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КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» 

2019 год 

Уяр 

 
ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 

СОВРЕМЕННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОЕКТ 



 Презентация компетенции  

FS «Цифровое земледелие» 

Проекты 

Достижения 

  3 специализированных 

      центра компетенций 

  Площадка демэкзамена 

  5 компетенций 

  Национальный чемпионат WSR 

1победа,  2 медальона 

Достижения 

   706 студентов 

   50 преподавателей и мастеров 

   14 образовательных программ 

    7 экспертов WSR 

     1 эксперт независимой оценки 

       квалификации  

   «Билет в будущее» 

    Обучение граждан «50+» 

  Академические 

Образовательные проекты 

  Технологические   
Специализированные классы 

Партнеры 

  Индустриальные 

Базы практик, стажировок 

Квалификация 

    «5000 мастерских» 

    Модернизация материально- 

технической базы 

УЯРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Создание современного центра цифрового 
земледелия и современных агропромышленных 
технологий, реализующего программы 

подготовки специалистов по международным 
стандартам, способных осуществлять трансфер 

передовых сельскохозяйственных технологий 
на предприятия 

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И СОВРЕМЕННЫХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФУНКЦИИ 

 
 Деловая коммуникативная площадка; 

 Центр аграрной подготовки рабочих кадров 

по национальным и мировым стандартам; 

 Парк цифровых сельскохозяйственных 

технологий; 

 Сетевой навигатор ранней 
профессионализации школьников; 

 Кампус, как ядро, формирующее 
современную привлекательную 

социокультурную среду территории 

Вхождение в федеральную сеть образовательных организаций, институтов развития, 

осуществляющих цифровую трансформацию и подготовку кадров для АПК, как одного из 

лидеров (флагманская программа школы Сколково «Цифровое земледелие для агробизнеса») 
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ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
 
 Продвижение, внедрение и масштабирование 

современных агропромышленных технологий; 
 

 Внедрение агропромышленных технологий в 

учебный процесс; 
 

 Проведение мероприятий муниципального, 
регионального, федерального уровней для 
специалистов АПК по продвижению, оценке 

возможностей использования агропромышленных 
технологий в современном формате; 

 
 Консалтинговое сопровождение участников АПК 

 
 Проектный офис 

 Административный блок 

 Кабинет  онлайн – конференций 

 Лекционные кабинеты 

 Переговорные 
 

Стоимость здания: 75 800,00 тыс. руб. 

Оснащение: 18 448,75 тыс. руб. 

Общая площадь: 1 800 кв. м.  

 

 Оформилась и масштабируется современная модель аграрной подготовки;  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
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ЦЕНТР АГРАРНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

КАДРОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ И МИРОВЫМ 

СТАНДАРТАМ 
 Расширение образовательных возможностей для 

обучения в течении жизни 

 Внедрение новых образовательных технологий: дуальное 

обучение, WS, короткие образовательные программы; 

 Внедрение современной системы оценивания 

(демонстрационный экзамен, НОК); 

 Реализация гибких образовательных программ 

опережающей подготовки (программа Сколково) 

Специализированные центры компетенций: 

Ворлдскиллс, Future-Skills ; 

Полигон для проведения оценки компетенций 

(демонстрационный экзамен, НОК); 

Кабинет  Агробиотехнологий  

Стоимость здания: 48 000,00 тыс. руб. 

Оснащение: 15 613,95 тыс. руб. 

Общая площадь: 1 600 кв. м.  

Сложилась инфраструктура поддержки перехода сельского хозяйства края  

на новый технологический уклад  

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПАРК ЦИФРОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Апробация компетенций Ворлдскиллс, Future-Skills, 

обеспечивающих внедрение технологий АПК нового 

поколения и продвижение их в АПК 

 

 Презентация и апробация перспективного оборудования 



 Ранняя профессионализация  

 Участие в федеральном проекте «Билет в будущее» 

(по особому плану) 

 Профориентационные интенсивы 

 Трудовые отряды 

 Профессиональные пробы 

 

    Конкурсы профессионального мастерства 

 ЮниорПрофи Juniorskills; 

 Лучший по профессии. Пахарь года; 

 Молодые профессионалы  (WSR) – юниоры); 

 

    Предпрофильная и профессиональная подготовка 
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СЕТЕВОЙ НАВИГАТОР РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Повышение привлекательности сельского образа жизни, что позволит обеспечить устойчивое 

развитие сельских муниципальных образований, сельскохозяйственных производств 

 

Благоустройство. Стоимость: 85 000, 00 тыс. руб. Общая площадь: 186 5787 кв. м.  

 
 

5 муниципальных образований  

16 школ 

Попечительский совет 

СОВРЕМЕННОЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО 

Общежитие на 300 мест.  



г. Уяр, ул. Трактовая, 9 

www. krs-usht.ru 

 uyarpu-63@mail.ru 

8(39146)22-0-83 
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Спасибо  

за  

внимание! 

Аветисян Артур Самвелович  
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