


2 Действующий обучающий комплекс по 

изучению электрооборудования 

грузовых автомобилей. 

Договор, товарная накладная Закуплен обучающий комплекс по изучению 

электрооборудования грузовых автомобилей - 1 ед. 

Июнь 

3 Действующий обучающий комплекс по 

изучению подвески грузового 

автомобиля. 

Договор, товарная накладная Закуплен обучающий комплекс по изучению 

подвески грузового автомобиля - 1 ед. 

Июнь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Шасси КАМАЗ-65115-3081-48, 6х4 

300л.с. к.п.п. ZF 9S1310 TO - 1 шт. 

Договор, товарная накладная Закуплено Шасси КАМАЗ-65115-3081-48, 6х4 

300л.с. к.п.п. ZF 9S1310 TO - 1 шт. 

Июнь 

2 Коробка передач ZF 16S151 на КАМАЗ 

- 2 шт. 

Договор, товарная накладная Закуплена Коробка передач ZF 16S151 на КАМАЗ - 

2 шт. 

Июнь 

3 Двигатель КАМАЗ-54112 - 2 шт. Договор, товарная накладная Закуплен Двигатель КАМАЗ-54112 - 2 шт. Июнь 

4 Таль электрическая  TOR CD г/п 1 

тонна - 1 шт. 

Договор, товарная накладная Закуплен Таль электрическая  TOR CD г/п 1 тонна - 

1 шт. 

Июнь 

5 Стенд для сборки и разборки 

двигателей КамАз-740, -741,     -

7403.10, -740ю11-240 - 2 шт. 

Договор, товарная накладная Закуплен Стенд для сборки и разборки двигателей 

КамАз-740, -741,     -7403.10, -740ю11-240 - 2 шт. 

Июнь 

6 Стенд контователь для ремонта кпп - 2 

шт. 

Договор, товарная накладная Закуплен Стенд контователь для ремонта кпп - 2 

шт. 

Июнь 

7 Подъёмник канавный - 1 шт. Договор, товарная накладная Закуплен Подъёмник канавный - 1 шт. Июнь 

8 Компрессор пневматический - 1 шт. Договор, товарная накладная Закуплен Компрессор пневматический - 1 шт. Июнь 

9 Тельфер поворотный - 1 шт. Договор, товарная накладная Закуплен Тельфер поворотный - 1 шт. Июнь 

10 Набор инструментов - 10 шт. Договор, товарная накладная Закуплен Набор инструментов - 10 шт. Июнь 

11 Верстак слесарный Proffi 218 T1 д6 Э- 

2 шт. 

Договор, товарная накладная Закуплен Верстак слесарный Proffi 218 T1 д6 Э- 2 

шт. 

Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Установка окон ПВХ в  мастерской Договор, акт приемки работ Выполнена установка окон ПВХ в  мастерской Апрель 

2 Устройство в мастерской 

армированного бетонного пола с 

синтетической наливной поверхностью 

Договор, Акт приемки работ Выполнено Устройство в мастерской 

армированного бетонного пола с синтетической 

наливной поверхностью 

Январь 

3 Обшивка в мастерской  бетонных стен 

гипсокартонном , штукатурка, покраска 

Договор, акт приемки работ Выполнена Обшивка в мастерской  бетонных стен 

гипсокартонном , штукатурка, покраска 

Апрель 

4 Устройство в мастерской подвесных 

потолков с установкой светодиодных 

светильников 

Договор, акт приемки работ Выполнено Устройство в классе и гараже подвесных 

потолков с установкой светодиодных светильников 

Апрель 

5 Устройство электропроводки в 

мастерской с отдельным 

распределительным щитом 

Договор, акт приемки работ Выполнено Устройство электропроводки в 

мастерской с отдельным распределительным щитом 

Апрель 

6 Обшивка стен в мастерской 

металлопрофилем 

Договор, акт приемки работ Выполнена Обшивка стен в мастерской 

металлопрофилем 

Апрель 

7 Установка в мастерской ворота- ролеты Договор, акт приемки работ Выполнена Установка в мастерской ворота- ролеты Апрель 

8 Устройство в мастерской смотровой 

ямы длиной 7 м. 

Договор, акт приемки работ Выполнено Устройство в мастерской смотровой ямы 

длиной 7 м. 

Апрель 



9 Оборудование в мастерской системы 

отопления 

Договор, акт приемки работ Установлена система отопления Апрель 

10 Замена в мастерской старых дверей на 

новые противопожарные -2 шт 

Договор, акт приемки работ Выполнена Замена в мастерской старых дверей на 

новые противопожарные -2 шт 

Апрель 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Разработка программ модулей, 

дисциплин, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ, предусматривающих 

использование электронного обучения 

и дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ о создании рабочих групп 

по разработке программ  модулей, 

дисциплин, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных программ 

Разработано не менее 2 программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ 

Август 

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 

1 Подготовка пакета документов для 

аккредитации Центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Обслуживание грузовой 

техники 

Электронный сертификат Прошел аккредитацию Центр проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции 

Обслуживание грузовой техники 

Ноябрь 

2 Организация  и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках промежуточной  аттестации 

Порядок проведения 

демонстрационного экзамена в 

2020 году в ГАПОУ РК "ПАТТ" 

10 обучающихся сдали демонстрационный экзамен Декабрь 

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 

1 Разработка новых программ 

профессионального обучения с учетом 

закупленного оборудования 

Приказ об утверждении программ Разработаны 2 программы профессионального 

обучения 

Август 

2 Разработка программ 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих использование 

электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ о создании рабочих 

группы, приказ об утверждении 3 

программ 

Разработаны 3 программы для лиц, имеющих СПО 

или ВО 

Август 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   



1 Обучение педагогических работников,  

задействованных в работе  мастерских 

новым технологиям, работе на новом 

оборудовании 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 3 педагогических  работника Октябрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников 

современным технологиям 

электронного обучения и ДОТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 5 педагогических  работников Октябрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1 Повышение квалификации 

педагогических работников в Академии 

Ворлдскиллс Россия по программе 

«Эксперт регионального чемпионата» 

Сертификат Обучен один педагогический работник Июнь 

2 Организация повышения квалификации 

сотрудников по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена», на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Сертификат 2 работникам присвоен статус  эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Ноябрь 

 

Мастерская № 2: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Действующий обучающий комплекс 

для изучения устройства и принципов 

работы бензинового двигателя 

Договор, товарная накладная Закуплен Действующий обучающий комплекс для 

изучения устройства и принципов работы 

бензинового двигателя - 1 ед. 

Октябрь 

2 Действующий обучающий комплекс по 

изучению устройства, принципов 

работы, снятию характеристик, 

диагностированию и устранению 

неисправностей  системы управления 

современного дизельного двигателя с 

системой Common Rail 

Договор, товарная накладная Закуплен действующий обучающий комплекс по 

изучению устройства, принципов работы, снятию 

характеристик, диагностированию и устранению 

неисправностей  системы управления современного 

дизельного двигателя с системой Common Rail - 1 

ед. 

Октябрь 

3 Действующий обучающий комплекс по 

изучению электрооборудования 

современных  легковых автомобилей, 

системы мультиплексаж, устройства, 

принципа работы, диагностирования, 

поиска и устранения неисправностей в 

электрических цепях передачи данных. 

Договор, товарная накладная Закуплен Действующий обучающий комплекс по 

изучению электрооборудования современных  

легковых автомобилей, системы мультиплексаж, 

устройства, принципа работы, диагностирования, 

поиска и устранения неисправностей в 

электрических цепях передачи данных - 1 ед. 

Октябрь 

4 Действующий обучающий комплекс  

по изучению состава, устройства, 

принципа работы и диагностирования 

Договор, товарная накладная Закуплен действующий обучающий комплекс  по 

изучению состава, устройства, принципа работы и 

диагностирования гибридных автомобилей и 

Октябрь 



гибридных автомобилей и 

электромобилей, с использованием 3D 

технологий 

электромобилей, с использованием 3D технологий - 

1 ед 

5 Блок моделирования неисправностей с 

набором проводных кабелей на 108 

контактов. 

Договор, товарная накладная Закуплен Блок моделирования неисправностей с 

набором проводных кабелей на 108 контактов - 1 

ед. 

Октябрь 

6 Измерительный прибор для снятия 

характеристик и измерения параметров 

автомобиля 

Договор, товарная накладная Закуплен измерительный прибор для снятия 

характеристик и измерения параметров автомобиля 

- 1 ед. 

Октябрь 

7 Блок моделирования неисправностей с 

набором про-водных кабелей на на 54 

контакта 

Договор, товарная накладная Закуплен блок моделирования неисправностей с 

набором про-водных кабелей на на 54 контакта - 1 

ед. 

Октябрь 

8 Профессиональный диагностический 

измерительный комплекс 

Договор, товарная накладная Закуплен профессиональный диагностический 

измерительный комплекс  - 1 ед. 

Октябрь 

9 Диагностический сканер Договор, товарная накладная Закуплен диагностический сканер - 1 ед Октябрь 

10 Действующий обучающий комплекс 

для диагностики и практических работ 

на системах кондиционирования 

воздуха  автомобилей 

Договор, товарная накладная Закуплен Действующий обучающий комплекс для 

диагностики и практических работ на системах 

кондиционирования воздуха  автомобилей - 1 ед. 

Октябрь 

11 Заправочная станция для снятия 

характеристик, измерения пара-метров 

и устранения неисправностей в 

системах автомобиля 

Договор, товарная накладная Закуплена заправочная станция для снятия 

характеристик, измерения параметров и устранения 

неисправностей в системах автомобиля - 1 ед 

Октябрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Верстак 6 шт Договор, товарная накладная Закуплен верстак - 6 ед. Октябрь 

2 Диагностический стенд, для 

компьютерной диагностики основных 

систем современного автомобиля 

Договор, товарная накладная Закуплен диагностический стенд, для 

компьютерной диагностики основных систем 

современного автомобиля - 1 ед. 

Октябрь 

3 Диагностический комплекс BOSCH Договор, товарная накладная Закуплен Диагностический комплекс BOSCH - 1 ед Октябрь 

4 Электрогидравлический ножничный 

подъемник , 2 шт 

Договор, товарная накладная Закуплен  электрогидравлический ножничный 

подъемник - 2 ед 

Октябрь 

5 Фильтр выхлопных газов (вытяжная 

вентиляция), 2 шт 

Договор, товарная накладная Закуплен Фильтр выхлопных газов (вытяжная 

вентиляция), 2 шт 

Июнь 

6 Установка для прокачки тормозной 

системы, 2 шт 

Договор, товарная накладная Закуплена Установка для прокачки тормозной 

системы, 2 ед 

Июнь 

7 Тиски, 6 шт Договор, товарная накладная Закуплены Тиски, 6 ед Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.4. Модернизация / ремонт  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Разработка программ модулей, 

дисциплин, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

Приказ на утверждение не менее 

3 программ 

Разработано не менее 3 программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ 

Август 



программ, предусматривающих 

использование электронного обучения 

и дистанционные образовательные 

технологии 

2 Расширение деятельности   

региональной площадки сетевого 

взаимодействия 

План - график проведения не 

менее 3 вебинаров 

Организованы и проведены не менее 3-х вебинаров 

для обучающихся 2 организаций 

Декабрь 

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 

1 Подготовка пакета документов для 

аккредитации Центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Электронный сертификат Прошел аккредитацию Центр проведения ДЭ по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Август 

2 Организация  и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

Протокол, скилл паспорт Проведен ДЭ по компетенции РиОЛА для 20 

студентов профессии 23.01.17 

Июнь 

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 

1 Разработка программ 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих использование 

электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии 

удостоверения о повышении 

квалификации 

Разработаны 5 программ для лиц, имеющих СПО 

или ВО 

Декабрь 

2 Разработка программ 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена 

Приказ об утверждении 

программы 

Разработана 1 программа предусматривающая 

проведение демонстрационного экзамена 

Август 

3 Разработка новых программ 

профессионального обучения с учетом 

закупленного оборудования 

Приказ об утверждении 

программы 

Разработана 1 программа Август 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Разработка новых программ 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

Приказ об утверждении 

программы 

Разработаны  1 программа повышения 

квалификации педагогических кадров 

Август 

2 Организация и проведение повышения 

квалификации педагогических 

Удостоверения о повышении 

квалифкации 

Обучено 10 педагогических работников ПОО 

Республики Карелия 

Декабрь 



работников профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Карелия 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   

1 Обучение педагогических работников,  

задействованных в работе  мастерских 

новым технологиям, работе на новом 

оборудовании 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 3 педагогических  работника Декабрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

современным технологиям 

электронного обучения и ДОТ 

Удостоверение о повышении 

квалифкации 

Обучено 5 педагогических  работников Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1 Организация повышения квалификации 

сотрудников по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена», на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Сертификат 4 работникам присвоен статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Декабрь 

 

Мастерская № 3: Управление автогрейдером 

 

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Ноутбук HP Pavilion 15-

cs2008ur,NVIDIA, Тип процессора Intel 

Core i5, 3 шт 

Договор, товарная накладная Закуплен Ноутбук HP Pavilion 15-cs2008ur,NVIDIA, 

Тип процессора Intel Core i5, 3 ед 

Июнь 

2 Проектор Epson EB-W05, 1 шт Договор, товарная накладная Закуплен Проектор Epson EB-W05, 1 ед Июнь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Тренажер Forward автогрейдера  ДЗ-98, 

2 шт 

Договор, товарная накладная Закуплен Тренажер Forward автогрейдера  ДЗ-98, 2 

ед 

Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1 Программное обеспечение 

«Интерактивное пособие. 

Автогрейдер» 

Договор, товарная накладная Закуплено Программное обеспечение 

«Интерактивное пособие. Автогрейдер» 

Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Устройство перегородки из 

гипсокартона, с устройством 

шумоизоляции 

Догов, акт приемки работ Выполнено Устройство перегородки из 

гипсокартона, с устройством шумоизоляции 

Июнь 

2 Демонтаж старого кафеля со стен Договор, акт приемки работ Выполнен Демонтаж старого кафеля со стен Апрель 

3 Штукатурка, шпаклевка, грунтовка и 

покраска стен 

Договор, акт приемки работ Выполнены работы по штукатурке, шпаклевке, 

грунтовке и покраске стен 

Апрель 



4 Демонтаж старой электропроводки, 

устройство новой 

Договор, акт приемки работ Выполнен Демонтаж старой электропроводки, 

устройство новой 

Апрель 

5 Укладка керамической плитки на пол Договор, акт приемки работ Выполнена Укладка керамической плитки на пол Апрель 

6 Демонтаж старой двери и установка 

новой противопожарной двери 

Договор, акт приемки работ Выполнен Демонтаж старой двери и установка 

новой противопожарной двери 

Апрель 

7 Устройство подвесных потолков с 

установкой светодиодных 

светильников 

Договор, акт приемки работ Выполнено Устройство подвесных потолков с 

установкой светодиодных светильников 

Апрель 

8 Установка плинтусов Договор, акт приемки работ Выполнена Установка плинтусов Апрель 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Разработка программ модулей, 

дисциплин, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ, предусматривающих 

использование электронного обучения 

и дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ на утверждение программ Разработано не менее 2 программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ 

Август 

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 

1 Подготовка пакета документов для 

аккредитации Центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Управление экскаватором 

Электронный аттестат Аккредитован Центр проведения ДЭ по 

компетенции Управление экскаватором 

Ноябрь 

2 Организация  и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках промежуточной аттестации 

Свидетельства Проведен ДЭ по компетенции для 10 слушателей Декабрь 

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 

1 Разработка новых программ 

профессионального обучения с учетом 

закупленного оборудования 

Приказ на утверждение 

программы 

Разработана 1 программа профессионального 

обучения 

Август 

2 Разработка программ 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих использование 

электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ на утверждение 

программы 

Разработана 1 программа для лиц, имеющих СПО 

или ВО 

Август 

3 Разработка программ 

профессионального  и дополнительного 

Приказ об утверждении 

программы 

Разработана 1 программа Август 



профессионального образования, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   

1 Обучение педагогических работников,  

задействованных в работе  мастерских 

новым технологиям, работе на новом 

оборудовании 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 2 педагогических  работника Декабрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников 

современным технологиям 

электронного обучения и ДОТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 5 педагогических  работников Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1 Организация повышения квалификации 

сотрудников по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена», на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Сертификат 2 работникам присвоен статус эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Ноябрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников в Академии 

Ворлдскиллс Россия по программе 

«Эксперт регионального чемпионата» 

Сертификат Обучен 1 педагогический работников в Академии 

Ворлдскиллс Россия по программе «Эксперт 

регионального чемпионата» 

Июнь 

 

Мастерская № 4: Управление экскаватором 

 

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Ноутбук HP Pavilion 15-

cs2008ur,NVIDIA, Тип процессора Intel 

Core i5, 3 шт 

Договор, транспортная накладная Закуплен Ноутбук HP Pavilion 15-cs2008ur,NVIDIA, 

Тип процессора Intel Core i5, 3 ед 

Июнь 

2 Проектор Epson EB-W05, 1 шт Договор, транспортная накладная Закуплен Проектор Epson EB-W05, 1 ед Июнь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Универсальный тренажер 

одноковшового экскаватора Forward, 2 

шт 

Договор, транспортная накладная Закуплен Универсальный тренажер одноковшового 

экскаватора Forward, 2 ед 

Июнь 

2 Тренажер Forward экскаватора 

KOMATSU 

Договор, транспортная накладная Закуплен Тренажер Forward экскаватора 

KOMATSU, 1 ед 

Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  



1 Программное обеспечение 

«Интерактивное пособие. Экскаватор» 

Договор, транспортная накладная Закуплено Программное обеспечение 

«Интерактивное пособие. Экскаватор», 1 ед 

Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Устройство перегородки из 

гипсокартона, с шумоизоляцией 

Договор, акт приемки работ Выполнены работы по устройству перегородки из 

гипсокартона, с шумоизоляцией 

Апрель 

2 Демонтаж старого кафеля со стен Договор, акт приемки работ Выполнен Демонтаж старого кафеля со стен Апрель 

3 Штукатурка, шпаклевка, грунтовка и 

покраска стен 

Договор, акт приемки работ Выполнены работы по  Штукатурке, шпаклевке, 

грунтовке и покраске стен 

Апрель 

4 Демонтаж старой электропроводки, 

устройство новой 

Договор, акт приемки работ Выполнен Демонтаж старой электропроводки, 

устройство новой 

Апрель 

5 Укладка керамической плитки на пол Договор, акт приемки работ Выполнена Укладка керамической плитки на пол Апрель 

6 Демонтаж старой двери и установка 

новой противопожарной двери 

Договор, акт приемки работ Выполнен Демонтаж старой двери и установка 

новой противопожарной двери 

Апрель 

7 Устройство подвесных потолков с 

установкой светодиодных 

светильников 

Договор, акт приемки работ Выполнено Устройство подвесных потолков с 

установкой светодиодных светильников 

Апрель 

8 Установка плинтусов Договор, акт приемки работ Выполнена Установка плинтусов Апрель 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Разработка программ модулей, 

дисциплин, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ, предусматривающих 

использование электронного обучения 

и дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ на утверждение программ Разработано не менее 2 программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ 

Август 

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 

1 Подготовка пакета документов для 

аккредитации Центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Управление экскаватором 

Электронный сертификат Пройдена аккредитация Центра проведения ДЭ по 

компетенции Управление экскаватором 

Ноябрь 

2 Организация  и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках промежуточной  аттестации 

Протокол Проведен ДЭ по компетенции для 10  слушателей Декабрь 

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 

1 Разработка новых программ 

профессионального обучения с учетом 

закупленного оборудования 

Приказ на утверждение программ Разработаны 2 программы профессионального 

обучения 

Август 



2 Разработка программ 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих использование 

электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ на утверждение программ Разработаны  2 программы для лиц, имеющих СПО 

или ВО 

Август 

3 Разработка программ 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена 

Приказ на утверждение 

программы 

Разработан 1 программа предусматривающие 

проведение демонстрационного экзамена 

Август 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   

1 Обучение педагогических работников,  

задействованных в работе  мастерских 

новым технологиям, работе на новом 

оборудовании 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 2 педагогических  работника Декабрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников 

современным технологиям 

электронного обучения и ДОТ 

Удостоверение о повышении 

квалифкации 

Обучено 5 педагогических  работников Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1 Организация повышения квалификации 

сотрудников по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена», на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Сертификат 2 работникам присвоен статус эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Ноябрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников в Академии 

Ворлдскиллс Россия по программе 

«Эксперт регионального чемпионата» 

Сертификат Обучен 1 педагогический работник в Академии 

Ворлдскиллс Россия по программе «Эксперт 

регионального чемпионата» 

Июнь 

 

Мастерская № 5: Экспедирование грузов 

 

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Лазерный копир-принтер-сканер 

Kyocera M2040 dn 

Договор, товарная накладная Закуплен Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera 

M2040 dn, 1 ед 

Июнь 



2 Ноутбук HP Pavilion 15-

cs2008ur,NVIDIA, Тип процессора Intel 

Core i5, 8 шт 

Договор, товарная накладная Закуплен Ноутбук HP Pavilion 15-cs2008ur,NVIDIA, 

Тип процессора Intel Core i5, 8 ед 

Июнь 

3 Проектор Epson EB-W05 Договор, товарная накладная Закуплен Проектор Epson EB-W05, 1 ед Июнь 

4 Рабочее место преподавателя, 

интерактивная трибуна Intellectern 

Договор, товарная накладная Закуплено Рабочее место преподавателя, 

интерактивная трибуна Intellectern 

Апрель 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1 1С:Предприятие 8. 1С-

Логистика:Управление складом 3.0 

Договор, товарная накладная Закуплено 1С:Предприятие 8. 1С-

Логистика:Управление складом 3.0 , на 8 устройств 

Июнь 

2 Программа для управления логистикой 

в 1С 

Договор, товарная накладная Закуплена Программа для управления логистикой в 

1С, на 8 устройств 

Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Замена деревянных окон на окна ПВХ 

— 4 шт 

Договор, акт приемки работ Выполнена Замена деревянных окон на окна ПВХ — 

4 шт 

Апрель 

2 Ремонт пола с заменой линолеума Договор, акт приемки работ Выполнен Ремонт пола с заменой линолеума Апрель 

3 Покраска стен Договор, акт приемки работ Выполнена Покраска стен Апрель 

4 Замена старых светильников на новые 

светодиодные 

Договор, акт приемки работ Выполнена Замена старых светильников на новые 

светодиодные 

Апрель 

5 Оборудование розетками восьми 

рабочих мест для компьютеров 

Договор, акт приемки работ Выполнены работы  по оборудованию розетками 

восемь рабочих мест для компьютеров 

Апрель 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Разработка программ модулей, 

дисциплин, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ, предусматривающих 

использование электронного обучения 

и дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ на утверждение программ Разработано не менее 2 программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ 

Август 

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 

1 Подготовка пакета документов для 

аккредитации Центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Экспедирование грузов 

Электронный аттестат Аккредитация Центра проведения ДЭ по 

компетенции Экспедирование грузов 

Ноябрь 

2 Организация  и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках промежуточной аттестации 

Протокол Проведен ДЭ по компетенции для 10  студентов   

38.02.03 

Декабрь 

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 



1 Разработка программ 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих использование 

электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приказ на утверждение программ Разработаны 5 программ для лиц, имеющих СПО 

или ВО 

Август 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Разработка новых программ 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

Приказ на утверждение программ Разработаны  2 программы повышения 

квалификации педагогических кадров 

Август 

2 Организация и проведение повышения 

квалификации педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Карелия 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 10 педагогических работников ПОО 

Республики Карелия 

Декабрь 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   

1 Обучение педагогических работников,  

задействованных в работе  мастерских 

новым технологиям, работе на новом 

оборудовании 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 3 педагогических  работника Декабрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

современным технологиям 

электронного обучения и ДОТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обучено 5 педагогических  работников Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1 Организация повышения квалификации 

сотрудников по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена», на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Сертифкат 2 работникам присвоен статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Ноябрь 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников в Академии 

Ворлдскиллс Россия по программе 

«Эксперт регионального чемпионата» 

Сертификат Обучен 1 педагогический работник в Академии 

Ворлдскиллс Россия по программе «Эксперт 

регионального чемпионата» 

Июнь 

 


