
 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»  

от «16» января 2021 года № 8/а 

  

Дорожная карта  

реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям на срок предоставления гранта 

в форме субсидии 2021 года 

Наименование субъекта Российской Федерации: Костромская область  

Наименование образовательной организации: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской автодорожный колледж» 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Результат выполнения Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата 

окончания 

Мастерская № 1: Ремонт грузовых автомобилей 

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

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание транспорта и 

логистика» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области по 

созданию в ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» мастерских, по 

приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание 

транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению. 

Январь 

2021 

Март 2021 Волхонов Р.М., 

и.о.директора 
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1.1.2 Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению 

Утверждѐнное положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» пяти мастерских: 

1. Обслуживание грузовой 

техники; 

2.Окраска автомобилей; 

3.Управление фронтальным 

погрузчиком; 

4.Управление экскаватором. 

Март 2021 Апрель 

2021 

Лапшина Т.В., 

Тихомиров Д.А. 

Беляев В.В. 

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования и 

планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

март 2021 май 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

1.1.4. Заключение Соглашения с Министерством 

просвещения РФ на предоставление из 

федерального бюджета 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» 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из федерального 

бюджета 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 

Октябрь  

2020 

 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

Кругликова 

М.В. 
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государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План финансово-

хозяйственной деятельности на 

2021год 

февраль 

2021 

Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.1.6. Размещение план-графика закупок Размещенный план- график 

закупок на 2021 год на портале 

zakupki.gov.ru 

Январь 

2021 

Март 2021 Кононова Ю.Н. 

Волхонов Р.М. 

1.1.7. Внесение изменений в программу развития 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» на 2018-2022 

январь 2021 февраль 

2021 

Лапшина Т.В. 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок Костромской 

области 

Получение согласования на 

закупки 

Январь-

Март 2021 

июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

 

1.1.9. 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 

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем закупаемого 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Апрель 

2021 

Декабрь 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

Кругликова 

М.В. 
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профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 

соответствии с согласованным перечнем 

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ 

Министерством просвещения 

РФ 

1.1.10 Организация работы мастерской по 

компетенции Обслуживание грузовой 

техники 

Внедрение в учебный процесс 

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Беляев В.В., 

преподаватели 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (интерактивная 

доска, персональный компьютер, камера 

видеонаблюдения) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Сентябрь 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

Кругликова 

М.В. 

Лебедев В.Е. 

1.2.2  Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Март 2021 Сентябрь 

2021 

Кононова Ю.Н. 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования 

Март 2021 Сентябрь 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по Утвержденное техническое Март 2021 Август 2021 Кононова Ю.Н. 
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приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (грузовой 

автомобиль, двигателя, диагностический 

сканер, КПП грузового автомобиля, стенд 

регулировки углов  установки колес) 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Март 2021 Август 2021 Кононова Ю.Н. 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования 

Март 2021 Август 2021 Кононова Ю.Н. 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения 

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения (электронные 

учебные пособия, комплект плакатов)  

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Август 2021 Лебедев В.Е. 

Кононова Ю.Н. 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с техническим 

заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Март 2021 Август 2021 Кононова Ю.Н. 

1.4.3 Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями  

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения 

Март 2021 Август 2021 Кононова 

Волхонрв 

1.5. Модернизация / ремонт     

1.5.1 Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

Проектно-сметная документация 

на текущий ремонт помещений, 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Волхонов Р.М. 

и.о.директора 
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помещений, учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ «Костромской  

автодорожный  колледж» 

учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

Проектная 

организация 

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

комнаты экспертов и комнаты 

конкурсантов   

Финансовая документация Отчѐт 

о выполнении мероприятия 

Июнь 2021 Август 2021 Волхонов Р.М. 

и.о.директора 

Подрядная 

организация 

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

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Утверждение локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ  

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Май 2021 Июнь 2021 Лапшина Т.В. 

Лебедев В.Е. 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ: 1)Диагностика систем 

управления двигателем грузового 

автомобиля 2) Диагностика 

электрооборудования и электронных 

систем грузового автомобиля 3) 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(переподготовка) 

Электронные учебно-

методические комплексы 

Май  2021 Октябрь 

2024 

Лапшина Т.В. 

Лебедев В.Е. 

2.3 Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

Утверждѐнный план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2024 

Лапшина Т.В. 
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технологии.  использующих дистанционные 

образовательные технологии 

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 профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена  

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие проведение 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 

2021 

Ноябрь 2024 Лапшина Т.В., 

руководитель 

РЦ 

3.2. Участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia  

Результаты чемпионатов WSR Сентябрь 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 

4.1. Разработаны новые программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: «Сервисное 

обслуживание современных автомобилей»  

«Компьютерная диагностика автомобилей» 

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В., 

руководитель 

РЦ 

4.2. Разработаны новые программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых: «Школа ремонта», « Безопасное 

вождение» 

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В., 

руководитель 

РЦ 

4.3. Обновлено содержание программ 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования 

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В., 

руководитель 

РЦ 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

Документы о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Лапшина Т.В., 

руководитель 
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материально- технической базы мастерских  РЦ 

5.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы мастерских 

на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена.  

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Лапшина Т.В., 

руководитель 

РЦ 

Привлеченные 

работодатели 

Мастерская № 2: Окраска автомобилей 

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

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание транспорта и 

логистика» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области по 

созданию в ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» мастерских, по 

приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание 

транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

Январь 

2021 

Март 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

1.1.2 Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению 

Утверждѐнное положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» пяти мастерских: 

1.Обслуживание  грузовых 

автомобилей 

2.Окраска автомобилей 

3.Управление фронтальным 

погрузчиком 

Март 2021 Апрель 

2021 

Лапшина Т.В., 

Тихомиров Д.А. 
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4.Управление экскаватором 

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования и 

планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2021 

Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

1.1.4. Заключение Соглашения с Министерством 

просвещения РФ на предоставление из 

федерального бюджета 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» 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из федерального 

бюджета 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» 

Октябрь  

2020 

 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

Утвержденный План финансово-

хозяйственной деятельности на 

Февраль 

2021 

Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 



10 

 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

2021год Гл. бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 

2021 год на портале 

zakupki.gov.ru 

Январь 

2021 

Март 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

1.1.7. Внесение изменений в программу развития 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» на 2018-2022 

январь 2021 февраль 

2021 

Лапшина Т.В. 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок Костромской 

области 

Получение согласования на 

закупки 

Январь-

Март 2021 

июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

 

1.1.9. 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)» в 

соответствии с согласованным перечнем 

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ 

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем закупаемого 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

Апрель 

2021 

Декабрь 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.1.10 Организация работы мастерской по 

компетенции Окраска автомобилей 

Внедрение в учебный процесс 

нового современного 

оборудования, новых 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Беляев В.В., 

преподаватели 
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оборудованных рабочих мест 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (интерактивная 

доска МФУ, видеокамера 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.2.2 Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Май 2021 Май 2021 Кононова Ю.Н. 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования 

Май 2021 Июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (окрасочно-

сушильная камера, зона для смешивания 

ЛКМ, лайт-бокс шкаф для цветоподбора, 

краскопульт, рабочие столы) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Май 2021 Май 2021 Кононова Ю.Н. 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования 

Май 2021 Июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 
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Кононова Ю.Н. 

 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения 

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения (учебные 

пособия, плакаты ) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с техническим 

заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Март 2021 Август 2021 Кононова Ю.Н. 

1.4.3 Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями  

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения 

Март 2021 Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бух 

1.5. Модернизация / ремонт     

1.5.1 Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ «Костромской  

автодорожный  колледж» 

Проектно-сметная документация 

на текущий ремонт помещений, 

учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Волхонов Р.М. 

и.о.директора 

Проектная 

организация 

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

комнаты экспертов и комнаты 

конкурсантов   

Финансовая документация Отчѐт 

о выполнении мероприятия 

Июнь 2021 Август 2021 Волхонов Р.М. 

и.о.директора 

Подрядная 

организация 

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

2.1. Утверждение локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ  

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Май 2021 Июнь 2021 Лапшина Т.В. 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ 

Электронные учебно-

методические комплексы 

Май  2021 Октябрь 

2024 

Тихомиров Д.А. 

2.3 Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии..  

Утверждѐнный план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2024 

Лапшина Т.В. 

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 профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена  

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие проведение 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 

2021 

Ноябрь 2024 Тихомиров Д.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. Разработаны новые программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: «Маляр», 

Антикоррозийная обработка кузова, 

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

Беляев В.В. 
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Лакокрасочное покрытие автомобильных 

кузовов  

4.2. Разработаны новые программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых: «Школа кузовного ремонта 

Автомаляр;  

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

Беляев В.В. 

4.3. Обновлено содержание программ 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования  

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

Беляев В.В. 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы мастерских  

Документы о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Тихомиров Д.А. 

Беляев В.В. 

5.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы мастерских 

на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена.  

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Тихомиров Д.А. 

Беляев В.В. 

Мастерская № 3: Управление фронтальным погрузчиком 

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

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание транспорта и 

логистика» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области по 

созданию в ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» мастерских, по 

приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание 

Январь 

2021 

Март 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 
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контрольных точек. транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

1.1.2 Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению 

Утверждѐнное положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской  автодорожный 

колледж» пяти мастерских: 

1.Обслуживание  грузовых 

автомобилей 

2.Окраска автомобилей 

3.Управление фронтальным 

погрузчиком 

4.Управление экскаватором 

Март 2021 Апрель 

2021 

Лапшина Т.В., 

Тихомиров Д.А. 

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования и 

планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2021 

Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

1.1.4. Заключение Соглашения с Министерством 

просвещения РФ на предоставление из 

федерального бюджета 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 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из федерального 

бюджета гранта в форме 

субсидии юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия 

материально-технической базы 

Октябрь  

2020 

 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 
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«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

современным требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План финансово-

хозяйственной деятельности на 

2021год 

Февраль 

2021 

Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 

2021 год на портале 

zakupki.gov.ru 

Январь 

2021 

Март 2021 Кононова Ю.Н. 

1.1.7. Внесение изменений в программу развития 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» на 2018-2022 

январь 2021 февраль 

2021 

Лапшина Т.В. 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок Костромской 

области 

Получение согласования на 

закупки 

Январь-

Март 2021 

июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

 

1.1.9. 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 

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем закупаемого 

Апрель 

2021 

Декабрь 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 
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базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 

соответствии с согласованным перечнем 

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

1.1.10 Организация работы мастерской по 

компетенции Управление фронтальным 

погрузчиком 

Внедрение в учебный процесс 

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Беляев В.В., 

преподаватели 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (интерактивная 

доска. МФУ, видеокамера. 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.2.2 Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Май 2021 Май 2021 Кононова Ю.Н. 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования 

Май 2021 Июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

Март 2021 Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 



18 

 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (погрузчик, 

набор инструментов, комплект 

измерительного инструмента, кран 

гидравлический передвижной 

учебно-производственного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Май 2021 Май 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования 

Май 2021 Июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения 

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения комплект 

плакатов 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с техническим 

заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Март 2021 Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

1.4.3 Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями  

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения 

Март 2021 Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

1.5. Модернизация / ремонт     

1.5.1 Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

Проектно-сметная документация 

на текущий ремонт помещений, 

учебных аудиторий, 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Волхонов Р.М. 

и.о.директора 

Проектная 
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лабораторий ОГБПОУ «Костромской  

автодорожный  колледж» 

лабораторий ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

организация 

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, , 

комнаты экспертов и комнаты 

конкурсантов   

Финансовая документация Отчѐт 

о выполнении мероприятия 

Июнь 2021 Август 2021 Волхонов Р.М. 

и.о.директора 

Подрядная 

организация 

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

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Утверждение локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ  

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Май 2021 Июнь 2021 Лапшина Т.В. 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ  

Электронные учебно-

методические комплексы 

Май  2021 Октябрь 

2024 

Руководитель 

РЦ 

2.3 Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии..  

Утверждѐнный план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2024 

Лапшина Т.В. 

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 профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена  

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие проведение 

Сентябрь 

2021 

Ноябрь 2024 Руководитель 

РЦ 



20 

 

демонстрационного экзамена 

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. Разработаны новые программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: водитель 

погрузчика, Правила дорожного движения 

при управлении ДСМ, ремонт и 

обслуживание погрузчиков  

Утвержденные программы май июнь Тихомиров Д.А. 

 

4.2. Разработаны новые программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых  

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

 

4.3. Обновлено содержание программ 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования  

Утвержденные программы май июнь Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

Беляев В.В. 

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы мастерских  

Документы о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы мастерских 

на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена.  

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

 

Мастерская № 4: Управление экскаватором 

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

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание транспорта и 

логистика» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области по 

созданию в ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» мастерских, по 

приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание 

транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

Январь 

2021 

Март 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

1.1.2 Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению 

Утверждѐнное положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской  автодорожный 

колледж» пяти мастерских: 

1.ремонт грузовых автомобилей 

2.Окраска автомобилей 

3.Управление фронтальным 

погрузчиком 

4.Управление экскаватором 

Март 2021 Апрель 

2021 

Лапшина Т.В., 

Тихомиров Д.А. 

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования и 

планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2021 

Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

1.1.4. Заключение Соглашения с Министерством Подписанное Соглашение о Октябрь   Волхонов Р.М.., 
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просвещения РФ на предоставление из 

федерального бюджета 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» 

предоставлении из федерального 

бюджета 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» 

2020 и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План финансово-

хозяйственной деятельности на 

2021год 

Февраль 

2021 

Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок Размещенный план-закупок на 

2021 год на портале 

zakupki.gov.ru 

Январь 

2021 

Март 2021 Кононова Ю.Н. 

1.1.7. Внесение изменений в программу развития 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» на 2018-2022 

январь 2021 февраль 

2021 

Лапшина Т.В. 

1.1.8. Разработка и согласование технических Получение согласования на Январь- июнь 2021 Волхонов Р.М.., 
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заданий с агентством закупок Костромской 

области 

закупки Март 2021 и.о.директора 

Гл. бух 

 

1.1.9. 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)» в 

соответствии с согласованным перечнем 

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ 

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем закупаемого 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

Апрель 

2021 

Декабрь 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 

1.1.10 Организация работы мастерской по 

компетенции Управление экскаватором 

Внедрение в учебный процесс 

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Беляев В.В., 

преподаватели 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (интерактивная 

доска, МФУ, видеокамера, компьютерное 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Гл. бухгалтер 
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оборудование,) 

1.2.2  Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Май 2021 Май 2021 Кононова Ю.Н. 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования 

Май 2021 Июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (экскаватор 

одноковшовый, трал для перевозки 

негабарита, набор инструмента,  

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования, соответствующее 

инфраструктурному листу 

Март 2021 Апрель 

2021 

Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования в 

соответствии с техническим заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Май 2021 Май 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования, в 

соответствии с техническими заданиями  

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования 

Май 2021 Июнь 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 

Кононова Ю.Н. 

Гл.бух 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения 

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения учебные 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

Март 2021 Август 2021 Волхонов Р.М.., 

и.о.директора 
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пособия, интерактивное пособие 

Экскаватор, сетевая версия экзамена в 

гостехнадзоре, программное обеспечение 

сетевой комплекс Экскаватор, плакаты 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с техническим 

заданием  

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме 

Март 2021 Август 2021 Кононова Ю.Н. 

1.4.3 Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями  

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения 

Март 2021 Август 2021 Кононова Ю.Н. 

1.5. Модернизация / ремонт     

1.5.1 Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ «Костромской  

автодорожный  колледж» 

Проектно-сметная документация 

на текущий ремонт помещений, 

учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Волхонов Р.М. 

и.о.директора 

Проектная 

организация 

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

комнаты экспертов и комнаты 

конкурсантов   

Финансовая документация Отчѐт 

о выполнении мероприятия 

Июнь 2021 Август 2021 Волхонов Р.М. 

и.о.директора 

Подрядная 

организация 

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

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Утверждение локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ  

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

Май 2021 Июнь 2021 Лапшина Т.В. 
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обучения и ДОТ 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ  

Электронные учебно-

методические комплексы 

Май  2021 Октябрь 

2024 

Рыжов Д.Н. 

2.3 Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии..  

Утверждѐнный план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2024 

Лапшина Т.В. 

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 профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена  

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие проведение 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 

2021 

Ноябрь 2024 Тихомиров Д.А., 

Рыжов Д.Н. 

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. Разработаны новые программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: 

Обслуживание ходовой части экскаватора, 

эксплуатация ковша захвата.  

Утвержденные программы май июнь Тихомиров Д.А., 

Рыжов Д.Н. 

4.2. Разработаны новые программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых  

Утвержденные программы май июнь Тихомиров Д.А., 

Рыжов Д.Н. 

4.3. Обновлено содержание программ 

профессионального обучения и программы 

Утвержденные программы май июнь Тихомиров Д.А., 

Рыжов Д.Н. 
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дополнительного образования  

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

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы мастерских  

Документы о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Лапшина Т.В. 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы мастерских 

на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена.  

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Тихомиров Д.А., 

Рыжов Д.Н. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 


