
                                                               



              

5 Подготовить и утвердить план застройки 
мастерских  по компетенциям 

План застройки Декабрь 

2020 г. 

Январь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

6 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

7 Закупка учебно-производственного 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

8 Закупка программно-методического 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

9 Ремонт помещений Проектная документация .Акт 

выполненных работ, акт приемки 

помещений.  

Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Гудков А.В. 

10 Брендирование 
мастерских 

Проект брендирования 

мастерских 

Август 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

11 Подготовить и провести 
аккредитацию мастерской в качестве 
ЦПДЭ 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Октябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 2 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

12 Разработать и внедрить в 
образовательный процесс современные 
технологии ЭО и ДОТ при реализации 
программ ПО и ДПО, в том числе на 
основе сетевой формы реализации  

Отчет и информационная 

справка о разработанных и 

реализуемых программах с 

использованием МТБ 

мастерской. 

Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих СПО), 

включая программы 

профессиональной 

переподготовки, разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную группу, 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Калашникова С.В. 



предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

13 Создать информационный раздел о 
мастерской на сайте техникума с 
обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии 
графика доступности оборудования 
мастерской 

Информационный раздел о 

мастерской на сайте колледжа 

Февраль 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г. 

Мерикова Л.А. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

14 Разработать и утвердить план-график 
проведения независимой оценки 
качества подготовки кадров в форме ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Положение о проведении ДЭ, 

план-график проведения 

независимой оценки качества 

подготовки кадров в форме ДЭ 

по компетенции. Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного 

экзамена, 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 

15 Проведение конкурсов 
профессионального мастерства с 
использованием оборудования 

Протокол проведения конкурса Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО 

16 Разработать и утвердить перечень новых 
программ ПО и ДПО 

Приказ об утверждения перечня 

программ, Программы ПО и 

ДПО. Количество новых 

программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разрабо-

танных с учетом закупленного 

оборудования. Количество 

разработанных программ 

профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г.  

Калашникова С.В. 



входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ. Количество 

разработанных программ 

дополнительного образования 

для детей. 

17 Заключить договора о целевой 
подготовке с социальными партнерами 
об обучении рабочих по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям 

Договора Март 

2021 г. 

Апрель 

2021 г. 

Удалов И.Н. 

18 Проведение профориентационных 
мероприятий для школьников (мастер-
классы) 

Протоколы мероприятий  Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г  

Саврасова О.В. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения 

19 Разработать и утвердить перечень 
программ и график повышения 
квалификации педагогических кадров и 
мастеров ПО  

Перечень программ, график 

повышения квалификации; 

Количество новых программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

Март 

2021 г 

Май 2021 

г. 

Калашникова С.В. 

20 Повысить квалификацию 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения  

Договора о повышении 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров ПО. 

Удостоверения о повышении 

квалификации. Количество 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

Сентябрь 

2021 г. 

Декабрь 

2021 г.  

Лукашин А.В. 



организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживание МТБ мастерских, 

сертификация эксперта ДЭ 

21 Разработать и утвердить план-график 
повышения квалификации сотрудников, 
и сертификации на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

План-график повышения 

квалификации 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г. 

Бабенков С.П.  

22 Повысить квалификацию 

сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ 

мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки ДЭ, регионального эксперта. 

Сертификаты экспертов, 

удостоверения о повышении 

квалификации.   
Доля сотрудников организации, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских, 

прошедших повышение 

квалификации на присвоение 

статуса эксперта 

демонстрационного экзамена, 

регионального эксперта. 

Апрель 

2021 г. 

Июнь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 

23 Сформировать кадровый состав 
сотрудников, имеющих сертификат 
эксперта с правом оценки 

Должностные инструкции Октябрь 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г 

Калашникова С.В. 

 

 

№ Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Результат выполнения, 

Подтверждающие документы 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Мастерская № 2: « Окраска автомобилей» 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 



1 Утвердить план использования МТБ 

мастерской 

План использования МТБ 

созданных мастерских 

февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г.  

Жаворонкова И.А. 

2 Разработать и утвердить 

положение о структурном 
подразделении - мастерской 

Положение о структурном 
подразделении - мастерской 

Январь 

2021 г  

Февраль 

2021 г  

Жаворонкова И.А. 

3 Заключить договора о сетевой форме 

взаимодействия по 

использованию созданных 
мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ПО и 

ДПО с ПОО системы СПО 

Договора о сетевой форме 

взаимодействия по 
использованию созданных 

мастерских 

Январь 

2021 г 

Сентябрь 

2021 г. 

Лукашин А.В.  

4 Внести изменения в программу развития 
техникума, предусматривающих 
использование современной 
материально-технической базы 
мастерских 

Приказ о внесении 
изменений в программу развития 
техникума 

Январь 

2021 г. 

Февраль 

2021 г 

Бабенков С.П 

5 Подготовить и утвердить план застройки 
мастерских  по компетенциям 

План застройки Декабрь 

2020 г. 

Январь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

6 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

7 Закупка учебно-производственного 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

8 Закупка программно-методического 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

9 Ремонт помещений Проектная документация .Акт 

выполненных работ, акт приемки 

помещений.  

Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Гудков А.В. 

10 Брендирование 
мастерских 

Проект брендирования 

мастерских 

Август 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

11 Подготовить и провести 
аккредитацию мастерской в качестве 
ЦПДЭ 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Октябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 2 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

12 Разработать и внедрить в 
образовательный процесс современные 
технологии ЭО и ДОТ при реализации 
программ ПО и ДПО, в том числе на 

Отчет и информационная 

справка о разработанных и 

реализуемых программах с 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Калашникова С.В. 



основе сетевой формы реализации  использованием МТБ 

мастерской. 

Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих СПО), 

включая программы 

профессиональной 

переподготовки, разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

13 Создать информационный раздел о 
мастерской на сайте техникума с 
обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии 
графика доступности оборудования 
мастерской 

Информационный раздел о 

мастерской на сайте колледжа 

Февраль 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г. 

Мерикова Л.А. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

14 Разработать и утвердить план-график 
проведения независимой оценки 
качества подготовки кадров в форме ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Положение о проведении ДЭ, 

план-график проведения 

независимой оценки качества 

подготовки кадров в форме ДЭ 

по компетенции. Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, предусматривающих 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 



проведение демонстрационного 

экзамена, 

15 Проведение конкурсов 
профессионального мастерства с 
использованием оборудования 

Протокол проведения конкурса Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО 

16 Разработать и утвердить перечень новых 
программ ПО и ДПО 

Приказ об утверждения перечня 

программ, Программы ПО и 

ДПО. Количество новых 

программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разрабо-

танных с учетом закупленного 

оборудования. Количество 

разработанных программ 

профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ. Количество 

разработанных программ 

дополнительного образования 

для детей. 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г.  

Калашникова С.В. 

17 Заключить договора о целевой 
подготовке с социальными партнерами 
об обучении рабочих по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям 

Договора Март 

2021 г. 

Апрель 

2021 г. 

Удалов И.Н. 

18 Проведение профориентационных 
мероприятий для школьников (мастер-
классы) 

Протоколы мероприятий  Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г  

Саврасова О.В. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения 

19 Разработать и утвердить перечень 
программ и график повышения 
квалификации педагогических кадров и 

Перечень программ, график 

повышения квалификации; 

Количество новых программ 

Март 

2021 г 

Май 2021 

г. 

Калашникова С.В. 



мастеров ПО  повышения квалификации 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

20 Повысить квалификацию 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения  

Договора о повышении 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров ПО. 

Удостоверения о повышении 

квалификации. Количество 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Сентябрь 

2021 г. 

Декабрь 

2021 г.  

Лукашин А.В. 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживание МТБ мастерских, 

сертификация эксперта ДЭ 

21 Разработать и утвердить план-график 
повышения квалификации сотрудников, 
и сертификации на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

План-график повышения 

квалификации 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г. 

Бабенков С.П.  

22 Повысить квалификацию 

сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ 

мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки ДЭ, регионального эксперта. 

Сертификаты экспертов, 

удостоверения о повышении 

квалификации.   
Доля сотрудников организации, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских, 

прошедших повышение 

Апрель 

2021 г. 

Июнь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 



квалификации на присвоение 

статуса эксперта 

демонстрационного экзамена, 

регионального эксперта. 

23 Сформировать кадровый состав 
сотрудников, имеющих сертификат 
эксперта с правом оценки 

Должностные инструкции Октябрь 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г 

Калашникова С.В. 

 

 

№ Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Результат выполнения, 

Подтверждающие документы 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Мастерская № 3: « Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей» 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

1 Утвердить план использования МТБ 

мастерской 

План использования МТБ 

созданных мастерских 

февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г.  

Жаворонкова И.А. 

2 Разработать и утвердить 

положение о структурном 
подразделении - мастерской 

Положение о структурном 
подразделении - мастерской 

Январь 

2021 г  

Февраль 

2021 г  

Жаворонкова И.А. 

3 Заключить договора о сетевой форме 

взаимодействия по 

использованию созданных 
мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ПО и 

ДПО с ПОО системы СПО 

Договора о сетевой форме 

взаимодействия по 
использованию созданных 

мастерских 

Январь 

2021 г 

Сентябрь 

2021 г. 

Лукашин А.В.  

4 Внести изменения в программу развития 
техникума, предусматривающих 
использование современной 
материально-технической базы 
мастерских 

Приказ о внесении 
изменений в программу развития 
техникума 

Январь 

2021 г. 

Февраль 

2021 г 

Бабенков С.П 

5 Подготовить и утвердить план застройки 
мастерских  по компетенциям 

План застройки Декабрь 

2020 г. 

Январь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

6 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

7 Закупка учебно-производственного Аукционная документация Январь Сентябрь Шатская С.Т. 



оборудования 2021 г.  2021 г. 

8 Закупка программно-методического 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

9 Ремонт помещений Проектная документация .Акт 

выполненных работ, акт приемки 

помещений.  

Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Гудков А.В. 

10 Брендирование 
мастерских 

Проект брендирования 
мастерских 

Август 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

11 Подготовить и провести 
аккредитацию мастерской в качестве 
ЦПДЭ 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Октябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 2 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

12 Разработать и внедрить в 
образовательный процесс современные 
технологии ЭО и ДОТ при реализации 
программ ПО и ДПО, в том числе на 
основе сетевой формы реализации  

Отчет и информационная 

справка о разработанных и 

реализуемых программах с 

использованием МТБ 

мастерской. 

Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих СПО), 

включая программы 

профессиональной 

переподготовки, разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Калашникова С.В. 

13 Создать информационный раздел о 
мастерской на сайте техникума с 
обязательным размещением и 

Информационный раздел о 

мастерской на сайте колледжа 

Февраль 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г. 

Мерикова Л.А. 



поддержанием в актуальном состоянии 
графика доступности оборудования 
мастерской 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

14 Разработать и утвердить план-график 
проведения независимой оценки 
качества подготовки кадров в форме ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Положение о проведении ДЭ, 

план-график проведения 

независимой оценки качества 

подготовки кадров в форме ДЭ 

по компетенции. Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного 

экзамена, 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 

15 Проведение конкурсов 
профессионального мастерства с 
использованием оборудования 

Протокол проведения конкурса Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО 

16 Разработать и утвердить перечень новых 
программ ПО и ДПО 

Приказ об утверждения перечня 

программ, Программы ПО и 

ДПО. Количество новых 

программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разрабо-

танных с учетом закупленного 

оборудования. Количество 

разработанных программ 

профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ. Количество 

разработанных программ 

дополнительного образования 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г.  

Калашникова С.В. 



для детей. 

17 Заключить договора о целевой 
подготовке с социальными партнерами 
об обучении рабочих по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям 

Договора Март 

2021 г. 

Апрель 

2021 г. 

Удалов И.Н. 

18 Проведение профориентационных 
мероприятий для школьников (мастер-
классы) 

Протоколы мероприятий  Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г  

Саврасова О.В. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения 

19 Разработать и утвердить перечень 
программ и график повышения 
квалификации педагогических кадров и 
мастеров ПО  

Перечень программ, график 

повышения квалификации; 

Количество новых программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

Март 

2021 г 

Май 2021 

г. 

Калашникова С.В. 

20 Повысить квалификацию 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения  

Договора о повышении 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров ПО. 

Удостоверения о повышении 

квалификации. Количество 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Сентябрь 

2021 г. 

Декабрь 

2021 г.  

Лукашин А.В. 



Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживание МТБ мастерских, 

сертификация эксперта ДЭ 

21 Разработать и утвердить план-график 
повышения квалификации сотрудников, 
и сертификации на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

План-график повышения 

квалификации 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г. 

Бабенков С.П.  

22 Повысить квалификацию 

сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ 

мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки ДЭ, регионального эксперта. 

Сертификаты экспертов, 

удостоверения о повышении 

квалификации.   
Доля сотрудников организации, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских, 

прошедших повышение 

квалификации на присвоение 

статуса эксперта 

демонстрационного экзамена, 

регионального эксперта. 

Апрель 

2021 г. 

Июнь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 

23 Сформировать кадровый состав 
сотрудников, имеющих сертификат 
эксперта с правом оценки 

Должностные инструкции Октябрь 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г 

Калашникова С.В. 

 

 

№ Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Результат выполнения, 

Подтверждающие документы 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Мастерская № 4: « Обслуживание грузовой  техники» 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

1 Утвердить план использования МТБ 

мастерской 

План использования МТБ 

созданных мастерских 

февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г.  

Жаворонкова И.А. 

2 Разработать и утвердить 

положение о структурном 
подразделении - мастерской 

Положение о структурном 
подразделении - мастерской 

Январь 

2021 г  

Февраль 

2021 г  

Жаворонкова И.А. 

3 Заключить договора о сетевой форме Договора о сетевой форме Январь Сентябрь Лукашин А.В.  



взаимодействия по 

использованию созданных 
мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ПО и 

ДПО с ПОО системы СПО 

взаимодействия по 
использованию созданных 

мастерских 

2021 г 2021 г. 

4 Внести изменения в программу развития 
техникума, предусматривающих 
использование современной 
материально-технической базы 
мастерских 

Приказ о внесении 
изменений в программу развития 
техникума 

Январь 

2021 г. 

Февраль 

2021 г 

Бабенков С.П 

5 Подготовить и утвердить план застройки 
мастерских  по компетенциям 

План застройки Декабрь 

2020 г. 

Январь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

6 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

7 Закупка учебно-производственного 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

8 Закупка программно-методического 
оборудования 

Аукционная документация Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Шатская С.Т. 

9 Ремонт помещений Проектная документация .Акт 

выполненных работ, акт приемки 

помещений.  

Январь 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

Гудков А.В. 

10 Брендирование 
мастерских 

Проект брендирования 

мастерских 

Август 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

Константинов Р.А. 

11 Подготовить и провести 
аккредитацию мастерской в качестве 
ЦПДЭ 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Октябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 2 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

12 Разработать и внедрить в 
образовательный процесс современные 
технологии ЭО и ДОТ при реализации 
программ ПО и ДПО, в том числе на 
основе сетевой формы реализации  

Отчет и информационная 

справка о разработанных и 

реализуемых программах с 

использованием МТБ 

мастерской. 

Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих СПО), 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Калашникова С.В. 



включая программы 

профессиональной 

переподготовки, разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

13 Создать информационный раздел о 
мастерской на сайте техникума с 
обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии 
графика доступности оборудования 
мастерской 

Информационный раздел о 

мастерской на сайте колледжа 

Февраль 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г. 

Мерикова Л.А. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

14 Разработать и утвердить план-график 
проведения независимой оценки 
качества подготовки кадров в форме ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Положение о проведении ДЭ, 

план-график проведения 

независимой оценки качества 

подготовки кадров в форме ДЭ 

по компетенции. Количество 

разработанных программ 

модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного 

экзамена, 

Сентябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 

15 Проведение конкурсов 
профессионального мастерства с 
использованием оборудования 

Протокол проведения конкурса Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г.  

Бабенков С.П. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО 



16 Разработать и утвердить перечень новых 
программ ПО и ДПО 

Приказ об утверждения перечня 

программ, Программы ПО и 

ДПО. Количество новых 

программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разрабо-

танных с учетом закупленного 

оборудования. Количество 

разработанных программ 

профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ. Количество 

разработанных программ 

дополнительного образования 

для детей. 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г.  

Калашникова С.В. 

17 Заключить договора о целевой 
подготовке с социальными партнерами 
об обучении рабочих по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям 

Договора Март 

2021 г. 

Апрель 

2021 г. 

Удалов И.Н. 

18 Проведение профориентационных 
мероприятий для школьников (мастер-
классы) 

Протоколы мероприятий  Декабрь 

2021 г 

Декабрь 

2021 г  

Саврасова О.В. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения 

19 Разработать и утвердить перечень 
программ и график повышения 
квалификации педагогических кадров и 
мастеров ПО  

Перечень программ, график 

повышения квалификации; 

Количество новых программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

Март 

2021 г 

Май 2021 

г. 

Калашникова С.В. 



разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

20 Повысить квалификацию 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения  

Договора о повышении 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров ПО. 

Удостоверения о повышении 

квалификации. Количество 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

Сентябрь 

2021 г. 

Декабрь 

2021 г.  

Лукашин А.В. 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживание МТБ мастерских, 

сертификация эксперта ДЭ 

21 Разработать и утвердить план-график 
повышения квалификации сотрудников, 
и сертификации на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

План-график повышения 

квалификации 

Февраль 

2021 г. 

Март 2021 

г. 

Бабенков С.П.  

22 Повысить квалификацию 

сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ 

мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки ДЭ, регионального эксперта. 

Сертификаты экспертов, 

удостоверения о повышении 

квалификации.   
Доля сотрудников организации, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских, 

прошедших повышение 

квалификации на присвоение 

статуса эксперта 

демонстрационного экзамена, 

регионального эксперта. 

Апрель 

2021 г. 

Июнь 

2021 г. 

Бабенков С.П. 

23 Сформировать кадровый состав 
сотрудников, имеющих сертификат 

Должностные инструкции Октябрь 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г 

Калашникова С.В. 



эксперта с правом оценки 

 


