
Информация  

О ходе реализации проекта по созданию мастерских Канашского педагогического колледжа 

Минобразования Чувашии федерального проекта «Молодые профессионалы»  

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»  

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 

на 2020 г. 

 

1. Общие сведения о проекте. 

Лот №7 – Социальная сфера 

1.  «Дошкольное воспитание»; 

2.  «Преподавание в младших классах»; 

3.  «Физическая культура, спорт и фитнес»; 

4.  «Преподавание музыки в школе»; 

Общий бюджет проекта составляет 14 585 000 рублей, из них: 

-  сумма финансирования проекта по оснащению мастерских в соответствии с 

соглашением заключенным с Министерством просвещения РФ – 12 105 000 рублей; 

-  объем средств бюджета Чувашской Республики – 1 480 000 рублей; 

-  объем собственных средств техникума - 1 000 000 рублей. 

2. Информация о выполненной работе по реализации Проекта 

1. Создан раздел-баннер «Национальный проект образование» 

2. Разработана дорожная  карта по реализации проекта и размещена на сайте колледжа 

http://kanpk; 

3.  Подписано соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов 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» от 20 февраля 2020 года № 073-15-2020-183 

4.  Включены в состав группы Мастерские 2020 WhatsApp - мессенджер; 

5.  Разработан, утвержден и согласован Министерством Просвещения Российской 

Федерации дизайн-проект мастерских и размещен на сайте колледжа; 

6.  Зарегистрированы преподаватели колледжа на курсы повышения квалификации, в 

Академия Ворлдскиллс Россия по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» по компетенциям соответствующим профилям мастерским: 

1.  «Дошкольное воспитание» - 1 преподаватель; 

http://kanpk;/
http://kanpk;/
http://nhmt.ru/doc/dp_lot3.pdf


2.  «Преподавание в младших классах – 2 преподавателя»; 

3.  «Физическая культура, спорт и фитнес – 1 преподаватель»; 

4.  «Преподавание музыки в школе» - 2 преподавателя. 
 

 
Обучаются дистанционно в Академии Ворлдскиллс Россия 4 преподавателя на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена (эксперт ДЭ) по компетенциям: «Преподавание в младших 

классах», «Преподавание музыки в школе». 
 

Осуществляется разработка следующих программ: 

1.  «Специалист по присмотру и уходу детей дошкольного возраста: 

эффективная организация профессиональной деятельности» 

2. «Разработка предметных курсов в работе системы дистанционного обучения» 

3.  «Инновационные формы физкультурно-спортивной работы в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

4. «Технология компьютерной аранжировки и звукозаписи» 

 

3. Закупка оборудования 

- закупка оборудования на стадии подачи заявок по мастерским «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Преподавание музыки в школе». 

 

4. Проведение ремонтных работ 

1. Отремонтированы мастерские общей площадью 561,1 к.м. по адресу: Чувашская 

Республика, г.Канаш, ул.Московская, д.19 


