
Приложение 2.1 

 

РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ПРИОРИТЕТ 2 – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Задача 2.1. Увеличение учебно-лабораторной и учебно-производственной базы университета в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс  
Мероприятие 2.1.1 Создание мастерских, соответствующих стандартам Ворлдскиллс с целью обеспечения соответствия материально-

технической базы для реализации программ среднего профессионального образования современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (грант Минпросвещения РФ).  

 

Мероприятие проекта Наименование целевого показателя 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

1. Расширение 

портфеля программ 

профессионального 

обучения, ДПО и ДОП 

Количество программ профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих ПО) , включая программы 

профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, реализуемых с 

учетом закупленного оборудования, ед.  

5 6 7 7 7 

Количество программ ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), реализуемых с учетом закупленного 

оборудования, ед.  

19 21 21 21 21 

Количество ДОП для детей и взрослых, реализуемых 

с использованием закупленного оборудования, ед.  
6 9 14 14 14 

2. Развитие 

материально-

технической базы 

Организации 

Количество мастерских, созданных в Организации, 

ед.  
5 5 5 5 5 

Количество новых оборудованных рабочих мест, 

созданных в Организации, ед.  
48 48 48 48 48 

Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед.  
129 129 129 129 129 

Количество внедренных в учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед.  

53 53 53 53 53 

Площадь отремонтированных учебных помещений, 

кв.м.  
714,1 714,1 714,1 714,1 714,1 



Мероприятие проекта Наименование целевого показателя 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

3. Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения  

Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

7 7 7 7 7 

Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

6 6 6 6 6 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

9 9 9 9 9 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование 

демонстрационного экзамена, ед. 

5 5 5 5 5 

Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой и/или 

промежуточной аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, чел. 

54 103 173 286 367 



Мероприятие проекта Наименование целевого показателя 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

Численность выпускников других организаций 

субъекта Российской федерации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, и в рамках 

итоговой и/или промежуточной аттестации 

принявших участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, чел 

20 20 20 20 20 

Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой и/или 

промежуточной аттестации успешно сдавших 

демонстрационный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, чел 

45 77 130 215 275 

4. Влияние 

планируемых 

результатов проекта на 

развитие 

образовательной среды 

СПО в субъекте 

Российской Федерации  

Количество новых программ повышения 

квалификации для педагогических работников 

сторонних образовательных организаций, по 

внедрению современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

29 29 29 29 29 

Количество педагогических работников сторонних 

организаций, прошедших повышение квалификации 

по разработанным программам повышения 

квалификации с использованием электронного 

обучения, ДОТ, чел. 

35 35 35 35 35 

Количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы с 

использованием оборудования мастерских, 

прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, чел. 

19 19 19 19 19 



Мероприятие проекта Наименование целевого показателя 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

Численность граждан Российской Федерации, за 

исключением студентов, прошедших обучение на 

базе мастерских, чел. 

220 220 220 220 220 

Количество штатных сотрудников организации, 

имеющих свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по компетенциям, 

соответствующим профилям мастерских, чел. 

30 30 30 30 30 

5. Реализация плана 

использования МТБ 

мастерской  

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации ОП всех 

видов и типов (включая программы в сетевой 

форме), %  

30 75 75 75 75 

6. Реализация ОП СПО, 

реализуемых с 

использованием 

мастерской, ед.  

Количество ОП СПО, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской, ед. 
6 7 7 7 7 

7. Разработка и 

реализация программ 

ПП и ПК для 

педагогогических 

работников и 

служащих 

Количество программ ПК и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с использованием МТБ 

мастерской, ед.  

5 8 10 11 11 

8. Внедрение 

технологий оценки ДЭ 

Количество организаций субъекта РФ, 

осуществляющих обучение по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой и/или промежуточной 

аттестации приняли участие в ДЭ на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских 

4 7 8 8 8 

 


