
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ № 38/1 

от 29 января 2021 года  

 

О создании рабочей группы по 

созданию мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой 

 

 

На основании Протокола заседания Конкурсной комиссии Министерства 

просвещения РФ на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современными 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 27 июня 2020 г № 3/2020  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (приложение1).  

2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта (приложение 2).  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав рабочей группы по реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Функциональные обязанности ФИО, должность 

1 Руководитель рабочей группы по реализации 

проекта 

Волохин А.Н., директор техникума 

2 Создание мастерских по приоритетной группе 

компетенций: 

Волохин А.Н., директор техникума, 

Корнева М.В., главный бухгалтер, 

Юдин А.Ю. заместитель директора, 

Шипилова М.С., заместитель 

директора,  

Климкин Д.Н., заместитель директора, 

Бровина О.Н., методист, 

Чернобровкин И.А., завхоз, 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

3 Внедрение современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ 

ПО и ДПП, в том числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ 

Юдин А.Ю. заместитель директора, 

Шипилова М.С., заместитель 

директора,  

Климкин Д.Н., заместитель директора, 

Бровина О.Н., методист Преподаватели 

специальных дисциплин 

4 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 

Юдин А.Ю. заместитель директора, 

 Преподаватели специальных 

дисциплин 

5 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, в отраслевых программах развития, в 

программах развития моно- и малых городов, в 

крупных инвестиционных проектах, проектах 

создания территорий опережающего развития 

(ТОР) и т.п 

Юдин А.Ю. заместитель директора, 

Шипилова М.С., заместитель 

директора,  

Климкин Д.Н., заместитель директора, 

Бровина О.Н., методист, 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

6 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) 

Шипилова М.С., заместитель 

директора,  

Климкин Д.Н., заместитель директора, 

Бровина О.Н., методист, 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

7 Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

Шипилова М.С., заместитель 

директора,  



обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена 

Климкин Д.Н., заместитель директора, 

Бровина О.Н., методист, 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

8 Разработка нормативно-правовых актов Шипилова М.С., заместитель 

директора,  

Бровина О.Н., методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта (план мероприятий)  

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 

их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые  профессионалы» (Повышение 

конкурентноспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» 

Название ПОО: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ташлинский политехнический техникум» с. 

Ташла Оренбургской области 

№ Мероприятие Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно-распорядительный этап 

1 Приказ об утверждении рабочей группы по созданию 

мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой  
 

Издание приказа  01.02.2021 Шипилова М.С., 

заместитель директора 

2 Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских  

Разработка положения о 

рабочей группе 

31.01.2021 Шипилова М.С., 

заместитель директора 

3 Создание вкладки о реализации проекта на сайте колледжа, 

поддержание раздела в актуальном состоянии 

Создан раздел «Новые 

мастерские –новые 

возможности» 

31.01.2021 Климкин Д.Н., заместитель 

директора 

4 Проработка актуальных смет, КП, разработка ТЗ для 

процедур закупки оборудования 

Актуальные сметы, КП, ТЗ для 

процедур закупки 

28.02.2021 Корнева М.В., главный 

бухгалтер 

2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

1 Модернизация и ремонт учебных помещений Отремонтированы помещения 

учебных мастерских 

01.02.2021 Чернобровкин И.А., зав.хоз 

2 Проведение брендирования мастерских в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций 

Помещения учебных 

мастерских отбрендированы в 

соответствии с брендбуком 

15.02.2021 Чернобровкин И.А., зав.хоз 

3 Согласование закупаемого оборудования для оснащения 

мастерских с министерством образования Оренбургской 

области 

Согласовано закупаемое 

оборудование для оснащения 

мастерских с министерством 

01.04.2021 Корнева М.В., главный 

бухгалтер 



образования Оренбургской 

области 

4 Закупка учебно-лабораторного оборудования Приобретено и установлено 

учебно-лабораторное 

оборудование 

31.08.2021 Корнева М.В., главный 

бухгалтер, Юдин А.Ю., 

заместитель директора 

5 Закупка учебно-производственного оборудования Приобретено и установлено 

учебно-производственное 

оборудование 

31.08.2021 Корнева М.В., главный 

бухгалтер, Юдин А.Ю., 

заместитель директора 

6 Закупка программного и методического обеспечения Приобретено программное и 

методическое обеспечение 

31.08.2021 Корнева М.В., главный 

бухгалтер, Юдин А.Ю., 

заместитель директора 

7 Подготовка и проведение аккредитации мастерских в 

качестве центра проведения ДЭ 

Аккредитация  мастерских в 

качестве центра проведения ДЭ 

01.05.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора 

8 Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки ДЭ 

Сертифицированные эксперты с 

правом оценки ДЭ 

30.12.2021 Бровина О.Н., методист 

9 Утверждение и реализация плана использования 

материально-технической базы созданных мастерских для 

реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 

2024 года 

Утвержденный план 01.10.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора 

10 Представление информации о расходовании средств 

выделенных для оснащения мастерских 

Отчет о расходовании средств 

выделенных для оснащения 

мастерских 

25.12.2021 Корнева М.В., главный 

бухгалтер 

11 Объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения 

мастерских 

Проведение торгов 30.04.2021 Корнева М.В., главный 

бухгалтер 

12 Участие в инструктивных совещаниях, вебинарах 

Министерства просвещения РФ по вопросам создания 

мастерских 

 30.12.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора 

3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ ДПО, в том числе на основе сетевой 

формы реализации образовательных программ 



1 Актуализация пакетов локальных нормативных документов, 

регулирующих организация дистанционного обучения, 

необходимой для внедрения современных технологий ЭО и 

ДОТ по согласованным ОП 

Пакет документов 01.09.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора, Шипилова М.С., 

заместитель директора 

2 Определение перечня ОО, готовых к сетевой форме 

реализации образовательных программ ПО, ДПО и 

отдельных дисциплин или профессиональных модулей 

ОПОП 

Перечень ОО, готовых к 

взаимодействию, Договоры о 

сетевом взаимодействии, Заявки 

ОО на прохождение 

образовательных программ на 

портале ДОТ 

01.09.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора, Шипилова М.С., 

заместитель директора 

3 Составление перечня и разработка образовательных 

программ ПО и ДПО (разделов ОПОП) с использованием  

современных технологий ЭО и ДОТ по согласованным ОП 

Перечень ОП для внедрения 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ 

30.11.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора Шипилова М.С., 

заместитель директора 

4 Размещение материалов образовательных программ на 

портале дистанционного обучения техникума. Регистрация 

заявленных участников и оформление доступа.  

На портале ДО размещено 5-7 

образовательных программ, 

Зарегистрированы слушатели 

30.12.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора Шипилова М.С., 

заместитель директора 

5 Апробация реализации образовательных программ ПО, ДПО, 

разделов ОПОП с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Ведется пробное обучение по 5-

7 программам 

30.12.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора, Шипилова М.С., 

заместитель директора 

4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и программ ДПО на основе 

ДЭ 

1 Согласование содержания и структуры комплектов 

документации по оценке качества подготовки выпускников 

ОПОП, программ ПО и ДПО на основе ДЭ с требованиями 

Ворлдскиллс Россия по приоритетной группе компетенций, 

ключевыми работодателями и заинтересованными ПОО 

региона 

Согласованные комплекты 

документов по оценке качества 

подготовки выпускников по 

приоритетной группе 

компетенций 

15.05.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора 

2 Разработка комплектов документации для оценки качества 

подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на 

основе ДЭ 

Комплект документов 15.05.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора 

3 Проведение ДЭ по модулям и дисциплинам ГИА в форме ДЭ 30.06.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора 



5. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям  и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

1 Определение содержания портфеля программ ПО и ДПО 
наиболее востребованных в экономике региона 

Перечень программ 
согласованный с 

работодателями 

30.12.2021 Юдин А.Ю., заместитель 
директора, Шипилова М.С., 

заместитель директора 

2 Разработка ПОП согласованных и включенных в портфель 

актуальных программ ПО и ДПО, размещение учебно-

методических комплексов на портале дистанционного 

образования колледжа 

Разработаны программы по 2 

направлениям Размещены на 

портале ДОТ техникума 

30.12.2021 Юдин А.Ю., заместитель 

директора, Шипилова М.С., 

заместитель директора 

6. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по 

внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

1 Согласование перечня специальностей и профессий для 

разработки программ профессиональной переподготовки и 

ПК педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению 

современных программ и технологий обучения 

Перечень программ 30.12.2021 Бровина О.Н. методист 

2 Апробация программ профессиональной переподготовки и 

ПК педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению 

современных программ и технологий обучения на 

педагогических работниках ПОО региона 

Заключены договора на 

обучение на педагогических 

работников ПОО региона 

30.12.2021 Бровина О.Н. методист 

7. Организация повышения квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ 

1 Определение потребности в повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ 

мастерских и их сертификации на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки ДЭ 

составлен список сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании МТБ мастерских 

и их сертификации на 

присвоение статуса эксперта с 

правом оценки ДЭ 

30.12.2021 Бровина О.Н. методист 

2 Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, 

на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ  

Прошли обучение на 

присвоение статуса эксперта с 

правом оценки ДЭ 11 мастеров 

п/о и преподавателей 

30.12.2021 Бровина О.Н. методист 



8. Тиражирование опыта реализации проекта 

1 Формирование базы фото и видео - материалов о ходе 

реализации грантов 

База фото и видео - материалов 07.03.2021 Климкин Д.Н., заместитель 

директора  

2 Отражение информации на сайтах техникума и министерства 

Образования, а так же в соц. сетях 

Информация на сайте  07.03.2021 Климкин Д.Н., заместитель 

директора 

3 Проведение регионального учебно-методического 

объединения по вопросу реализации проекта 

Региональное УМО 07.03.2021 Шипилова М.С., 

заместитель директора  

 


