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Дорожная карта реализации проекта 

на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: Иркутская область 

 

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (ГБПОУИО «ИАТ») 

 
№ 

п/п 

Наименование групп 

мероприятий и мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

Мастерская № 1: Реверсивный инжиниринг  

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Доронин Н.М., 

Чернигов П.Н. 

1.1.2. Закупка учебно – лабораторного 

оборудования 

акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.1.3. Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Доронин Н.М., 

Наумов Д.А., 

Чернигов П.Н. 

Пидгурская Е.А. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Доронин Н.М., 

Рыков А.А. 

1.2.2 Закупка учебно – лабораторного 

оборудования 

акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.2.3 Оборудование (монтаж и акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Наумов Д.А., 
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наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

Пидгурская Е.А., 

Рыков А.А., 

Доронин Н.М. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению программно – 

методического обеспечения 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Чернигов П.Н. 

1.3.2 Закупка программно – 

методического обеспечения 

акт приемки Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

Пидгурская Е.А. 

1.3.3 Установка и наладка ПО на 

рабочих местах мастерской по 

компетенции 

акт установки ПО Август 2020 Август 2020 Чернигов П.Н., 

УЦИТ 

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений 

1.4.1 Подготовка дефектных 

ведомостей для сметного 

расчета по ремонту помещений 

Дефектная ведомость Январь 2020 Март 2020 Ефимов А.Г., 

Наумов Д.А. 

1.4.2 Составление смет на проведение 

ремонтных работ 

Смета Март 2020 Апрель 2020 Ефимов А.Г. 

1.4.3 Проведение конкурсных 

процедур 

Извещение о закупке Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

1.4.4 Выполнение ремонтных работ Выполненный ремонт 

аудиторий 130а, 130б, 123 

Июнь 2020 Август 2020 Наумов Д.А., 

Ефимов А.Г., 

Пидгурская Е.А. 

1.4.5 Брендирование мастерской Отчет о брендировании 

мастерских 

Август 2020 Август 2020 Пидгурская Е.А. 

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 апробация 

инструментария, позволяющего 

реализовывать элементы ДОТ и 

электронного обучения  на 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

использование ДОТ и 

электронного обучения. 

Июль 2020 Декабрь 2020 Кудрявцева М.А., 

Чернигов П.Н. 
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основе педагогической 

технологии 

Акты о внедрении 

разработанных 

инструментариев 

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 

3.1. Подготовка пакета документов 

для аккредитации по 

проведению демонстрационного 

экзамена 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

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 актуальных для 

региона программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) 

Банк программ Апрель 2020 Июнь 2020 Пидгурская Е.А., 

Бондаренко О.А. 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) 

5.1. Разработка программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения. 

Банк программ Апрель 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

5.2. Реализация программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения (в том числе в сетевой 

форме). 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

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

экзамена 

6.1. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена» 

Получение сертификатов 

экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

6.2. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

Документ о прохождении 

обучения по указанной 

программе 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

Мастерская № 2: Производственная сборка изделий авиационной техники 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание Январь 2020 Март 2020 Захаров Р.Н. 

Чернигов П.Н. 

1.1.2. Закупка учебно – лабораторного 

оборудования 

Акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

Пидгурская Е.А. 

1.1.3. Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

Акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Захаров Р.Н. 

Чернигов П.Н. 

Наумов Д.А., 

Пидгурская Е.А. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Захаров Р.Н.,  

Рыков А.А. 

1.2.2 Закупка учебно – лабораторного акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 
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оборудования Пидгурская Е.А. 

1.2.3 Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Захаров Р.Н., 

Наумов Д.А., 

Пидгурская Е.А. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению программно – 

методического обеспечения 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Чернигов П.Н.,  

Захаров Р.Н. 

1.3.2 Закупка программно – 

методического обеспечения 

акт приемки Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.3.3 Установка и наладка ПО на 

рабочих местах мастерской по 

компетенции 

акт установки ПО Август 2020 Август 2020 Чернигов П.Н., 

УЦИТ 

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений 

1.4.1 Подготовка дефектных 

ведомостей для сметного 

расчета по ремонту помещений 

Дефектная ведомость Январь 2020 Март 2020 Ефимов А.Г., 

Наумов Д.А. 

1.4.2 Составление смет на проведение 

ремонтных работ 

Смета Март 2020 Апрель 2020 Ефимов А.Г. 

1.4.3 Проведение конкурсных 

процедур 

Извещение о закупке Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

1.4.4 Выполнение ремонтных работ Выполненный ремонт 

аудиторий 130а, 130б, 123 

Июнь 2020 Август 2020 Наумов Д.А., 

Ефимов А.Г., 

Пидгурская Е.А. 

1.4.5 Брендирование мастерской Отчет о брендировании 

мастерских 

Август 2020 Август 2020 Пидгурская Е.А. 

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 апробация 

инструментария, позволяющего 

реализовывать элементы ДОТ и 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

использование ДОТ и 

Июль 2020 Декабрь 2020 Кудрявцева М.А., 

Чернигов П.Н. 
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электронного обучения  на 

основе педагогической 

технологии 

электронного обучения. 

Акты о внедрении 

разработанных 

инструментариев 

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 

3.1. Подготовка пакета документов 

для аккредитации по 

проведению демонстрационного 

экзамена 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

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 актуальных для 

региона программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) 

Банк программ Апрель 2020 Июнь 2020 Пидгурская Е.А., 

Бондаренко О.А. 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) 

5.1. Разработка программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения. 

Банк программ Апрель 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

5.2. Реализация программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения (в том числе в сетевой 

форме). 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 
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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. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена» 

Получение сертификатов 

экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

6.2. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

Документ о прохождении 

обучения по указанной 

программе 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

Мастерская № 3: Интернет-вещей 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Жданкин Е.В., 

Чернигов П.Н. 

1.1.2. Закупка учебно – лабораторного 

оборудования 

акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.1.3. Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Жданкин Е.В., 

Чернигов П.Н., 

Пидгурская Е.А. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Жданкин Е.В., 

Чернигов П.Н. 

1.2.2 Закупка учебно – лабораторного акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 
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оборудования Пидгурская Е.А. 

1.2.3 Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Жданкин Е.В., 

Чернигов П.Н., 

Наумов Д.А., 

Пидгурская Е.А. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению программно – 

методического обеспечения 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Чернигов П.Н., 

Жданкин Е.В. 

1.3.2 Закупка программно – 

методического обеспечения 

акт приемки Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.3.3 Установка и наладка ПО на 

рабочих местах мастерской по 

компетенции 

акт установки ПО Август 2020 Август 2020 Чернигов П.Н., 

Жданкин Е.В.,  

УЦИТ 

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений 

1.4.1 Подготовка дефектных 

ведомостей для сметного 

расчета по ремонту помещений 

Дефектная ведомость Январь 2020 Март 2020 Ефимов А.Г., 

Наумов Д.А. 

1.4.2 Составление смет на проведение 

ремонтных работ 

Смета Март 2020 Апрель 2020 Ефимов А.Г. 

1.4.3 Проведение конкурсных 

процедур 

Извещение о закупке Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

1.4.4 Выполнение ремонтных работ Выполненный ремонт 

аудиторий 130а, 130б, 123 

Июнь 2020 Август 2020 Наумов Д.А., 

Ефимов А.Г., 

Пидгурская Е.А. 

1.4.5 Брендирование мастерской Отчет о брендировании 

мастерских 

Август 2020 Август 2020 Пидгурская Е.А. 

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 апробация 

инструментария, позволяющего 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

Июль 2020 Декабрь 2020 Кудрявцева М.А., 

Чернигов П.Н. 
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реализовывать элементы ДОТ и 

электронного обучения  на 

основе педагогической 

технологии 

использование ДОТ и 

электронного обучения. 

Акты о внедрении 

разработанных 

инструментариев 

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 

3.1. Подготовка пакета документов 

для аккредитации по 

проведению демонстрационного 

экзамена 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

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 актуальных для 

региона программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) 

Банк программ Апрель 2020 Июнь 2020 Пидгурская Е.А., 

Бондаренко О.А. 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) 

5.1. Разработка программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения. 

Банк программ Апрель 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

5.2. Реализация программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения (в том числе в сетевой 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 
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форме). 

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. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена» 

Получение сертификатов 

экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

6.2. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

Документ о прохождении 

обучения по указанной 

программе 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

Мастерская № 4: Многоосевая обработка на станках с ЧПУ 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Кусакин С.Л., 

Степанов С.Л. 

1.1.2. Закупка учебно – лабораторного 

оборудования 

акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.1.3. Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Кусакин С.Л., 

Степанов С.Л., 

Наумов Д.А., 

Пидгурская Е.А. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Кусакин С.Л. 

Степанов С.Л., 
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приобретению оборудования 

1.2.2 Закупка учебно – лабораторного 

оборудования 

акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.2.3 Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Кусакин С.Л., 

Степанов С.Л., 

Наумов Д.А., 

Пидгурская Е.А. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению программно – 

методического обеспечения 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Чернигов П.Н., 

Степанов С.Л.,  

Кусакин С.Л. 

1.3.2 Закупка программно – 

методического обеспечения 

акт приемки Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

Пидгурская Е.А. 

1.3.3 Установка и наладка ПО на 

рабочих местах мастерской по 

компетенции 

акт установки ПО Август 2020 Август 2020 Чернигов П.Н., 

УЦИТ 

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений 

1.4.1 Подготовка дефектных 

ведомостей для сметного 

расчета по ремонту помещений 

Дефектная ведомость Январь 2020 Март 2020 Ефимов А.Г., 

Наумов Д.А. 

1.4.2 Составление смет на проведение 

ремонтных работ 

Смета Март 2020 Апрель 2020 Ефимов А.Г. 

1.4.3 Проведение конкурсных 

процедур 

Извещение о закупке Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

1.4.4 Выполнение ремонтных работ Выполненный ремонт 

аудиторий 130а, 130б, 123 

Июнь 2020 Август 2020 Наумов Д.А., 

Ефимов А.Г., 

Пидгурская Е.А. 

1.4.5 Брендирование мастерской Отчет о брендировании 

мастерских 

Август 2020 Август 2020 Пидгурская Е.А. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 
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2.1. Разработка и апробация 

инструментария, позволяющего 

реализовывать элементы ДОТ и 

электронного обучения  на 

основе педагогической 

технологии 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

использование ДОТ и 

электронного обучения. 

Акты о внедрении 

разработанных 

инструментариев 

Июль 2020 Декабрь 2020 Кудрявцева М.А., 

Чернигов П.Н. 

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 

3.1. Подготовка пакета документов 

для аккредитации по 

проведению демонстрационного 

экзамена 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

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 актуальных для 

региона программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) 

Банк программ Апрель 2020 Июнь 2020 Пидгурская Е.А., 

Бондаренко О.А. 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) 

5.1. Разработка программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения. 

Банк программ Апрель 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

5.2. Реализация программ ДПО 

педагогических кадров и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 
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мастеров производственного 

обучения (в том числе в сетевой 

форме). 

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. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена» 

Получение сертификатов 

экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

6.2. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

Документ о прохождении 

обучения по указанной 

программе 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

Мастерская № 5: Работы на универсальных станках 

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

1.1 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.1.1 Составление технического 

задания для проведения 

конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

техническое задание Январь 2020 Март 2020 Рыков А.А. 

1.1.2 Закупка учебно – лабораторного 

оборудования 

акт приемки  Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д., 

Пидгурская Е.А. 

1.1.3 Оборудование (монтаж и 

наладка) рабочих мест 

мастерской по компетенции 

акт установки оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Рыков А.А. 

Наумов Д.А., 

Пидгурская Е.А. 

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений 

1.4.1 Подготовка дефектных 

ведомостей для сметного 

Дефектная ведомость Январь 2020 Март 2020 Ефимов А.Г., 

Наумов Д.А. 
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расчета по ремонту помещений 

1.4.2 Составление смет на проведение 

ремонтных работ 

Смета Март 2020 Апрель 2020 Ефимов А.Г. 

1.4.3 Проведение конкурсных 

процедур 

Извещение о закупке Май 2020 Июнь 2020 Акопян А.Д. 

1.4.4 Выполнение ремонтных работ Выполненный ремонт 

аудиторий 130а, 130б, 123 

Июнь 2020 Август 2020 Наумов Д.А., 

Ефимов А.Г., 

Пидгурская Е.А. 

1.4.5 Брендирование мастерской Отчет о брендировании 

мастерских 

Август 2020 Август 2020 Пидгурская Е.А. 

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 апробация 

инструментария, позволяющего 

реализовывать элементы ДОТ и 

электронного обучения  на 

основе педагогической 

технологии 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

использование ДОТ и 

электронного обучения. 

Акты о внедрении 

разработанных 

инструментариев 

Июль 2020 Декабрь 2020 Кудрявцева М.А., 

Чернигов П.Н. 

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 

3.1. Подготовка пакета документов 

для аккредитации по 

проведению демонстрационного 

экзамена 

Электронный аттестат 

аккредитации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

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 актуальных для 

региона программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

Банк программ Апрель 2020 Июнь 2020 Пидгурская Е.А., 

Бондаренко О.А. 
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профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) 

5.1. Разработка программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения. 

Банк программ Апрель 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

5.2. Реализация программ ДПО 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения (в том числе в сетевой 

форме). 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сентябрь 2020 Декабрь 2020 Пидгурская Е.А. 

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. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена» 

Получение сертификатов 

экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

6.2. Обучение сотрудников 

мастерской по программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

Документ о прохождении 

обучения по указанной 

программе 

Апрель 2020 Декабрь 2020 Безносова О.Ю. 

 


