
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 «МОЖГИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЕ 

МАСТЕРСКИХ  

за счет гранта 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» национального проекта «Образование» 

ЛОТ 6 – «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Создание конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, повышение престижа  рабочих профессий 

сельскохозяйственного профиля; 

 

 совершенствование материально – технической базы и  

обеспечение образовательного учреждения современным учебным 

оборудованием и информационно - техническими средствами и 

обновление и модернизация условий подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для 

сельского хозяйства республики  и других областей 

 

Срок реализации:  2020 год 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 Повышение качества  профессионального образования в учреждении. 

 Модернизация инфраструктуры и приведение в соответствии  
материально-технической базы учреждения для проведения 
демонстрационного экзамена. 

 Внедрение в БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» 
адаптивных, практико-ориентированных технологий, а также технологий 
электронного обучения и дистанционно-образовательных технологий 
(ДОТ) при реализации основных профессиональных образовательных 
программ, программ профессионального обучения и дополнительных 
образовательных программ.  

 Внедрение в БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» 
современных технологий оценки качества подготовки выпускников  
колледжа.  

 Реализация программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки сельскохозяйственных кадров Удмуртской республики и 
других областей страны. 

 Создание современных условий для проведение профориентационных 
мероприятий.   

 

 



СОЗДАНИЕ МАСТЕРСКИХ 



ГРАНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ: 

 Оборудования, средств обучения 

 Средств вычислительной техники 

 Лицензионного программного обеспечения 

 Интерактивного и презентационного 

оборудования 

 Мебели  

 



СУММА  ГРАНТА 

Федеральный 

бюджет               

35 160 000 

руб. 

Бюджет 

Удмуртской 

Республики           

7 720 600 руб. 

Средства 

колледжа         

200 000 руб. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Издание приказа о рабочей группе по реализации проекта;  

2. Подготовка проекта плана организации мастерских по компетенциям;  

3. Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения 

мастерских; 

4. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской  

Федерации;  

5. Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских;  

6. Создание информационного раздела на сайте колледжа;  

7. Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ;  

8. Планирование закупок;  

9. Утверждение положения о структурном подразделении;  

10.Осуществление закупок (определение поставщиков, поставка и 

приемка товаров, оплата)  



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

11. Модернизация/ремонт мастерских по компетенциям  

12. Проведение брендирования мастерских в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций  

13. Закупка оборудования согласно инфраструктурного листа по 
компетенциям  

14. Подготовка и проведение аккредитации мастерских в 
качестве центра проведения демонстрационного экзамена  

15. Организация повышения квалификации сотрудников 
занятых в использовании и обслуживании материально-
технической базы мастерских и сертификация на присвоение 
статуса эксперта с правовом оценки демонстрационного 
экзамена  

16. Утверждение и реализация плана использования 
материально-технической базы созданных мастерских для 
реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 
2024 года (образовательные мероприятия: семинары, мастер-
классы,, стажировки) 

 



РАСПОЛОЖЕНИЕ МАСТЕРСКИХ 

Ветеринарная 

клиника 

 

3 этаж  кабинет 11 
 

 

4 этаж  кабинет 15 
 

 

3 отделение 
 

 

2 отделение 
 



Сухой инкубатор Микроскоп

ы Анализатор 

молока 

Тренажер для 

проведения сердечно-

легочной реанимации у 

собак Анализатор  

соматически

х клеток 

Ветеринарные 

симуляторы малых 

домашних животных 

Рентгеновский 

аппарат для 

животных 

Аппарат УЗИ 

Электрифицированный стенд 

Рефрактометр 

Трихинеллоскоп 



Трансиллюминато

р 

Вортекс 

Комбиспин 

Твердотельный 

термостат 

«Термит» 

Ламинарный бокс 

Микроцентрифуга 

Флуоресцентный 

микроскоп 

Шейкер-инкубатор 

Амплификатор Наборы для экспериментов 

«Извлечение ДНК из… 



Тренажеры-симуляторы трактора и 

комбайна 

Трактора 

Посевный комплекс 

«КУЗБАСС» 

Комбайн 

«ВЕКТОР» 

Сельскохозяйственная техника 



Ламинарный бокс 

рН метр 

Весы аналитические 

и лабораторные 

Автоматическая 

пипетка 

дистилятор 

Шкаф  сухо-жаровой 

Автоклав 

автоматический 



Гидропонная установка 

рН 

регулятор 

Светодиодные 

светильники 

Ящики для 

рассады 

Садовое оборудование 

Стеллажи  

Электроинструменты 



Комплект техники: 

проектор, экран, 

компьютер 

Учебная литература 

Мебель 

Учебные плакаты 



ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИИ 



СИСТЕМА ФИРМЕННЫХ ЦВЕТОВ 



ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ 



ГРАФИК ОСНОВНЫХ РАБОТ 

№ Наименование 
2020 год 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Подготовка помещений для 

размещения  мастерских 

2. Оснащение научно-

производственных  площадок 

оборудованием 

3. Разработка положения о работе 

мастерских 

4. Разработка программ СПО, ДПО, 

ПО 

5. Организация работы мастерских 

Итого 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Продвижение 
проекта 

Мастер -классы 

Экскурсии в 
рамках 

профориентации 

Стажировки Семинары 

Введение  модуля 
в образовательные 

программы 




