

личности;
- на уровне общенаучной методологии разработки концепции – на комплексном подходе, выраженном во взаимосвязи знаний с личным опытом,

практикой, производством и наукой;
- на уровне частно-научной методологии разработка концепции - на педагогические теории: развивающего обучения, поэтапного формирования

умственных и практических действий, формирования интегративно-обобщенных знаний и умений.
Интеграция указанных теоретических оснований представляет ее как многоаспектный процесс, который включает формирование системы

знаний в области сельского хозяйства, воспитание ценностного мироотношения личности, развитие интеллектуальных способностей, интегрированного
мышления.

Следует указать, что с понятием сущности образования тесно связано понятие цели. Согласно исследованиям А.Л. Денисовой, Н.В. Молотковой,
Е.А. Захаржевской, главной целью профессиональной подготовки любого уровня системы непрерывного профессионального образования
рассматривается сформированность определенного уровня профессиональной культуры в контексте формирования общей культуры человека, «…
поскольку уровень ее сформированности влияет на качество освоения социально значимого опыта, связанного с творческой самореализацией личности
в профессиональной деятельности, и именно профессиональная культура является ключом к образованию в течение всей жизни человека».

2.9 Программа - календарный план реализации проекта.

№ Дата Дата Содержание и Необходимые
условия для

Прогнозируемые
результаты
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п/п начала окончания Перечень действий методы
деятельности

реализации
действий

реализации
действий

2022 г. (этап)*

1 01.01.2022 01.03.2022

Разработка
нормативной и учебно-
методической
документации
мастерских
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники» и
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Разработка и
утверждение
приказом
нормативно-правовой
базы мастерских

Регулирование,
контроль и
координация
действий
администрации и
педагогических
работников

- Положение о
мастерских -
Должностные
инструкции
работников
мастерских - План
работы мастерских
на год

2 01.01.2022 01.03.2022

Оснащение
оборудованием
материальной базы
специализированных
центров компетенций
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники» и
мастерской «Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Организация рабочих
мест по плану
застройки, установка
оборудования в
мастерские

Регулирование,
контроль и
координация
действий
администрации и
педагогических
работников

Мастерские,
оборудованные в
соответствии с
инфраструктурными
листами по
компетенциям

3 01.01.2022 30.04.2022

Формирование
кадрового потенциала
педагогических кадров
по стандартам
Ворлдскиллс Россия

Обучение
педагогических
работников
техникума по
программам
Академии
Ворлдскиллс Россия
на право оценки
демонстрационных
экзаменов по
компетенциям и
эксперта-мастера
Ворлдскиллс по
компетенциям

Регулирование,
контроль и
координация
действий
администрации и
педагогических
работников

Свидетельства
педагогов на право
проведения
региональных
чемпионатов,
свидетельства
сертифицированных
экспертов

4 01.01.2022 31.12.2022

Реализация программ
среднего
профессионального
образования: 23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей, 35.01.14
Мастер по
техническому
обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка,
23.02.07 Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей, 35.02.16
Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственной
техники и
оборудования

Внесение изменений
в основные
профессиональные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования и
реализация программ
среднего
профессионального
образования с учетом
требований
Ворлдскиллс Россия

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов,
заведующих
отделениями и
педагогических
работников

Дипломы студентов

5 01.01.2022 31.12.2022

Реализация программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования: Водитель
мототранспортных
средств, 18511 8
Слесарь по ремонту

Разработка и
реализация программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования с учетом

Регулирование,
контроль и
координация
действий
администрации,
педагогических

Свидетельства и
удостоверения
слушателей
программам
профессионального
обучения и
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автомобилей, 11442
Водитель автомобиля,
19205 Тракторист-
машинист
сельскохозяйственного
производства

требований
Ворлдскиллс Россия и
социальных
партнеров

работников и
социальных
партнеров
техникума

дополнительного
профессионального
образования

6 01.01.2022 31.12.2022

Проведение
чемпионатов
Ворлдскиллс Россия по
компетенциям
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники»

Организация и
проведение
чемпионатов
Ворлдскиллс Россия
по компетенциям

Регулирование,
контроль и
координация
действий
педагогических
работников и
студентов, высокий
уровень
компетентности

Призовые места
студентов техникума
на региональных
чемпионатах
Ворлдскиллс Россия

7 01.01.2022 31.12.2022

Проведение
демонстрационных
экзаменов по
компетенциям
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники» и
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Организация и
проведение
демонстрационных
экзаменов по
компетенциям

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов,
заведующих
отделениями и
педагогических
работников

Протоколы сдачи
демонстрационных
экзаменов

8 01.01.2022 31.12.2022

Аккредитация
специализированного
центра компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин» в союзе
Ворлдскиллс Россия

Аккредитация
специализированного
центра компетенции

Проведение
чемпионата
Ворлдскиллс Россия
по компетенции,
наличие призера и
сертифицированного
эксперта

Аттестат
аккредитации
специализированного
центра компетенции

2023 г. (этап)

1 01.01.2023 31.12.2023

Реализация программ
среднего
профессионального
образования: 23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей, 35.01.14
Мастер по
техническому
обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка,
23.02.07 Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей, 35.02.16
Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственной
техники и
оборудования

Реализация программ
среднего
профессионального
образования с учетом
требований
Ворлдскиллс Россия

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов,
заведующих
отделениями и
педагогических
работников

Дипломы студентов

2 01.01.2023 31.12.2023

Реализация программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования:
Автослесарь, Водитель
мототранспортных
средств, Механик по
ремонту оборудования,
Слесарь-автомеханик,
18511 8 Слесарь по
ремонту автомобилей,
11442 Водитель
автомобиля, 19205
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Разработка и
реализация программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования с учетом
требований
Ворлдскиллс Россия и
социальных
партнеров

Регулирование,
контроль и
координация
действий
администрации,
педагогических
работников и
социальных
партнеров
техникума

Свидетельства и
удостоверения
слушателей
программам
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
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3 01.01.2023 31.12.2023

Проведение
чемпионатов
Ворлдскиллс Россия по
компетенциям
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники»

Организация и
проведение
чемпионатов
Ворлдскиллс Россия
по компетенциям

Регулирование,
контроль и
координация
действий
педагогических
работников и
студентов, высокий
уровень
компетентности

Призовые места
студентов техникума
на региональных
чемпионатах
Ворлдскиллс Россия

4 01.01.2023 31.12.2023

Проведение
демонстрационных
экзаменов по
компетенциям
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники» и
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Организация и
проведение
демонстрационных
экзаменов по
компетенциям

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов,
заведующих
отделениями и
педагогических
работников

Протоколы сдачи
демонстрационных
экзаменов

5 01.01.2023 31.12.2023

Разработка и
реализация программ
повышения
квалификации
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения по
внедрению
современных программ
и технологий обучения

Реализация программ
повышения
квалификации
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов, высокий
уровень
педагогического
мастерства
преподавателей

Свидетельства
слушателей
программ повышения
квалификации
педагогических
работников

2024 г. (этап)

1 01.01.2024 31.12.2024

Реализация программ
среднего
профессионального
образования: 23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей, 35.01.14
Мастер по
техническому
обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка,
23.02.07 Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей, 35.02.16
Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственной
техники и
оборудования

Реализация программ
среднего
профессионального
образования с учетом
требований
Ворлдскиллс Россия

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов,
заведующих
отделениями и
педагогических
работников

Дипломы студентов

2 01.01.2024 31.12.2024

Реализация программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования:
Автослесарь, Водитель
автотранспортного
средства, Водитель
мототранспортных
средств, Механик по
ремонту оборудования,
Слесарь-автомеханик,
Техобслуживание и
ремонт
автотранспорта, 18511
8 Слесарь по ремонту
автомобилей, 11442
Водитель автомобиля,
19205 Тракторист-

Разработка и
реализация программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования с учетом
требований
Ворлдскиллс Россия и
социальных
партнеров

Регулирование,
контроль и
координация
действий
администрации,
педагогических
работников и
социальных
партнеров
техникума

Свидетельства и
удостоверения
слушателей
программам
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
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машинист
сельскохозяйственного
производства

3 01.01.2024 31.12.2024

Проведение
чемпионатов
Ворлдскиллс Россия по
компетенциям
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники»

Организация и
проведение
чемпионатов
Ворлдскиллс Россия
по компетенциям

Регулирование,
контроль и
координация
действий
педагогических
работников и
студентов, высокий
уровень
компетентности

Призовые места
студентов техникума
на региональных
чемпионатах
Ворлдскиллс Россия

4 01.01.2024 31.12.2024

Проведение
демонстрационных
экзаменов по
компетенциям
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Обслуживание
грузовой техники» и
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Организация и
проведение
демонстрационных
экзаменов по
компетенциям

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов,
заведующих
отделениями и
педагогических
работников

Протоколы сдачи
демонстрационных
экзаменов

5 01.01.2024 31.12.2024

Аккредитация
специализированного
центра компетенции
«Обслуживание
грузовой техники» в
союзе Ворлдскиллс
Россия

Аккредитация
специализированного
центра компетенции

Проведение
чемпионата
Ворлдскиллс Россия
по компетенции,
наличие призера и
сертифицированного
эксперта

Аттестат
аккредитации
специализированного
центра компетенции

6 01.01.2024 31.12.2024

Разработка и
реализация программ
повышения
квалификации
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения по
внедрению
современных программ
и технологий обучения

Реализация программ
повышения
квалификации
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения

Регулирование,
контроль и
координация
действий
методистов, высокий
уровень
педагогического
мастерства
преподавателей

Свидетельства
слушателей
программ повышения
квалификации
педагогических
работников

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической реализации,
проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, подготовительная работа с
организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы.

2.10 Кадровое обеспечение реализации проекта (программы)*

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность, ученая

степень, ученое
звание специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

Функции
специалиста в

рамках реализации
проекта

(программы)

1
Айзатов
Рамиль
Мирзавич

Цивильский аграрно-
технологический

техникум
Минобразования

Чувашии, директор,
кандидат

сельскохозяйственных
наук, доцент

1) организация прохождения студентами отбора
для направления на международную практику
студентов профессиональных образовательных
организаций в Германию, 2013-2021 2) победа в
конкурсе грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия
их материально - технической базы современным
требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

Руководство
проектом, контроль

выполнения
мероприятий проекта

Цивильский аграрно-
технологический

техникум

победа в конкурсе грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам
в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально -

Организация
инновационной

учебно-методической
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2 Александрова
Надежда
Юрьевна

Минобразования
Чувашии, заместитель

директора по УМР,
кандидат

педагогических наук

технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

деятельности
проекта, анализ и

оценка ее состояния,
внесение корректив в

ее планы и
содержание

3
Ильин
Александр
Владимирович

Цивильский аграрно-
технологический

техникум
Минобразования

Чувашии, заместитель
директора по УПР –

руководитель МФЦПК

1) организация прохождения студентами отбора
для направления на международную практику
студентов профессиональных образовательных
организаций в Германию, 2013-2021 2) победа в
конкурсе грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия
их материально - технической базы современным
требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

Организация
инновационной

учебно-
производственной

деятельности
проекта, анализ и

оценка ее состояния,
внесение корректив в

ее планы и
содержание

4
Михайлов
Андрей
Николаевич

Цивильский аграрно-
технологический

техникум
Минобразования

Чувашии, заместитель
директора –

руководитель ОСП

победа в конкурсе грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам
в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально -
технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

Организация
инновационной
деятельности

проекта, реализуемой
в обособленном

структурном
подразделении,

анализ и оценка ее
состояния, внесение
корректив в ее планы

и содержание

5
Спиридонов
Павел
Александрович

Цивильский аграрно-
технологический

техникум
Минобразования

Чувашии,
преподаватель, и.о.

заведующего
отделением

организация прохождения студентами отбора
для направления на международную практику
студентов профессиональных образовательных
организаций в Германию, 2013-2021

Проведение
Региональных
чемпионатов

«Молодые
профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)
Чувашской

Республики по
компетенции

«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», проведение
демонстрационных

экзаменов по
компетенции

6
Миронов
Василий
Львович

Цивильский аграрно-
технологический

техникум
Минобразования
Чувашии, мастер

производственного
обучения

победа в конкурсе грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам
в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально -
технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

Проведение
Региональных
чемпионатов

«Молодые
профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)
Чувашской

Республики по
компетенции «Ремонт

и обслуживание
легковых

автомобилей»,
проведение

демонстрационных
экзаменов по
компетенции

Цивильский аграрно-
технологический

победа в конкурсе грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам
в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально -

Проведение
Региональных
чемпионатов

«Молодые
профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)
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7 Александров
Александр
Юрьевич

техникум
Минобразования

Чувашии,
преподаватель

технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

Чувашской
Республики по
компетенции

«Обслуживание
грузовой техники»,

проведение
демонстрационных

экзаменов по
компетенции

8
Хрисанова
Наталия
Радомировна

Цивильский аграрно-
технологический

техникум
Минобразования

Чувашии, методист

победа в конкурсе грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам
в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально -
технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

Методическое
сопровождение

проекта, разработка и
реализация программ

повышения
квалификации

педагогических
работников по

внедрению
современных
программ и

технологий обучения

9
Ешмейкина
Ираида
Анатольевна

Цивильский аграрно-
технологический

техникум
Минобразования

Чувашии,
преподаватель, и.о.

методиста

победа в конкурсе грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам
в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально -
технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
2019

Методическое
сопровождение

проекта, разработка и
реализация программ

повышения
квалификации

педагогических
работников по

внедрению
современных
программ и

технологий обучения

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования деятельности в
рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

2.11 Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы)*

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта

Краткое обоснование применения нормативного правового
акта в рамках реализации проекта (программы) организации-

соискателя

1

Приказ Минобрнауки России от
22.03.2019 №21н «Об утверждении

Порядка формирования и
функционирования инновационной

инфраструктуры в системе образования»

В рамках национальной цели "Возможности для самореализации и
развития талантов": вхождение Российской Федерации в число
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

2
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в
сфере образования

3 Лицензия на право ведения
образовательной деятельности. Дает право на ведение образовательного процесса

4 Свидетельство о государственной
аккредитации.

Дает возможность выдавать документы государственного образца о
переподготовке и повышении квалификации.

5 Локальные акты образовательной
организации

На уровне образовательной организации нормативно-правовой
основой являются приказы руководителя, решения Педагогического
совета и иные документы, отражающие отдельные аспекты
планирования, организации и контроля результативности
инновационной деятельности

6
Устав Автономной некоммерческой
организация «Агентство развития
профессионального мастерства

(Ворлдскилс Россия»)

Содействие в осуществлении деятельности, направленной на
развитие профессионального образования.

* Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный на
преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта»
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2.12 Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по
способам их преодоления.
№
п/п Наименование Описание

1 Недостаточная материальная база Укрепление материально-технической базы
2 Низкая мотивация педагогических кадров,

загруженность педагогических работников
Разработка системы мер по стимулированию
педагогических работников

3 Несоблюдение сроков реализации проекта. Четкая регламентация мероприятий проекта.
4 Квалификация участников проекта, педагогов,

представителей работодателя.
1. Систематическая подготовка студентов. 2.
Целенаправленное повышение квалификации педагогов.

2.13 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов (предполагаемые критерии
результативности проекта и методики их отслеживания).

№ Индикаторы 2022 год 2023 год 2024 год
1. Количество мастерских, созданных в техникуме, ед. 3 3 3
2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в техникуме, ед. 10 10 10
3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 161 161 161
4. Количество реализованных основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, ед. 4 4 4
5. Количество разработанных и реализованных программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, ед. 4

7 9
6. Численность призеров Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Чувашской Республики по компетенциям,

чел. 1 2 3
7. Численность выпускников техникума, принявших участие в демонстрационных экзаменов по компетенциям, чел. 50 75 100
8 . Количество новых разработанных и реализованных программ повышения квалификации педагогических работников образовательных

организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, ед. 0 2 5
9 . Количество педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по

разработанным техникумом программам повышения квалификации, чел. 0 40 100

2.14 Организации-соисполнители проекта (программы)

№
п/п

Наименование организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

Основные функции организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта (организации-
партнера при реализации инновационного

образовательного проекта)

1
Автономная некоммерческая организация «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскилс

Россия»)

Содействие в осуществлении деятельности,
направленной на развитие профессионального
образования.

2

Профессиональные образовательные организации
Чувашской Республики, реализующие основные

профессиональные образовательные программы,
востребованные на предприятиях агропромышленного

комплекса и транспорта

Участие в проведении Региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Чувашской Республики по компетенциям,
проведение демонстрационных экзаменов по
компетенциям

2.15 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).
-

2.16 Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) совершенствованию.

Будет создано единое образовательное пространство для подготовки и непрерывного профессионального развития высоквалифицированных
специалистов по 4 основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и 9 программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Будут созданы специализированные центры компетенций «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Обслуживание грузовой техники»,
оснащенных современной материально-технической базой, результатом работы которых будет являться повышение качества подготовки выпускников,
обучавшихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на основе внедрения демонстрационных экзаменов и проведения
региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия.

Будут организованы 5 курсов повышения квалификации педагогических работников в области инновационных методик обучения и
сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационных экзаменов.

К предложениям по совершенствованию проекта можно отнести расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и
дополнительного образования дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, программ дополнительной профессиональной
переподготовки педагогических работников по внедрению современных программ и технологий обучения.
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