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Дорожная карта по реализации проекта модернизации материально-технической базы ГБПОУ СГКСТД современным 

требованиям «Профессиональный сервис как искусство», реализуемого в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования» 

 
Срок реализации Наименование 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы 

Показатели 

выполнения 

мероприятия 

Планируемые 

объемы средств, 

(тыс.руб) 

Ответственный 

январь 2020 

Утверждение перечня 

закупаемого 

оборудования для 

оснащения мастерских 

Перечень закупаемого 

оборудования   

х Булгакова А.А. 

январь 2020 

Утверждение планов 

застройки и оснащения 

мастерских в 

соответствии с 

инфраструктурными 

листами Ворлдскиллс 

Россия 

Приказ об 

утверждении планов 

застройки 5 

мастерских   

х Танич Ю.С., 

Соловых Е.А., 

Конкина К.А., 

Мануйлова Т.В., 

Оленин И.В. 

январь 2020 

Разработка и 

утверждение Порядка 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием ЭОР, 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Порядок реализации 

образовательных 

программ с 

использованием ЭОР, 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Приказ об 

утверждении и 

введения в действие 

ЛНА 

х Костина А.А. 

март 2020 

Обучение сотрудников 

Организации 

технологии создания и 

использования ЭОР, 

технологии 

Документы о 

повышении 

квалификации 

Приказ о направлении 

не менее 15 человек на 

курсы повышения 

квалификации 

100,0 Внеб Костина А.А. 



 

 

3 

3 

дистанционного 

обучения 

март 2020 

Формирование 

рабочей группы по 

разработке ЭОР и 

программ 

дистанционного 

обучения 

Приказ о создании 

рабочей группы Не менее 10 человек 

х Костина А.А. 

март-май  2020 

Закупка программного 

и  методического 

обеспечения 

Товарная накладная, 

счет 

Компьютерные 

программные 

продукты 

Методические 

пособия, печатные 

издания 

635,9  Внеб                                                

2900,0 Субъект РФ 
Булгакова А.А. 

апрель – декабрь 2020 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, занятых 

в использовании и 

обслуживании МТБ 

мастерской 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

сотрудников 

20 сотрудников, 

обученных по 

программе повышения 

квалификации 

400,0 Внеб Вострова О.А. 

апрель – декабрь 2020 

Сертификации 

сотрудников на 

присвоение статуса 

эксперта с правом 

оценки ДЭ 

Сертификаты 

экспертов с правом 

оценки ДЭ 

19 сотрудников, 

сертифицированных на 

статус эксперта ДЭ 

Вострова О.А. 

май 2020 

Разработка и 

утверждение ЭОР и 

программ 

дистанционного 

обучения 

Приказ об 

утверждении ЭОР и 

программ 

дистанционного 

обучения 

Не менее 30 программ, 

в том числе 10 для лиц 

с ОВЗ 

х Мавлютова З.К. 

Карасев В.В. 

май 2020 

Разработка  программ 

модулей, дисциплин 

Отчет о разработанных 

образовательных 

Не менее 23 программ 

модулей, дисциплин 
х Мавлютова З.К. 
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образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской, 

предусматривающих 

использование ДОТ 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской 

образовательных 

программ СПО, 

предусматривающих 

использование ДОТ 

май 2020 

Разработка программ 

модулей, дисциплин 

по образовательным 

программам СПО, 

предусматривающих 

проведение ДЭ 

Отчет о разработанных 

программах модулей, 

дисциплин по 

образовательным 

программам СПО, 

предусматривающих 

проведение ДЭ 

Не менее 15 программ 

модулей, дисциплин по 

образовательным 

программам СПО, 

предусматривающих 

проведение ДЭ 

х Иванова Е.В. 

Мавлютова З.К. 

май 2020 

Актуализация 

совместно с 

работодателями 

перечня программ ПО, 

ДПО и ДО, в том числе 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Перечень программ 

ПО, ДПО и ДО, в том 

числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Не менее 35 

программы ПО, ДПО, 

ДО 

х Карасев В.В. 

май 2020 

Разработка перечня и 

содержания программ 

ДПО педагогических 

работников 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций 

Программы ДПО для 

педагогических 

работников, в том 

числе учителей 

предметной области 

«Технология» 11 программ ДПО 

х Карасев В.В. 

май 2020 

Разработка совместно 

с работодателями 

Отчет о разработке 

программ ПО, ДПО и 

Не менее 35 

программы ПО, ДПО, 
х Карасев В.В. 
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новых программ и 

актуализация 

программ ПО, ДПО и 

ДО  

ДО, содержание 

которых соответствует 

МТБ  

ДО 

май 2020 

Разработка программ 

ПО, ДПО, 

предусматривающих 

проведение ДЭ  

Отчет о разработке 

программ ПО, ДПО 

предусматривающих 

проведение ДЭ 

Не менее 7 программ 

ПО, ДПО 

предусматривающих 

проведение ДЭ 

х Карасев В.В. 

май 2020 

Разработка программ 

ПО, ДПО, 

предусматривающих 

использование ДОТ  

Отчет о разработке 

программ ПО, ДПО 

предусматривающих 

использование ДОТ 

Не менее 22 программ 

ПО, ДПО 

предусматривающих 

использование ДОТ 

х Карасев В.В. 

май-август 2020 

Модернизация/ремонт 

помещений мастерских 

для оснащения 

закупаемым 

оборудованием 

Акты выполненных 

работ по 

модернизации/ 

ремонту учебных 

помещений 

Акт приемки 

помещений 

Оборудование 

мастерских согласно 

п.1.4 Проекта 

7482,0 Субъект РФ     

39,09  Внеб 
Николаева И.В. 

май-август  2020 Закупка оборудования 

Товарная накладная, 

счет-фактура   

14050,0  ФБ              

450,0 Внеб                  

4117,99 Субъкт РФ 

Булгакова А.А. 

май-август  2020 

Оснащение мастерских 

оборудованием Фото мастерских  

Николаева И.В. 

Танич Ю.С., 

Соловых Е.А., 

Конкина К.А., 

Мануйлова Т.В., 

Оленин И.В. 

май 2020 

Разработка Программы 

развития Организации 

Приказ об 

утверждении и 

введения в действие 

Программы развития 

Программа развития 

ГБПОУ СГКСТД на 

2020-2025 

х  Мавлютова З.К. 

май 2020 

Разработка локально-

нормативного акта 

Приказ об 

утверждении и 

Положение о 

мастерской, 
х Искалиева Т.С. 
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регламентирующего 

деятельность новых 

структурных 

подразделений 

Организации, внесение 

изменений в 

организационную 

структуру и штатное 

расписание 

Организации 

введения в действие 

локально-

нормативного акта, 

организационной 

структуры и штатного 

расписания 

Организации,  

должностных 

инструкций 

должностные 

инструкции 

заведующих 

мастерскими, штатное 

расписание, 

организационная 

структура 

Организации 

май-декабрь 2020 

Аккредитация 

мастерских в качестве 

ЦПДЭ 

Свидетельство об 

аккредитации 

Не менее 2 

аккредитованных 

площадок 

х Иванова Е.В. 

май-декабрь 2020 

Аккредитация 

мастерских в качестве 

СЦК  

Свидетельство об 

аккредитации  

х Вострова О.А. 

июнь 2020 

Формирование 

кадрового состава 

мастерских, занятого в 

использовании и 

обслуживании МТБ 

мастерских 

Приказ о назначении 

на должность 

возложении функций 

Не менее 3 человек в 

каждой мастерской 

х Иванова Е.В. 

июнь 2020 

Проведение на базе 

мастерской ГИА по 

профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 

в формате ДЭ 

График ГИА, 

протоколы 10 человек 

х Иванова Е.В. 

Конкина К.А. 

июнь 2020 

Утверждение и 

реализация плана 

использования МТБ 

мастерских для 

реализации 

образовательных 

Приказ об 

утверждении плана-

графика загрузки 

мастерских 

План использования 

МТБ мастерских 

х Танич Ю.С., 

Соловых Е.А., 

Конкина К.А., 

Мануйлова Т.В., 

Оленин И.В. 
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программ СПО, ПО и 

ДПО  

июнь-июль 2020 

Создание 

информационного 

раздела сайта 

Организации  

Информационный 

раздел создан на 

официальном сайте 

www.sgkstd.ru 

Регламент 

использования 

приобретаемого 

оборудования  

х Селищева М.П. 

июнь-сентябрь 2020 

Проведение 

брендирования 

мастерской 

Отчет о проведении 

брендирования 

Дизайн-проект 

мастерских 

Разработанный бренд 

мастерской 

х Сульдина И.А. 

сентябрь – октябрь 

2020 

Презентация 

мастерских  

Пост-релиз, фото и 

видеоматериалы 

На презентации 

присутствовали не 

менее 100 

обучающихся и 100 

школьников, 50 

педагогических 

работников, 20 других 

организаций и 

предприятий-

партнеров 

х Танич Ю.С., 

Соловых Е.А., 

Конкина К.А., 

Мануйлова Т.В., 

Оленин И.В 

сентябрь-декабрь 2020 

Реализация программ 

ПО, ДПО и ДО, в том 

числе для инвалидов  и 

лиц с ОВЗ 

Приказы о зачислении 

на программы ПО, 

ДПО и ДО 

Не менее 250 человек, 

обученных по 

программам ПО, ДПО, 

ДО 

100,0 Внеб Карасев В.В. 

октябрь- ноябрь 2020 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Организации  

Удостоверение по 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий» 

Не менее 25 

слушателей 

х Мавлютова З.К. 
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октябрь-декабрь 2020 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением ЭОР и 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Реестр обучающихся, 

зарегистрированных на 

информационной 

платформе 

Не менее 750 человек, 

обучающихся по 

программам 

дистанционного 

обучения 

х Иванова Е.В. 

декабрь 2020 

Продвижение в 

педагогическом 

сообществе региона и 

РФ опыта реализации 

программ с 

использованием ЭОР, 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Положение и Постр-

релиз мероприятий 

(круглый стол, мастер-

класс, конференция) 

Научно-практическая 

конференция, круглый 

стол, мастер-класс, 

профориентационные 

акции 

х Иванова Е.В. 

Мавлютова З.К. 

декабрь 2020 

Проведение на базе 

мастерских 

промежуточной 

аттестации с 

элементами ДЭ 

График экзаменов с 

элементом ДЭ, 

протоколы Не менее 50 человек 

х Иванова Е.В. 

декабрь 2020 

Проведение на базе 

мастерских итоговой 

аттестации по 

программам ПО в 

формате ДЭ 

График итоговой 

аттестации по 

программам ПО, 

протоколы 50 человек 

х Карасев В.В. 

декабрь 2020 

Реализация программ 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников 

Приказ о зачислении 

на программу 

дополнительно 

профессиональной 

переподготовки 

70 человек обученных 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

100,0 Внеб Карасев В.В. 

декабрь 2020 Реализация программы Приказ о зачислении 50 человек обученных 100,0 Внеб Карасев В.В. 
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дополнительной 

профессиональной 

переподготовки для 

учителей предметной 

области «Технология 

на программу 

дополнительно 

профессиональной 

переподготовки  

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

декабрь 2020 

Реализация программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Приказ о зачислении 

на программу 

повышения 

квалификации  

180 человек обученных 

по программе 

100,0 Внеб Карасев В.В. 

 


