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Дорожная карта реализации проекта 
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Красноярский край

Наименование образовательной организации: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «техникум горных разработок имени 
В.П. Астафьева» п.Ирша

№
п/п Наименование групп мероприятий и мероприятия Результат выполнения

Срок реализации Ответственный исполнитель

Дата
начала

Дата
окончани

я

Мастерская № 1: Управление экскаватором

Г ру пшl мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенции, в том числе
1 Общие мероприятия
и л . Издание приказа («дорожной карты»), 

определяющего создание и использование 
материально-технической базы мастерских по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», ответственных 
исполнителей, промежуточных результатов и 
контрольных точек.

Приказ краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной 
группе компетенций «Обслуживание транспорта 
и логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Январь
2020

Январь
2020 Данилович Л.В. - директор

1.1.2. Разработка положения о мастерских, по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», в соответствии с 
современными требованиями к материально- 
техническому обеспечению

Утверждённое положение по функционированию 
в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
«техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе 
компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Март
2020

Шеллер А.Я зам. директора по УПР 
Шимохин Б.Л. преподаватель

1.1.3 Закупка оборудования и плана застройки мастерских 
в соответствие со сметой проекта по обеспечению

Внесение изменений в перечень оборудования и 
планы застройки, в соответствии с

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я -зам. директора по УПР 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер



соответствия материально-технической базы 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, современным 
требованиям

рекомендациями менеджеров компетенций 
«Управление экскаватором», «Управление 
бульдозером», «Управление фронтальным 
погрузчиком», «Управление автогрейдером», 
«Обслуживание тяжёлой техники»

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.4 Внесение изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

Утвержденный План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год

Январь-
Февраль

2020

Февраль
2020 Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.5 Внесение изменений в план-график закупок Утвержденный план закупок на 2020 год Январь-
Март
2020

По мере 
измене

ния
инфрастр
уктурных

листов

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.6 Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 2020 год на 
портале

Январь-
Март
2020

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.7 Своевременное, целевое и эффективное 
расходование гранта в форме субсидии юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части соответствия закупленного оборудования 
Заявке Участника конкурсного отбора

Исполнение фактических показателей по поставке 
оборудования, инвентаря и программного 
обеспечения за счет средств гранта в форме 
субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования в 
соответствии с Заявкой Участника конкурсного 
отбора

Март
2020

декабрь
2020

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.8 Своевременное и целевое расходование гранта в 
форме субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным

Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ Март
2020

декабрь
2020

Данилович Л.В. директор 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер



\

требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части фактических и кассовых расходов

1.2.1. Закупка учебно-лабораторного и учебно
производственного оборудования

1.2.2 Заключение контракта по приобретению учебно
лабораторного оборудования для мастерской 
«Управление экскаватором»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Май 2020 Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.2.3 Заключение контракта по приобретению учебно
производственного оборудования для мастерской 
«У правление экскаватором»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.3 Закупка компьютерного оборудования
1.3.1. Приобретение компьютерного оборудования Размещение извещения о проведении аукциона Апрель

2020
Май 2020 Добрецова Е.Л.-методист 

Кривошеина Т.Н.-экономист
1.4 Модернизация / ремонт
1.4.1 Изготовление технологического проекта для 

капитального ремонта помещений первого этажа
Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских «Управление 
экскаватором», «Управление бульдозером», 
«Управление фронтальным погрузчиком», 
«Управление автогрейдером», «Обслуживание 
тяжёлой техники»

Апрель
2020

Май 2020 Подрядная организация

1.4.2 Капитальный ремонт помещений для организации 
мастерских «Управление экскаватором», 
«Управление бульдозером», «Управление 
фронтальным погрузчиком», «Управление 
автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»

Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских

Май 2020 Август
2020

Подрядная организация, выполняющая 
работы по итогам аукциона

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий
профессионального ооучения и дополнительных • /:■' :............... ........... й * ...................I..................... ........  I ШШ ____
2.1. Разработка и реализация новых программ 

профессионального обучения (для лиц, не имеющих 
ПО), включая программы профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и

Количество разработанных программ 
профессиональной подготовки -5, 
специальностям- 2, 5 программ 
профессиональной подготовки, 5программ

Сентябрь
2020

Хиляс О.И,- зам.директора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист



переподготовки, разработанных с учетом 
закупленного оборудования

повышения квалификации, 5 программ - 
переподготовки по профессиям.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1. Разработка программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в область 
подготовки , предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин -  4 ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- зам.директора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

3.2. Разработка программ профессионального обучения, 
ДПО по компетенциям, предусматривающих 
проведение демонстрационного экзамена

Центр проведения демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ) с 2 рабочими местами

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 
обучения и. ДОТ) по.вост(зебованШ.м, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии:регионального 
развития
4.1. Разработка и реализация программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в область подготовки, 
предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин, с использованием электронного 
обучения, ДОТ -  4 ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И,- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 5. Разработка идеализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогичеекпх кадров и мастеров производственного обучения

5.1. Разработка и реализация новых программ 
повышения квалификации для педагогических 
работников ПОО по внедрению современных 
программ и технологий обучения, разработанных с 
учетом закупленного оборудования

Количество разработанных программ повышения 
квалификации для педагогических работников 
ПОО по внедрению современных программ и 
технологий обучения, разработанных с учетом 
закупленного оборудования -  5 ед.

Декабрь
2020

1

Хиляс О.И.- зам.директора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Групп
сертш]

а мероприятий 6. Организация повышения квалнфикац 
тикания на присвоения статуса эксперта с правом оцеш

ии сотрудников, занятых в использовании и обслуж. жанни ШЩриа нпго-те;кнической базы мастерских и |

6.1. Организация повышения квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерских, и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с 
правом оценки демонстрационного экзамена

Количество преподавателей, получивших 
свидетельство на право оценки 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс -1  человек

Апрель-
ноябрь
2020

Добрецова Е.Л.- методист



№
п/п Наименование групп мероприятий и мероприятия Результат выполнения

Срок реализации Ответственный исполнитель

Дата
начала

Дата
окончани

я

Мастерская № 2: Управление бульдозером
Г руппа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе .компетенций, в том числе
1 Общие мероприятия
1.1.1. Издание приказа («дорожной карты»), 

определяющего создание и использование 
материально-технической базы мастерских по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», ответственных 
исполнителей, промежуточных результатов и 
контрольных точек.

Приказ краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной 
группе компетенций «Обслуживание транспорта 
и логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Январь
2020

Январь
2020 Данилович Л.В. - директор

1.1.2. Разработка положения о мастерских, по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», в соответствии с 
современными требованиями к материально- 
техническому обеспечению

Утверждённое положение по функционированию 
в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
«техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе 
компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Март
2020

Шеллер А.Я зам. директора по УПР 
Шимохин Б.Л. преподаватель

1.1.3 Закупка оборудования и плана застройки мастерских 
в соответствие со сметой проекта по обеспечению 
соответствия материально-технической базы 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, современным 
требованиям

Внесение изменений в перечень оборудования и 
планы застройки, в соответствии с 
рекомендациями менеджеров компетенций 
«Управление экскаватором», «Управление 
бульдозером», «Управление фронтальным 
погрузчиком», «Управление автогрейдером», 
«Обслуживание тяжёлой техники»

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я -зам. директора по УПР 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.4 Внесение изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

Утвержденный План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год

Январь-
Февраль

2020

Февраль
2020 Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 

Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5 Внесение изменений в план-график закупок Утвержденный план закупок на 2020 год Январь-

Март
2020

По мере 
измене

ния
инфрастр

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист



уктурных
листов

1.1.6 Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 2020 год на 
портале

Январь-
Март
2020

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.7 Своевременное, целевое и эффективное 
расходование гранта в форме субсидии юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части соответствия закупленного оборудования 
Заявке Участника конкурсного отбора

Исполнение фактических показателей по поставке 
оборудования, инвентаря и программного 
обеспечения за счет средств гранта в форме 
субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования в 
соответствии с Заявкой Участника конкурсного 
отбора

Март
2020

декабрь
2020

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.8 Своевременное и целевое расходование гранта в 
форме субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Г осу дарственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части фактических и кассовых расходов

Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ Март
2020

декабрь
2020

Данилович Л.В. директор 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер

1.2.1. Закупка учебно-лабораторного и учебно
производственного оборудования

1.2.2 Заключение контракта по приобретению учебно
лабораторного оборудования для мастерской

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Май 2020 Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист



«Управление бульдозером»
1.2.3 Заключение контракта по приобретен™ учебно

производственного оборудования для мастерской 
«Управление бульдозером»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.3. Закупка компьютерного и презентационного 
оборудования

1.3.1 Приобретение компьютерного оборудования Размещение извещения о проведении аукциона Апрель
2020

Май 2020 Добрецова Е.Л.-методист 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Изготовление технологического проекта для 

капитального ремонта помещений первого этажа
Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских «Управление 
экскаватором», «Управление бульдозером», 
«Управление фронтальным погрузчиком», 
«Управление автогрейдером», «Обслуживание 
тяжёлой техники»

Апрель
2020

Май 2020 Подрядная организация

1.4.2 Капитальный ремонт помещений для организации 
мастерских «Управление экскаватором», 
«Управление бульдозером», «Управление 
фронтальным погрузчиком», «Управление 
автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»

Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских

Май 2020 Август
2020

Подрядная организация, выполняющая 
работы по итогам аукциона

-ТГ«

нрофе
а мероприятий 2. Внедрение современных технологий 
ссионального обучения и дополнительных

лектронного обучения и ДОТ при реализаций основных профессиональных образовательных программ, программ

2.1. Разработка и реализация новых программ 
профессионального обучения (для лиц, не имеющих 
ПО), включая программы профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки, разработанных с учетом 
закупленного оборудования

Количество разработанных программ 
профессиональной подготовки -5, 
специальностям- 2, 5 программ 
профессиональной подготовки, 5 программ 
повышения квалификации, 5 программ - 
переподготовки по профессиям, 

оценки качества подготовки выпускников основных 
ьных программ на основе демонстрационного экзам

профессио1 
сна, в том ч

Сентябрь
2020

зальных об 
йсле по мет

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

эазовательных программ, программ 
эдике Ворлдскиллс

3.1. Разработка программ модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям, входящим в область 
подготовки, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин -  4 ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

3.2. Разработка программ профессионального обучения, 
ДПО по компетенциям, предусматривающих 
проведение демонстрационного экзамена

Центр проведения демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ) с 2 рабочими местами

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

' r - i  » *]J руПЕ нога образования (в том числе с применением электронногоа мероприятии 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального ооучения и додолнитель



обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 
развития * * "

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального

4.1. Разработка и реализация программ модулей, Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин по профессиям/ специальностям, дисциплин, с использованием электронного 
входящим в область подготовки, обучения, ДОТ -  4 ед. 
предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 5. Разработка -и-реализация- программ дополнительной ■профессиональной-переподготовки- педагогических кадров г мастеров производственного обучения

5.1. Разработка и реализация новых программ Количество разработанных программ повышения 
повышения квалификации для педагогических квалификации для педагогических работников 
работников ПОО по внедрению современных ПОО по внедрению современных программ и 
программ и технологий обучения, разработанных с технологий обучения, разработанных с учетом 
учетом закупленного оборудования закупленного оборудования -  5 ед.

Декабрь
2020

Хиляс О.И,- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Групп мероприятий 6. Организация повышения квалификац ш сотрудников, занятых в использовании и обслуж 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

авании материально-технической базы мастерских и

6.1 Организация повышения квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерских, и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с 
правом оценки демонстрационного экзамена_______

Количество преподавателей, получивших Апрель- Добрецова Е.Л.- методист
свидетельство на право оценки ноябрь
демонстрационного экзамена по стандартам 2020
Ворлдскиллс - 1  человек

№
п/п Наименование групп мероприятий и мероприятия Результат выполнения

Срок реализации

Дата
начала

Дата
окончани

я

Ответственный исполнитель

Мастерская № 3: Управление фронтальным погрузчиком

Общие мероприятия
1.1.1. Издание приказа («дорожной карты»), 

определяющего создание и использование
Приказ краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения

материально-технической базы мастерских по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание

техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной Январь

2020
Январь

2020 Данилович Л.В. - директор
транспорта и логистика», ответственных группе компетенций «Обслуживание транспорта
исполнителей, промежуточных результатов и и логистика», в соответствии с современными
контрольных точек. требованиями к материально-техническому



обеспечению
1.1.2. Разработка положения о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», в соответствии с 
современными требованиями к материально- 
техническому обеспечению

Утверждённое положение по функционированию 
в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
«техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе 
компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Март
2020

Шеллер А.Я зам. директора по УПР 
Шимохин Б.Л. преподаватель

1.1.3 Закупка оборудования и плана застройки мастерских 
в соответствие со сметой проекта по обеспечению 
соответствия материально-технической базы 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, современным 
требованиям

Внесение изменений в перечень оборудования и 
планы застройки, в соответствии с 
рекомендациями менеджеров компетенций 
«Управление экскаватором», «Управление 
бульдозером», «Управление фронтальным 
погрузчиком», «Управление автогрейдером», 
«Обслуживание тяжёлой техники»

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я -зам. директора по УПР 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.4 Внесение изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

Утвержденный План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год

Январь-
Февраль

2020

Февраль
2020 Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.5 Внесение изменений в план-график закупок Утвержденный план закупок на 2020 год Январь-
Март
2020

По мере 
измене

ния
инфрастр
уктурных

листов

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.6 Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 2020 год на 
портале

Январь-
Март
2020

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.7 Своевременное, целевое и эффективное 
расходование гранта в форме субсидии юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия 
«Г осу дарственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта

Исполнение фактических показателей по поставке 
оборудования, инвентаря и программного 
обеспечения за счет средств гранта в форме 
субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение

Март
2020

декабрь
2020

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист



«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части соответствия закупленного оборудования 
Заявке Участника конкурсного отбора

конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования в 
соответствии с Заявкой Участника конкурсного 
отбора

1.1.8 Своевременное и целевое расходование гранта в 
форме субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части фактических и кассовых расходов

Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ Март
2020

декабрь
2020

Данилович Л.В. директор 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер

1.2.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования

1.2.2 Заключение контракта по приобретению учебно
лабораторного оборудования для мастерской 
«Управление фронтальным погрузчиком»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Май 2020 Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.2.3 Заключение контракта по приобретению учебно
производственного оборудования для мастерской 
«Управление фронтальным погрузчиком»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.3 Закупка компьютерного и презентационного 
оборудования

1.3.1 Приобретение компьютерного оборудования Размещение извещения о проведении аукциона Апрель
2020

Май 2020 Добрецова Е.Л.-методист 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.4 Модернизация / ремонт
1.4.1 Изготовление технологического проекта для 

капитального ремонта помещений первого этажа
Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских «Управление 
экскаватором», «Управление бульдозером», 
«Управление фронтальным погрузчиком», 
«Управление автогрейдером», «Обслуживание 
тяжёлой техники»

Апрель
2020

Май 2020 Подрядная организация



1.4.2 Капитальный ремонт помещений для организации 
мастерских «Управление экскаватором», 
«Управление бульдозером», «Управление 
фронтальным погрузчиком», «Управление 
авто грейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»

Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских

Май 2020 Август
2020

Подрядная организация, выполняющая 
работы по итогам аукциона

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий 
профессионального обучения и дополнительных

электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ

2.1. Разработка и реализация новых программ 
профессионального обучения (для лиц, не имеющих 
ПО), включая программы профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки, разработанных с учетом 
закупленного оборудования

Количество разработанных программ 
профессиональной подготовки -5, 
специальностям- 2, 5 программ 
профессиональной подготовки, 5программ 
повышения квалификации, 5 программ - 
переподготовки по профессиям.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- зам.директора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 3. Внедрение.современных технологий 
профессионального обучения и дополнительных образовател

женки качества подготовки выпускников основных .профессиональных образовательных программ, программ 
ьных программ на основе демонстрационного экзамена-: в том числе по методике Вошшскиллс

3.1. Разработка программ модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям, входящим в область 
подготовки, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин -  4 ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

3.2. Разработка программ профессионального обучения, 
ДПО по компетенциям, предусматривающих 
проведение демонстрационного экзамена

Центр проведения демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ) с 2 рабочими местами

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

g
! мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных пр ярамм профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

м профессиям и специальностям и в соо тветствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального

4.1. Разработка и реализация программ модулей, 
дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в область подготовки, 
предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин, с использованием электронного 
обучения, ДОТ -  4 ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

ш прению современных программ и технологии ооучени*
иолнителыюй профессиональной переподготовки н

У У едагогнческих кадров i мастеров производственного обучения |

5.1. Разработка и реализация новых программ 
повышения квалификации для педагогических 
работников ПОО по внедрению современных 
программ и технологий обучения, разработанных с 
учетом закупленного оборудования

Количество разработанных программ повышения 
квалификации для педагогических работников 
ПОО по внедрению современных программ и 
технологий обучения, разработанных с учетом 
закупленного оборудования -  5 ед.

Декабрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Групламероприятий б. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании мате-риально-техиической базы мастерских и | 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом, оценки демонстрационного экзамена |



6.1. Организация повышения квалификации сотрудников, Количество преподавателей, получивших Апрель- Добрецова Е.Л.- методист
занятых в использовании и обслуживании свидетельство на право оценки ноябрь
материально-технической базы мастерских, и демонстрационного экзамена по стандартам 2020
сертификация на присвоения статуса эксперта с Ворлдскиллс -  1 человек
правом оценки демонстрационного экзамена

№
п/п Наименование групп мероприятий и мероприятия Результат выполнения

Срок реализации Ответственный исполнитель

Дата
начала

Дата
окончани

я

Мастерская № 4: Управление автогрейдером

Групп 1 мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1 Общие мероприятия
1.1.1. Издание приказа («дорожной карты»), 

определяющего создание и использование 
материально-технической базы мастерских по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», ответственных 
исполнителей, промежуточных результатов и 
контрольных точек.

Приказ краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной 
группе компетенций «Обслуживание транспорта 
и логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Январь
2020

Январь
2020 Данилович Л.В. - директор

1

1.1.2. Разработка положения о мастерских, по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», в соответствии с 
современными требованиями к материально- 
техническому обеспечению

Утверждённое положение по функционированию 
в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
«техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе 
компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Март
2020

Шеллер А.Я зам. директора по УПР 
Шимохин Б.Л. преподаватель

1.1.3 Закупка оборудования и плана застройки мастерских 
в соответствие со сметой проекта по обеспечению 
соответствия материально-технической базы 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего

Внесение изменений в перечень оборудования и 
планы застройки, в соответствии с 
рекомендациями менеджеров компетенций 
«Управление экскаватором», «Управление 
бульдозером», «Управление фронтальным

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я -зам. директора по УПР 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист



профессионального образования, современным 
требованиям

погрузчиком», «Управление автогрейдером», 
«Обслуживание тяжёлой техники»

1.1.4 Внесение изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

Утвержденный План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год

Январь-
Февраль

2020

Февраль
2020 Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 

Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5 Внесение изменений в план-график закупок Утвержденный план закупок на 2020 год Январь-

Март
2020

По мере 
измене

ния
инфрастр
уктурных

листов

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.6 Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 2020 год на 
портале

Январь-
Март
2020

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.7 Своевременное, целевое и эффективное 
расходование гранта в форме субсидии юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части соответствия закупленного оборудования 
Заявке Участника конкурсного отбора

Исполнение фактических показателей по поставке 
оборудования, инвентаря и программного 
обеспечения за счет средств гранта в форме 
субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования в 
соответствии с Заявкой Участника конкурсного 
отбора

Март
2020

декабрь
2020

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.8 Своевременное и целевое расходование гранта в 
форме субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального

Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ Март
2020

декабрь
2020

Данилович Л.В. директор 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер



образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части фактических и кассовых расходов

1.2.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования

1.2.2 Заключение контракта по приобретению учебно
лабораторного оборудования для мастерской 
«Управление автогрейдером»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Май 2020 Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.2.3 Заключение контракта по приобретению учебно
производственного оборудования для мастерской 
«Управление автогрейдером»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.3 Закупка компьютерного и презентационного 
оборудования

1.3.1 Приобретение компьютерного оборудования Размещение извещения о проведении аукциона Апрель
2020

Май 2020 Добрецова Е.Л.-методист 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.4 Модернизация / ремонт
1.4.1 Изготовление технологического проекта для 

капитального ремонта помещений первого этажа
Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских «Управление 
экскаватором», «Управление бульдозером», 
«Управление фронтальным погрузчиком», 
«Управление автогрейдером», «Обслуживание 
тяжёлой техники»

Апрель
2020

Май 2020 Подрядная организация

1.4.2 Капитальный ремонт помещений для организации 
мастерских «Управление экскаватором», 
«Управление бульдозером», «Управление 
фронтальным погрузчиком», «Управление 
автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»

Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских

Май 2020 Август
2020

Подрядная организация, выполняющая 
работы по итогам аукциона

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных
2.1. Разработка и реализация новых программ 

профессионального обучения (для лиц, не имеющих 
ПО), включая программы профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки, разработанных с учетом 
закупленного оборудования

Количество разработанных программ 
профессиональной подготовки -5, 
специальностям- 2, 5 программ 
профессиональной подготовки, 5программ 
повышения квалификации, 5 программ - 
переподготовки по профессиям.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий щенки качества подготовки выпускников основных профессишзальных ооразовательных программ, программ



профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1. Разработка программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в область 
подготовки , предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин - 4  ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

3.2. Разработка программ профессионального обучения, 
ДПО по компетенциям, предусматривающих 
проведение демонстрационного экзамена

Центр проведения демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ) с 2 рабочими местами

Сентябрь
2020

Хиляс О.И,- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ) по востребованным., новым и перспективным-профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального
развития
4.1. Разработка и реализация программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в область подготовки, 
предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин, с использованием электронного 
обучения, ДОТ - 4  ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И,- зам.директора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 5 Разработка и реализация программ, дс 
по внедрению современных программ и технологий обучения

полнительной профессиональной переподготовки п
•

едагогических кадров и мастеров производственного обучения

5.1. Разработка и реализация новых программ 
повышения квалификации для педагогических 
работников ПОО по внедрению современных 
программ и технологий обучения, разработанных с 
учетом закупленного оборудования

Количество разработанных программ повышения 
квалификации для педагогических работников 
ПОО по внедрению современных программ и 
технологий обучения, разработанных с учетом 
закупленного оборудования -  5 ед.

Декабрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

т-, ,1 nvnil
Я1рш

дШоЦр1шф|105 Организация повышения квалификации- согруднВЬву занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
жкация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена •

6.1. Организация повышения квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерских, и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с 
правом оценки демонстрационного экзамена

Количество преподавателей, получивших 
свидетельство на право оценки 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс - 1  человек

Апрель-
ноябрь
2020

Добрецова Е.Л.- методист



№
п/п Наименование групп мероприятий и мероприятия Результат выполнения

Срок реализации Ответственный исполнитель

Дата
начала

Дата
окончани

я

Мастерская № 5: Обслуживание тяжёлой техники

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1 Общие мероприятия
1.1.1. Издание приказа («дорожной карты»), 

определяющего создание и использование 
материально-технической базы мастерских по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», ответственных 
исполнителей, промежуточных результатов и 
контрольных точек.

Приказ краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной 
группе компетенций «Обслуживание транспорта 
и логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Январь
2020

Январь
2020 Данилович Л.В. - директор

1.1.2. Разработка положения о мастерских, по 
приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», в соответствии с 
современными требованиями к материально- 
техническому обеспечению

Утверждённое положение по функционированию 
в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
«техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе 
компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», в соответствии с современными 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению

Март
2020

Шеллер А.Я зам. директора по УПР 
Шимохин Б.Л. преподаватель

1.1.3 Закупка оборудования и плана застройки мастерских 
в соответствие со сметой проекта по обеспечению 
соответствия материально-технической базы 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, современным 
требованиям

Внесение изменений в перечень оборудования и 
планы застройки, в соответствии с 
рекомендациями менеджеров компетенций 
«Управление экскаватором», «Управление 
бульдозером», «Управление фронтальным 
погрузчиком», «Управление автогрейдером», 
«Обслуживание тяжёлой техники»

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я -зам. директора по УПР 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.4 Внесение изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

Утвержденный План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год

Январь-
Февраль

2020

Февраль
2020 Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 

Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5 Внесение изменений в план-график закупок Утвержденный план закупок на 2020 год Январь-

Март
2020

По мере 
измене

ния

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист



I

инфрастр
уктурных

листов
1.1.6 Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 2020 год на 

портале
Январь-

Март
2020

Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.7 Своевременное, целевое и эффективное 
расходование гранта в форме субсидии юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части соответствия закупленного оборудования 
Заявке Участника конкурсного отбора

Исполнение фактических показателей по поставке 
оборудования, инвентаря и программного 
обеспечения за счет средств гранта в форме 
субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования в 
соответствии с Заявкой Участника конкурсного 
отбора

Март
2020

декабрь
2020

Соколова Н.Н-гл. бухгалтер 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.1.8 Своевременное и целевое расходование гранта в 
форме субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 
части фактических и кассовых расходов

Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ Март
2020

декабрь
2020

Данилович Л.В. директор 
Соколова Н.Н-гл. бухгалтер

1.2.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования

1.2.2 Заключение контракта по приобретению учебно
лабораторного оборудования для мастерской

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Май 2020 Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист



«Обслуживание тяжёлой техники»
1.2.3 Заключение контракта по приобретению учебно

производственного оборудования для мастерской 
«Обслуживание тяжёлой техники»

Контракт на поставку, соответствующее 
инфраструктурным листам

Апрель
2020

Август
2020

Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.3 Закупка компьютерного и презентационного 
оборудования

1.3.1 Приобретение компьютерного оборудования Размещение извещения о проведении аукциона Апрель
2020

Май 2020 Добрецова Е.Л.-методист 
Кривошеина Т.Н.-экономист

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Изготовление технологического проекта для 

капитального ремонта помещений первого этажа
Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских «Управление 
экскаватором», «Управление бульдозером», 
«Управление фронтальным погрузчиком», 
«Управление автогрейдером», «Обслуживание 
тяжёлой техники»

Апрель
2020

Май 2020 Подрядная организация

1.4.2 Капитальный ремонт помещений для организации 
мастерских «Управление экскаватором», 
«Управление бульдозером», «Управление 
фронтальным погрузчиком», «Управление 
автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»

Технологический проект по капитальному 
ремонту помещений первого этажа для 
организации мастерских

Май 2020 Август
2020

Подрядная организация, выполняющая 
работы по итогам аукциона

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий:ыектрошшго обучения и ДОТ при реализации оснох>ных профе<хиональпых рбразоватшшных программ, программ

2.1.

г

Разработка и реализация новых программ 
профессионального обучения (для лиц, не имеющих 
ПО), включая программы профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки, разработанных с учетом 
закупленного оборудования

я мрпогшиятгш Я Яттрттетшр готяпрмртпттгх- труллтгогий

Количество разработанных программ 
профессиональной подготовки -5, 
специальностям- 2, 5 программ 
профессиональной подготовки, 5 программ 
повышения квалификации, 5 программ - 
переподготовки по профессиям.

еыа том ч

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

шзовательпых программ, программ

3.1. Разработка программ модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям, входящим в область 
подготовки, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин -  4 ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

3.2. Разработка программ профессионального обучения, 
ДПО по компетенциям, предусматривающих 
проведение демонстрационного экзамена

Центр проведения демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ) с 10 рабочими местами

Сентябрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л,- методист

Группа мероприятии 4. Расширение, портфеля, актуальных пр 
обучения и ДО!) по востребованным, новым и перспективны

эграадм профессионального обучения ы дополнытель 
м профессиям и специальностям и в соответствии с

него образования (вдом числе с применением алекгроииого 
приоритетами, обозначенными в стратегии регионального



4.1. Разработка и реализация программ модулей, 
дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в область подготовки, 
предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ

Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин, с использованием электронного 
обучения, ДОТ -  4 ед.

Сентябрь
2020

Хиляс О.И,- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогическ 
по внедрению современных программ и технологий обучения

их кадров и мастеров производственного обучения

5.1. Разработка и реализация новых программ 
повышения квалификации для педагогических 
работников ПОО по внедрению современных 
программ и технологий обучения, разработанных с 
учетом закупленного оборудования

Количество разработанных программ повышения 
квалификации для педагогических работников 
ПОО по внедрению современных программ и 
технологий обучения, разработанных с учетом 
закупленного оборудования -  5 ед.

Декабрь
2020

Хиляс О.И.- замдиректора по УР 
Добрецова Е.Л.- методист

Группа мероприятий 6 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1. Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерских, и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с 
правом оценки демонстрационного экзамена

Количество преподавателей, получивших 
свидетельство на право оценки 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс -  1 человек

Апрель-
ноябрь
2020

Добрецова Е.Л.- методист




