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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 Саратовской области "Губернаторский автомобильно-электромеханический

техникум"

1.2 ФИО и должность руководителя организации-соискателя.
Дермер Борис Викторович,
директор

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

413859, Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 33
413859, Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 33
Саратовская область,
Балаковский муниципальный район,
г.Балаково

1.4 Контактный телефон, e-mail.
(8453)641322,
Priemnay2010baemt@yandex.ru

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

https://gaemt.ru/
,

1.6 Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта (программы).
https://gaemt.ru/about/31774/

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://gaemt.ru/sveden/document/
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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

Федеральный

1

Проект по обеспечению соответствия
материально-технической базы образовательной
организации, реализующей образовательные
программы среднего профессионального
образования современным требованиям
«Стратегия успеха» – ГАПОУ СО «ГАЭмТ» стал
обладателем Гранта Министерства просвещения
Российской Федерации 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
«Развитие образования»

2019

Открыты 5 мастерских по компетенциям:
Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Парикмахерское искусство,
Спасательные работы, Банковское дело,
Бухгалтерский учет. Разработана нормативная и
учебно-методическая документация.
Сформирована команда экспертов из числа
преподавателей техникума. Подготовлена
материально-техническая база, закуплены
расходные материалы. Ежегодно проводятся
региональные чемпионаты и демонстрационные
экзамены по компетенциям. Проведен
национальный чемпионат по компетенции
Спасательные работы. Студенты техникума стали
победителями чемпионатов «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по
компетенциям Документационное обеспечение
управления и архивоведение, Парикмахерское
искусство, Спасательные работы. Организована
профильная подготовка школьников по всем
компетенциям, в том числе по проекту «Билет в
будущее» по компетенциям Парикмахерское
искусство, Спасательные работы. Осуществляется
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование.

Региональный

1
Проект «Мобильная социальная парикмахерская»
– ГАПОУ СО «ГАЭмТ» стал победителем Фонда
президентских грантов

2021

Проведено организационное брифинг-совещание.
Заключен договор с государственным автономным
учреждением Саратовской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Балаковского района». Сформированы
волонтерские мобильные команды парикмахеров
из числа студентов техникума, которые оказывают
услуги на дому маломобильным группам
населения. Осуществляется профессиональное
обучение социальных работников по профессии
16437 Парикмахер. Закуплено 20 комплектов
парикмахерских инструментов

№
п/п

Наименование
проекта(программы)

Год реализации
проекта/участия в программе

Виды работ, выполненные организацией-соискателем
в рамках проекта/программы

В таблице нет строк
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

2.1 Наименование проекта (программы) организации-соискателя.
Модернизация организационно-методического комплекса по обучению инновационным технологиям электроэнергетических процессов с применением

цифровых программных продуктов.

2.2 Период реализации проекта (программы).
Год начала: 2022. Год окончания: 2026.

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

1.Инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование учебно-методического, научно-педагогического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.

2. Разработка методологии и популяризация лучших практик наставничества среди профессионального сообщества, работодателей, в рамках внедрения
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным
и программам среднего профессионального образования.

3. Реализация программ повышения квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов, обеспечивающих их
готовность к реализации современных моделей образовательного процесса, в том числе в формате онлайн-курсов.

4. Формирование образовательных условий и процессов, обеспечивающих устойчивое развитие личности обучающегося, формирование персональных
траекторий развития, учет и рейтингование достижений обучающихся в условиях цифровой экономики.

5. Разработка, апробация и внедрение программ повышения квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов по
программам дополнительного профессионального образования в области электроэнергетических процессов с применением цифровых программных продуктов.

6. Достижение высокого качества опережающей профильной подготовки школьников и профессиональной подготовки студентов с использованием
возможностей цифровых программных продуктов и инновационных технологий.

2.4 Цель (цели) проекта (программы).
Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений энергетического комплекса Российской Федерации,

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Вовлечение ведущих предприятий
электроэнергетической отрасли Балаковского муниципального района и других районов Саратовской области, общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций в комплексное развитие мотивированных обучающихся в области электроэнергетических процессов с
применением цифровых программных продуктов.

2.5 Задача (задачи) проекта (программы).
1. Повышение имиджа энергетического образования среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных

организаций.
2. Формирование организационно-методического комплекса по обучению инновационным технологиям электроэнергетических процессов, включающего

программы, курсы, циклы для общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, с применением
цифровых образовательных технологий.

3. Расширение социального партнерства с участием ведущих предприятий и организаций электроэнергетической отрасли экономики и организаций
высшего образования по вопросам энергетического образования граждан, выпускников школ и профессиональных образовательных организаций.

4. Модернизация материально-технической базы площадки проведения практических мероприятий проекта.
5. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников по работе с организационно-методическим комплексом по обучению

инновационным технологиям электроэнергетических процессов с применением цифровых программных продуктов.
6. Повышение уровня профильного образования среди обучающихся общеобразовательных организаций.
7. Получение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования студентами профессиональных образовательных

организаций, гражданами, сотрудниками предприятий, учреждений и организаций, в том числе по запросам работодателей.
8. Разработка и апробация системы общесетевых мероприятий, обеспечивающих мотивацию обучающихся к изучению физики, электротехники, развитию

инженерно-технического творчества и трансляцию лучших педагогических практик.
9. Расширение современных методических инноваций педагогов.
10. Мониторинг эффективности электроэнергетического образования.

2.6 Предмет предлагаемого проекта (программы).
Проект «Модернизация организационно-методического комплекса по обучению инновационным технологиям электроэнергетических процессов с

применением цифровых программных продуктов» предлагает опробовать современные подходы в обучении инновационным технологиям электроэнергетических
процессов с применением цифровых программных продуктов с использованием имеющейся базы техникума с перспективой выхода на ресурсы предприятий-
социальных партнеров техникума.

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

2.7.1 Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление которого направлен проект).
Город Балаково – один из крупнейших промышленных городов Саратовской области, город химиков, энергетиков, строителей, металлургов. В городе

активно развиваются предприятия энергетической отрасли, которым необходимы специалисты, обладающие современными профессиональными компетенциями. В
ходе проведения профессиональных проб, мастер-классов, экскурсий в лаборатории техникума выявлено, что школьники не имеют достаточного набора
профильных компетенций и достаточного представления о развитии энергетической отрасли Балаковского муниципального района и региона. Из-за роста
требуемого объема школьных знаний дети не успевают за современными направлениями в области энергетики. К тому же в старших классах ребята сфокусированы
на выпускных и вступительных экзаменах. В результате мы получаем малый процент выпускников, способных работать в области энергетики.

Подготовку квалифицированных специалистов для предприятий города и региона государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» ведёт с 1975 года. В последние годы на предприятиях города
всё острее ощущается дефицит в профессиональных рабочих и служащих. Развитие современной экономики – цифровой экономики – набирает обороты и требует
подготовки высококвалифицированных кадров, способных к постоянному профессиональному совершенствованию, саморазвитию. Это невозможно, если не
прививать культуру труда, практические навыки, современные профессиональные компетенции, цифровые профессиональные технологии и образовательные
ресурсы.

В связи с этим актуально создание модели образовательного процесса с использованием цифровых программных продуктов, которая даст обучающимся
возможности саморазвития, углубления и расширения получаемых в процессе обучения знаний, умений и навыков, что будет способствовать повышению мотивации
к профессиональному образованию и повысит качество профессиональной подготовки в целом. Это позволит школьникам и студентам построить свою траекторию
профессионального развития.
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2.7.2 Инновационный потенциал проекта (какие новые нормы (институты) появятся в результате реализации
проекта, какие новые отношения будут регулировать новые нормы).

Инновационность проекта состоит в разработке модели модернизации организационно-методического комплекса по обучению инновационным технологиям
электроэнергетических процессов с применением цифровых программных продуктов как инструмента обеспечения высокого качества профессиональной
подготовки будущих специалистов, участвующих в проекте. Реализация модели будет способствовать формированию у школьников и студентов компетенций,
необходимых для самообразования и проектирования собственного маршрута профессионального развития.

Созданный в рамках проекта электроэнергетический образовательный кластер, куда войдут общеобразовательные организации, профессиональные
образовательные организации, организации высшего образования, социальные партнеры – работодатели, позволит сформировать и использовать инновационные
технологии электроэнергетических процессов с применением цифровых программных продуктов для реализации основных программ общего образования,
среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ.

С целью эффективности деятельности планируется трансформировать систему наставничества – реальный инструмент для быстрой адаптации и передачи
опыта высококвалифицированных специалистов начинающим энергетикам. Систему энергонаставничества планируется представить следующим образом:
высококвалифицированные специалисты предприятий энергетической отрасли – педагоги, высококвалифицированные специалисты предприятий энергетической
отрасли – студенты профессиональных образовательных организаций, педагоги – школьники, педагоги – студенты, студенты – школьники.

2.7.3 Практическая значимость проекта (результаты проекта, имеющие практическую значимость).
Проект актуален для всех участников, среди которых социальные партнеры:
� Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» – «Саратовская ГЭС»,
� Балаковские тепловые сети филиал «Саратовский «ПАО «Т Плюс»,
� ООО «Балаковский Гидроэлектромонтаж»,
� «Балаковоатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт»,
� АО «Балаково-Центролит»,
� АО «Вагоностроительный завод»,
� ООО «ВолгаГидро»,
� ПАО «Балаковорезинотехника» и другие,
� общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации Саратовской области.

2.7.4 Реализуемость проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.).
Необходимость реализации данного проекта продиктована важностью развития энергетической отрасли экономики Саратовского региона и

необходимостью развития методического потенциала педагогических кадров. Реальность, реализуемость проекта основана на межведомственном взаимодействии
специалистов энергетической отрасли и педагогического сообщества, призванного дать соответствующее направление современному профессиональному
образованию. Благодаря такому взаимодействию педагоги смогут получить дополнительное профессиональное образование по совершенствованию методик
преподавания с использованием цифровых программных продуктов. Соответственно, это позволит получить школьникам профильное образование по
компетенциям, связанным с электроэнергетикой, и поступить на обучение в профессиональные образовательные организации (после получения общего
образования) или организации высшего образования (после получения среднего общего образования) на соответствующие профильные специальности. Студенты,
обучающиеся по специальностям укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА смогут
актуализировать и активизировать познавательную деятельность, студенты других направлений подготовки смогут получить дополнительное профессиональное
образование. Формирование энергетической профессиональной компетентности выпускников профессиональных образовательных организаций позволит им в
дальнейшем самим стать высококвалифицированными специалистами, обладающими современными компетенциями в

таком высокотехнологичном секторе экономики как энергетика. Гибкая адаптивная модель обучения будет нацелена на конечный результат и основана на
компетентностном подходе к образованию в целом. Таким образом, реализация проекта создаст организационно-методическую, программно-технологическую и
материально-техническую основу для подготовки квалифицированных специалистов, способных реализовывать все этапы производства, способных к
целенаправленному созданию инноваций в производственном цикле.

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 «Модернизация организационно-методического комплекса по обучению инновационным технологиям электроэнергетических процессов с
применением цифровых программных продуктов» коррелируется с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Федеральным законом
от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приоритетным проектом «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», Государственной программой Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» на 2019-2025 годы, Указом Президента Российской
Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35 «Об
электроэнергетике», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 «Доктрина
энергетической безопасности Российской Федерации».

2.7.6 Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).
Проект будет иметь значение для развития среднего профессионального образования Саратовской области. Дистанционные образовательные технологии и

электронные образовательные ресурсы позволят подключить к проекту педагогов других районов Саратовской области. Планируется проведение мероприятий, в
том числе в онлайн-формате. На сайте техникума будет открыт раздел ФИП. В ней будет представлена информация о нормативно-правовой базе,
регламентирующей реализацию проекта, реализуемые образовательные программы, особенности реализации мероприятий проекта (видео, фото и иное).
Планируется создание на сайте актуализированного «Энергожурнала». Планируется освещение реализации проекта в средствах массовой информации (газеты,
интернет-порталы).

2.8 Исходные теоретические положения, на которых строится проект.
Профессиональное образование основывается на общем образовании и сопровождается овладением педагогическими компетенциями по конкретным

специальностям и профессиям. Перед профессиональным образованием стоит задача создания возможностей для профессионального роста и развития личности.
Очень важно дальнейшее совершенствование учебно-материальной базы профессионального образования, привлечение специалистов предприятий в организации
и постановке задач профессионального образования. Стратегия развития проекта должна обеспечивать качество образования, требует четкого определения таких
понятий как профессиональное становление педагога, профессиональная подготовка педагога, профессиональная компетентность педагога. Профессиональная
подготовка педагогов – организованный процесс профессионализации, результат овладения субъектом системой профессионально-педагогических знаний,
технологий профессиональной деятельности, опыта творческой реализации деятельности и мотивационно-ценностного отношения к педагогической культуре и
совершенствование знаний цифровой трансформации

2.9 Программа - календарный план реализации проекта.

№
п/п

Дата
начала

Дата
окончания Перечень действий Содержание и

методы деятельности
Необходимые условия

для реализации
действий

Прогнозируемые
результаты

реализации действий
2022 г. (этап)*

1 01.02.2022 10.02.2022
Формирование рабочей
группы по организации
деятельности проекта

Определение состава
рабочей группы,
распределение круга
обязанностей

Готовность к созданию
рабочей группы,
определение
личностных и
профессиональных
компетенций

Сформирована рабочая
группа, распределены
обязанности

2 01.02.2022 10.02.2022 Ведение раздела ФИП
на сайте техникума

Ведение раздела на
сайте

Технические
возможности

Обновление раздела
ФИП новой
информацией.

День российской науки Проведение единого Проведение единого Проведение
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3 08.02.2022 09.02.2022 «Энергетика и
промышленность
России»

Дня российской науки в
образовательных
организациях

Дня российской науки в
образовательных
организациях

мероприятий,
приуроченных ко Дню
российской науки

4 10.02.2022 20.02.2022
Определение и
информирование
участников проекта

Формирование перечня
участников проекта.
Направление писем на
электронные почты
участников. Получение
обратной связи.

Готовность участников
к проекту.
Информирование и
получение обратной
связи.

Сформирован перечень
участников проекта. Все
участники
проинформированы о
начале запуска проекта.
Получено их согласие
на участие в проекте.

5 20.02.2022 28.02.2022

Сформирован перечень
участников проекта.
Все участники
проинформированы о
начале запуска
проекта. Получено их
согласие на участие в
проекте.

Определение
взаимоотношений
между участниками
электроэнергетического
образовательного
кластера

Учет ресурсов
участников
электроэнергетического
образовательного
кластера

Разработан проекта
Соглашения о
сотрудничестве в
рамках
электроэнергетического
образовательного
кластера. Определена
дата его подписания.

6 01.03.2022 10.03.2022

Брифинг участников
проекта, входящих в
электроэнергетический
образовательный
кластер
«Электроэнергетика.
Год Науки и
Технологий»

Определение цели,
задач, направлений
деятельности проекта,
согласование круга
общих вопросов,
определение
координационного
совета проекта

Готовность всех
участников проекта к
совместной работе

Все участники готовы к
реализации проекта.
Определен
координационный совет
проекта. Подписано
Соглашение о
сотрудничестве в
рамках
электроэнергетического
образовательного
кластера. Освещение
брифинга в СМИ и на
сайте.

7 11.03.2022 31.03.2022

Разработка модели
организационно-
методического
комплекса по обучению
инновационным
технологиям
электроэнергетических
процессов с
применением
цифровых
программных
продуктов

Методики построения
моделей, с описанием
связей, способов
взаимодействия
субъектов и объектов
модели

Анализ ресурсов
обеспечения
реализации модели

Модель разработана.
Связи и способы
взаимодействия
определены и описаны.
Участники ознакомлены
с моделью.

8 01.04.2022 30.04.2022
Разработка
методических
рекомендаций по
реализации проекта

Методики организации
образовательного
процесса

Анализ потребностей
участников проекта

Методические
рекомендации
составлены. Участники
проекта ознакомлены с
ними.

9 16.04.2022 30.04.2022
Онлайн-анкетирование
«Кадровый вопрос в
электроэнергетике»

Включение в онлайн-
анкетирование
вопросов, выявляющих
уровень обеспеченности
отрасли
квалифицированными
инженерными и
техническими кадрами.

Размещение онлайн-
анкетирования в
разделе ФИП на сайте.
Информирование
участников проекта о
проведении
анкетирования.

Выявление кадровых
проблем в
электроэнергетике.
Определение
компетенций
универсальных
специалистов в
энергетике.

10 01.05.2022 31.05.2022

Организация и
проведение
регионального
семинара для
педагогов
общеобразовательных
учреждений и
профессиональных
образовательных
организаций
«Энергетическое
образование – важный
инструмент
обеспечения
устойчивого
энергетического
развития»

Анализ онлайн-
анкетирования для
обсуждения на
семинаре. Методики
организации
проведения семинара.

Определение
участников семинара.
Определение
модераторов и
выступающих на
семинаре. Подготовка
раздаточных
материалов,
презентаций.

Семинар проведен.
Определены ключевые
вопросы дальнейшего
взаимодействия
участников проекта.

11 01.06.2022 18.06.2022
Создание
«Энергожурнала» на
сайте техникума

Определение основных
рубрик журнала

Подготовка студентами
техникума под
руководством
преподавателей и под
редакцией
работодателей
актуализированных
материалов журнала

Выход первого номера
журнала. Далее журнал
будет выходить
ежегодно не реже 1
номера в квартал.

Разработка
6



12 16.06.2022 15.07.2022 образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

13 16.07.2022 15.08.2022

Разработка
образовательных
программ для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

14 16.08.2022 31.08.2022
Организация системы
энергонаставничества

Определение
взаимосвязей в системе
наставничества

Готовность всех
участников к работе в
данной системе

Закрепление
наставников для
совместной работы

15 16.08.2022 31.08.2022

Подготовка
программно-
технологической и
материально-
технической основы
для реализации
программ

Методики, технические
и программные
возможности

Готовность программно-
технологической и
материально-
технической базы

Наличие программно-
технологической и
материально-
технической базы

16 01.09.2022 30.11.2022
Дополнительное
профессиональное
образование педагогов

Современные
технологии
инновационной модели

Реализаций очных и
дистанционных
программ в процессе
дополнительного
профессионального
образования

Получение педагогами
актуального
дополнительного
профессионального
образования.
Применение его в
процессе обучения
школьников и студентов

17 01.10.2022 30.10.2022
I Региональный
Фестиваль созидания
«ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ»

Определение
направлений
фестиваля, подготовка
Положения о
проведении Фестиваля.
Привлечение
работодателей к
организации Фестиваля.

Информирование
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций о
Фестивале. Прием
заявок

Проведение Фестиваля.
Награждение
участников.

18 01.11.2022 30.11.2022 Публикация
материалов Подготовка материалов Технические

возможности
Материалы
опубликованы

19 22.12.2022 23.12.2022 День Энергетика
Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
Энергетика

Готовность к
проведению
мероприятий,
организационно-
технические
возможности

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
энергетика

20 01.12.2022 28.12.2022
Проведение оценки
качества подготовки с
участием
работодателей

Методики подготовки и
проведение оценки
качества подготовки

Разработан комплект
документов для оценки
качества

Положительный отзыв
работодателей.
Высокий результат
качества подготовки

2023 г. (этап)

1 01.01.2023 01.11.2023

Разработка
дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

2 01.01.2023 01.11.2023

Разработка программ
профильного обучения,
профессионального
обучения для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

3 15.01.2023 15.12.2023 Рубрика на сайте ФИП
«Открытое интервью»

Открытие рубрики на
сайте

Подбор
интервьюируемого,
подбор вопросов

Проведение интервью у
специалиста в
электроэнергетике или
педагогов

4 01.01.2023 25.12.2023
Модернизация учебно-
материальной базы
техникума

Закупка оборудования,
тренажерных
комплексов,
инновационного
программного
обеспечения, расходных
материалов

Соответствие
закупаемого
оборудования
стандартам
Ворлдскиллс

Открытие обновленных
мастерских техникума
по компетенциям
Электромонтаж,
Интеллектуальные
системы учета
электроэнергии,
Кабельные линии
электропередачи.
Создание на базе
мастерских
региональных Центров
проведения
демонстрационного
экзамена

Открытие обновленных
мастерских техникума
по компетенциям
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5 08.02.2023 09.02.2023

Электромонтаж,
Интеллектуальные
системы учета
электроэнергии,
Кабельные линии
электропередачи.
Создание на базе
мастерских
региональных Центров
проведения
демонстрационного
экзамена

Проведение единого
Дня российской науки в
образовательных
организациях

Готовность
образовательных
организаций к
проведению

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
российской науки

6 01.01.2023 01.11.2023

Реализация
дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Готовность педагогов к
обучению

Получение педагогами
дополнительного
профессионального
образования

7 01.01.2023 01.11.2023

Реализация
образовательных
программ профильного
обучения,
профессионального
обучения, для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Готовность школьников
и студентов к обучению

Получение
школьниками и
студентами
профильного обучения,
профессионального
обучения

8 10.04.2023 26.04.2023

Организация и
проведение круглого
стола «Опыт –
Качество –
Профессионализм»

Методика проведения
мероприятия

Определение
выступающих на
круглом столе,
определение круга
актуальных вопросов
для обсуждения

Круглый стол «Опыт –
Качество –
Профессионализм»

9 17.05.2023 26.05.2023
Семинар-презентация
«Цифровизация
энергетических
предприятий»

Методика проведения
мероприятия

Определение
предприятий

Семинар-презентация
«Цифровизация
энергетических
предприятий»

10 27.05.2023 31.08.2023
Проведение селфи-
акции «Энергетика –
Жизнь!»

Подготовка Положения
о проведении онлайн-
акции. Привлечение
работодателей.

Информирование
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций о
мероприятии. Прием
заявок и фотографий.

Проведение селфи-
акции. Размещение
фотографий на сайте.
Онлайн-голосование.
Награждение
победителей по
результатам онлайн-
голосования и
результатам
профессионального
жюри.

11 01.10.2023 30.10.2023
II Региональный
Фестиваль созидания
«ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ»

Определение
направлений
фестиваля, подготовка
Положения о
проведении Фестиваля.
Привлечение
работодателей к
организации Фестиваля.

Информирование
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций о
Фестивале. Прием
заявок

Проведение Фестиваля.
Награждение
участников.

12 01.11.2023 20.11.2023

Онлайн-дискуссия
«Возобновляемые
источники энергии –
энергии настоящего и
будущего»

Подготовка материалов Технические
возможности

Проведение
мероприятия

13 01.11.2023 30.11.2023 Публикация
материалов Подготовка материалов Подготовка материалов Материалы

опубликованы

14 22.12.2023 23.12.2023 День Энергетика

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
Энергетика

Готовность к
проведению
мероприятий,
организационно-
технические
возможности

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
энергетика

15 01.12.2023 30.12.2023
Проведение оценки
качества подготовки с
участием
работодателей

Методики подготовки и
проведение оценки
качества подготовки

Разработан комплект
документов для оценки
качества

Положительный отзыв
работодателей.
Высокий результат
качества подготовки

2024 г. (этап)

1 01.02.2024 28.02.2024 Рубрика на сайте
«Эксперт месяца»

Открытие рубрики на
сайте

Подбор
интервьюируемого,
подбор вопросов

Проведение интервью у
эксперта

2 08.02.2024 09.02.2024
День российской науки
«Энергетика и
медицина»

Проведение единого
Дня российской науки в
образовательных
организациях

Готовность
образовательных
организаций к
проведению

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
российской науки

Реализация Получение педагогами
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3 01.01.2024 01.11.2024 дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Готовность педагогов к
обучению

дополнительного
профессионального
образования

4 01.01.2024 01.11.2024

Разработка
дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

5 01.01.2024 01.11.2024

Разработка
образовательных
программ для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

6 01.01.2024 01.11.2024

Реализация
образовательных
программ профильного
обучения,
профессионального
обучения, для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Готовность школьников
и студентов к обучению

Получение
школьниками и
студентами
профильного обучения,
профессионального
обучения

7 01.03.2024 20.03.2024

Семинар-практикум
«Инновационное
оборудование
современных
мастерских»

Подготовка материалов
семинара

Технические
возможности

Проведение
мероприятия

8 01.04.2024 24.04.2024
Конкурс творческих
работ «Энергетика
будущего – в
фантастике и в жизни»

Разработка Положения
о конкурсе

Определение
участников, прием
работ

Проведение
мероприятия

9 15.05.2024 30.05.2024

Профессиональная
выставка предприятий
электроэнергетической
отрасли «Приоритеты
Развития» для
школьников и
студентов

Приглашение
участников выставки

Технические
возможности

Проведение выставки.
Посещение выставки
школьниками и
студентами

10 01.03.2024 15.12.2024
Профессиональные
пробы для школьников
в мастерских
техникума

Приглашение
участников Создание условий

Проведение
профессиональных
проб, мастер-классов

11 15.09.2024 10.10.2024

Профессионально-
педагогическая
дискуссия «Молодые
кадры для «зеленой»
энергетики»

С участием вузов Определение
участников

Проведение
мероприятия

12 01.10.2024 31.10.2024
III Региональный
Фестиваль созидания
«ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ»

Определение
направлений
фестиваля, подготовка
Положения о
проведении Фестиваля.
Привлечение
работодателей к
организации Фестиваля.

Информирование
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций о
Фестивале. Прием
заявок

Проведение Фестиваля.
Награждение
участников.

13 01.11.2024 30.11.2024 Публикация
материалов Подготовка материалов Технические

возможности
Материалы
опубликованы

14 22.12.2024 23.12.2024 День Энергетика
Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
Энергетика

Готовность к
проведению
мероприятий,
организационно-
технические
возможности

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
энергетика

15 01.12.2024 30.12.2024
Проведение оценки
качества подготовки с
участием
работодателей

Методики подготовки и
проведение оценки
качества подготовки

Разработан комплект
документов для оценки
качества

Положительный отзыв
работодателей.
Высокий результат
качества подготовки

2025 г. (этап)

1 01.01.2025 01.11.2025

Разработка
дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

2 01.01.2025 01.11.2025

Разработка
образовательных
программ для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

3 08.02.2025 09.02.2025
День российской науки
«Энергетика и
пищевая

Проведение единого
Дня российской науки в
образовательных

Готовность
образовательных
организаций к

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
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промышленность» организациях проведению российской науки

4 01.01.2025 01.11.2025

Реализация
дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Готовность педагогов к
обучению

Получение педагогами
дополнительного
профессионального
образования

5 01.01.2025 01.11.2025

Реализация
образовательных
программ профильного
обучения,
профессионального
обучения, для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Готовность школьников
и студентов к обучению

Получение
школьниками и
студентами
профильного обучения,
профессионального
обучения

6 01.03.2025 20.03.2025

Организация и
проведение семинара
«Инновации в
энергетике: от
интернета вещей до
«умных сетей»

Приглашение
участников Создание условий Проведение семинара

7 01.04.2025 25.04.2025
Конференция для
студентов ПОО и ВО
«Энергетика России:
ШАГ ВПЕРЕД»

Приглашение
участников Создание условий Проведение

конференции

8 01.05.2025 01.10.2025
Организация курса
программирования для
школьников «УМНЫЙ
ДОМ»

Приглашение
участников Создание условий Проведение курсов

9 01.10.2025 31.10.2025
IV Региональный
Фестиваль созидания
«ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ»

Определение
направлений
фестиваля, подготовка
Положения о
проведении Фестиваля.
Привлечение
работодателей к
организации Фестиваля.

Информирование
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций о
Фестивале. Прием
заявок

Проведение Фестиваля.
Награждение
участников.

10 01.11.2025 30.11.2025 Публикация
материалов Подготовка материалов Подготовка материалов Материалы

опубликованы

11 22.12.2025 23.12.2025 День Энергетика
Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
Энергетика

Готовность к
проведению
мероприятий,
организационно-
технические
возможности

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
энергетика

12 01.12.2025 30.12.2025
Проведение оценки
качества подготовки с
участием
работодателей

Методики подготовки и
проведение оценки
качества подготовки

Разработан комплект
документов для оценки
качества

Положительный отзыв
работодателей.
Высокий результат
качества подготовки

2026 г. (этап)

1 01.01.2026 01.11.2026

Разработка
дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

2 01.01.2026 01.11.2026

Разработка
дополнительных
образовательных
программ для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Анализ потребностей
участников проекта

Образовательные
программы составлены.

3 08.02.2026 09.02.2026 День российской науки
«Энергетика и Я»

Проведение единого
Дня российской науки в
образовательных
организациях

Готовность
образовательных
организаций к
проведению

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
российской науки

4 01.01.2026 01.11.2026

Реализация
дополнительных
образовательных
программ для
педагогов

Методики разработки
программ

Готовность педагогов к
обучению

Получение педагогами
дополнительного
профессионального
образования

5 01.01.2026 01.11.2026

Реализация
образовательных
программ профильного
обучения,
профессионального
обучения, для
школьников и
студентов

Методики разработки
программ

Готовность школьников
и студентов к обучению

Получение
школьниками и
студентами
профильного обучения,
профессионального
обучения

6 15.04.2026 24.05.2026

Онлайн-форум
«Безопасность и
охрана труда на
электроэнергетических

Подготовка материалов Технические
возможности Проведение форума
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объектах»

7 10.05.2026 24.05.2026

Семинар-практикум
«Инновационное
развитие
электроэнергетики на
базе программных
концепций»

Подготовка материалов Технические
возможности Проведение семинара

8 15.09.2026 30.09.2026

Семинар-портфолио
«Модель деятельности
учителя физики по
развитию
инженернотехнической
деятельности
учащихся в процессе
обучения физике»

Подготовка материалов Технические
возможности Проведение семинара

9 01.09.2026 20.12.2026

Профессиональный
тренинг
«Увлекательная
реальность –Реальная
энергетика»

Подготовка материалов Технические
возможности

Проведение
мероприятия

10 01.10.2026 30.10.2026
V Региональный
Фестиваль созидания
«ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ»

Определение
направлений
фестиваля, подготовка
Положения о
проведении Фестиваля.
Привлечение
работодателей к
организации Фестиваля.

Информирование
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций о
Фестивале. Прием
заявок

Проведение Фестиваля.
Награждение
участников.

11 01.11.2026 30.11.2026 Публикация
материалов Подготовка материалов Технические

возможности
Материалы
опубликованы

12 22.12.2026 23.12.2026 День Энергетика
Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
Энергетика

Готовность к
проведению
мероприятий,
организационно-
технические
возможности

Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
энергетика

13 01.12.2026 30.12.2026
Проведение оценки
качества подготовки с
участием
работодателей

Методики подготовки и
проведение оценки
качества подготовки

Разработан комплект
документов для оценки
качества

Положительный отзыв
работодателей.
Высокий результат
качества подготовки

* 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.
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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
Дермер
Борис
Викторович

государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Саратовской области

"Губернаторский
автомобильно-

электромеханический
техникум", директор

Опыт 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 «Развитие образования»

Контроль за
реализацией

проектов,
взаимодействие с
предприятиями

на уровне
руководства,

консультирование
по проекту

2
Бредихина
Людмила
Евгеньевна

государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Саратовской области

"Губернаторский
автомобильно-

электромеханический
техникум", заместитель

директора по учебно-
производственной работе

Опыт 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 «Развитие образования»

Учебно -
производственное

сопровождение
проекта

3
Бочарова
Ирина
Николаевна

государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Саратовской области

"Губернаторский
автомобильно-

электромеханический
техникум", заместитель

директора по учебно-
методической работе

Опыт 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 «Развитие образования»

Учебно –
методическое и

информационное
сопровождение

проекта

4
Асадова
Юлия
Анатольевна

государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Саратовской области

"Губернаторский
автомобильно-

электромеханический
техникум", заместитель

директора по
образовательной работе

Опыт 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 «Развитие образования»

Организация
реализации

дополнительных
образовательных

программ

* 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 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»
Регламентирует общие правила функционирования системы
образования и осуществления образовательной деятельности

2
Государственная программа Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области» на

2019-2025 годы

Регламентирует модернизацию региональной системы
профессионального образования для кадрового обеспечения
перспективного социально-экономического развития области

3
Указ Президента Российской Федерации «О

стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»

Определяет основные направления государственной политики в
области информатизации всех сфер деятельности, в том числе
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 Отсутствие опыта взаимодействия между участниками
проекта

Реализация совместных мероприятий при создании
среды неформального общения

2 Неготовность предприятий подключиться к проекту Разъяснительная работа об актуальности данного
проекта

3 Неготовность учителей физики общеобразовательных
организаций подключиться к проекту

Повышение квалификации учителей, разъяснительная
работа

4 Неготовность школьников подключиться к проекту Активизация познавательной деятельности
школьников, их стимулирование

5 Выявление в ходе организации проекта недостаточности
оборудования

Укрепление материально-технической базы мастерских
и лабораторий техникума

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

Проведение семинаров, практикумов, иных мероприятий, предусмотренных проектом, мониторинг результатов в нескольких образовательных
организациях, мониторинг проекта экспертами из числа руководителей и представителей работодателей, анкетирование участников проекта. Фото- видеосъемка
проводимых мероприятий. Освещение проекта в СМИ и на интернет-портале.

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 ГАУ ДПО «СОИРО» Научно-педагогическое и методическое консультирование
педагогической деятельности

2 БИТИ – филиал НИЯУ МИФИ Экспертиза инновационных образовательных программ
3 МАОУ СОШ № 28 Экспертиза методических комплектов и курсов для

обучающихся

2.15 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).
� Технология медиапроектирования в электроэнергетических системах;
� Цифровизация энергетических предприятий;
� Роль технического творчества обучающихся при подготовке к инженерной деятельности;
� Ресурсосберегающие и инновационные технологии в электроэнергетике,
� Моделирование в программных комплексах.

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

Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.» утверждена
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года (далее - Стратегия). Федеральным органам исполнительной власти дано указание
«руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных документов
стратегического планирования». Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано «руководствоваться положениями Стратегии
при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования». Приказом
Минэнерго России от 30 июня 2020 г. № 508 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020 - 2026 годы. Таким образом,
электроэнергетическая отрасль является одной из ведущих и высокотехнологичных отраслей экономики Российской Федерации. И инновационная подготовка
высококвалифицированных специалистов очень важна для ее дальнейшего развития.

2.17 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений
в законодательство Российской Федерации об образовании.

1 Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного проекта в ИС ФИП и (или) на прочих сайтах образовательных
организаций в сети Интернет, включая размещение информации об участии в работе методических сетей организаций (при наличии):

-Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного проекта в ИС ФИП и на прочих сайтах образовательных организаций
в сети Интернет, включая размещение информации об участии в работе методических сетей организаций

2 Презентация опыта деятельности ФИП (не менее одной презентации) и (или) выступление на всероссийских, межрегиональных мероприятиях (не менее
одного выступления):

2 презентации и 2 выступления
3 Высокое качество разработки инновационных технологий по профессиональной ориентации школьников, по подготовке по профессиональным

программам:
-Обеспечение высокого качества разработанных программ.
-Обеспечение доступности и открытости информации о результатах проекта.

2.18 Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая
механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

Проектная деятельность реализуется на протяжении 5 лет. В результате чего сформируются устойчивые взаимоотношения между участниками проекта –
участниками энергетического отраслевого кластера. Разработанные образовательные программы позволят и в дальнейшем осуществлять дополнительное
профессиональное образование и профильную подготовку. Повышение квалификации педагогов напрямую будет влиять на качество общего образования, среднего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Материалы проекта будут в свободном доступе в открытых интернет-
источниках для молодых и начинающих педагогов других образовательных организаций. Реализации проектных конкурсов и фестивалей приводит к успешной
социализации и самореализации обучающихся и студентов. Их организация будет продолжена и впоследствии по завершении проекта. Данный опыт работы
интересен для других образовательных организаций. Наличие статуса федеральной инновационной площадки даст техникуму гарантию успешности в реализации
проекта и выстраивания в дальнейшем эффективных механизмов внедрения ее результатов.
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ФИО, должность руководителя

___________________________________

___________________________________

 

 

 

___________________________________

м.п.

 

 

___________________________________

(Подпись)

2.19 Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных после его (ее)
реализации.

№
п/п

Перечень организаций, участие которых
планируется в качестве площадки для апробации и
(или) внедрения результатов проекта (программы)

Место
нахождения
организации

Согласие организации на проведение
апробации и (или) внедрения результатов

проекта (программы) на ее территории

1 АО «Балаково-Центролит»
г.Балаково,
ул.
Саратовское
шоссе, д.10

Да

2 АО «Вагоностроительный завод»
г.Балаково,
ул.
Саратовское
шоссе, д.10

Да

3
Филиал Публичного акционерного общества

«Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»
— «Саратовская ГЭС»

г.Балаково,
ул.
Заовражная,
д.10

Да

2.20 Финансовое обеспечение реализации проекта (программы).
№
п/п

Год
реализации

Источник финансирования реализации проекта (программы) и объем финансирования, тыс.
рублей

1 2022 (этап)
Средства федерального бюджета: не предусмотрено Средства регионального бюджета: не
предусмотрено Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено Средства организации: 100 тысяч
рублей Иные средства: не предусмотрено

2 2023 (этап)
Средства федерального бюджета: не предусмотрено Средства регионального бюджета: не
предусмотрено Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено Средства организации: 500 тысяч
рублей Иные средства: не предусмотрено

3 2024 (этап)
Средства федерального бюджета: не предусмотрено Средства регионального бюджета: не
предусмотрено Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено Средства организации: 100 тысяч
рублей Иные средства: не предусмотрено

4 2025 (этап)
Средства федерального бюджета: не предусмотрено Средства регионального бюджета: не
предусмотрено Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено Средства организации: 100 тысяч
рублей Иные средства: не предусмотрено

5 2026 (этап)
Средства федерального бюджета: не предусмотрено Средства регионального бюджета: не
предусмотрено Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено Средства организации: 100 тысяч
рублей Иные средства: не предусмотрено

2.21 Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя(видеоролик, презентации,
публикации и др.) при их наличии.
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