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5 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-производственного  

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка программного и 

методического обеспечения 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  программное и методическое 

обеспечение 

Октябрь 

6 Установка  и  наладка программного 

обеспечения на рабочих местах в 

мастерской 

Акт  выполненных работ Работающее программное обеспечение Октябрь 

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Заключение договоров Договоры Заключенные договоры Октябрь 

2 Выполнение ремонта учебных 

помещений 

Акт выполненных работ Отремонтированные помещения Октябрь 

3 Разработка дизайн-проекта  мастерской Макет дизайн-проекта Согласованный макет дизайн-проекта Апрель 

4 Брендирование  мастерской Акт приемки, отчет о 

брендировании 

Мастерские, оформленные  в соответствии с 

концепцией брендирования 

Декабрь 

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

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

1 Создание раздела на сайте организации Приказ о создании раздела на 

сайте организации 

Раздел на сайте организации Март 

2 Анализ содержания образовательных 

программ в части  соответствия 

оценочным  средствам  комплектов 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Актуализированные образовательные программы Июнь 



оценочной документации  по 

компетенции 

3 Разработка новых, актуализация 

реализуемых программ дисциплин, 

курсов, модулей 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Разработанные  новые  и актуализированные 

программы дисциплин, курсов, модулей 

Декабрь 

4 Заполнение контента  информацией  по 

программам 

Приказ о назначении 

ответственных за размещение 

учебной информации на сайте 

Заполненный  контент  информацией по 

программам 

Октябрь 

5 Реализация  актуализированных 

программ с  применением  элементов 

технологий электронного обучения  и 

ДОТ при реализации программ СПО,  

ПО и ДПО 

Приказ об утверждении и 

актуализации образовательных 

программ 

Реализация образовательных программ  СПО,  ПО и 

ДПО  с  применением  элементов технологий 

электронного обученияи ДОТ 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

1 Определение   комплекта оценочной 

документации по компетенции для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Протокол  заседания   

Методического  совета с 

решением; заявка 

Поданная  заявка Март 

2 Подготовка документации для 

аккредитации площадки 

Заявка; Сведения о материальной 

базе по заявляемой компетенции; 

План застройки по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей» 

Инфраструктурный лист по 

компетенции ««Ремонт и 

обслуживание  легковых 

автомобилей»; Список расходных 

материалов, необходимых для 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей»;  Письмо-

гарантия о достоверности 

предоставляемых документов 

Подписанный акт решения по результатам  

формальной экспертизы 

Апрель 

3 Аккредитация  ЦПДЭ Электронный  аттестат  о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

Аккредитованная площадка Май 

4 Проведение демонстрационного 

экзамена 

Отчет главного эксперта;  

протоколы заседания экспетртно-

методического совета; график 

работы участников 

демонстрационного экзамена 

Количество электронных паспортов компетенций, 

равное количеству обучающихся, участвовавших в 

демоэкзамене 

Июнь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития 



1 Организация  маркетинговой  

деятельности 

Договор на размешение  рекламы  

в СМИ,  акт о выполненных 

работах;  приказ о назначении 

ответственных 

Размешеная  реклама  в СМИ, на сайте ПОО Декабрь 

2 Организация и осуществление  

профориентационной деятельности 

Протокол  Педагогического 

совета, план   мероприятий по 

организации и осуществлению 

профориентационной  

деятельности 

Заключенные договоры Декабрь 

3 Разработка и актуализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

Протоколы Педагогического 

совета; приказы об утверждении 

образовательных программ 

Разработано: программ профессионального 

обучения –  2 ед.,  дополнительного 

профессионального образования  – 3 ед. 

Сентябрь 

4 Реализация программ  ДПО,  ПО,  ДО Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Организация  сбора информации по 

потребности в обучении 

Информационные письма Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

Декабрь 

2 Разработка  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Образовательная  программа Разработано  –  1 ед. Сентябрь 

3 Реализация  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

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

1 Мониторинг организаций,  

реализующих программы  обучения с 

присвоением статуса эксперта 

Перечень организаций,  

реализующих программы  

обучения с присвоением статуса 

эксперта 

Проведенный мониторинг Апрель 

2 Направление на обучение в 

организации, легитимных для обучения 

с присвоением статуса эксперта 

Приказ о направлении на 

обучение 

Издание приказа о направлении на обучение Ноябрь 

3 Обучение  сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерских,  по программам повышения 

квалификации 

Удостоверения о повышении  

квалификации 

Обучено педагогических работников  –  3  чел Ноябрь 



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

оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Сертификаты экспертов Сертифицировано педагогических работников  –  3  

чел. 

Ноябрь 

 

Мастерская № 2: Обслуживание грузовой техники 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости  закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-производственного  

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 



5 Закупка программного и 

методического обеспечения 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  программное и методическое 

обеспечение 

Октябрь 

6 Установка  и  наладка программного 

обеспечения на рабочих местах в 

мастерской 

Акт  выполненных работ Работающее программное обеспечение Октябрь 

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Заключение договоров Договоры Заключенные договоры Октябрь 

2 Выполнение ремонта учебных 

помещений 

Акт выполненных работ Отремонтированные помещения Октябрь 

3 Разработка дизайн-проекта  мастерской Макет дизайн-проекта Согласованный макет дизайн-проекта Апрель 

4 Брендирование  мастерской Акт приемки, отчет о 

брендировании 

Мастерские, оформленные в соответствии с 

концепцией брендирования 

Декабрь 

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

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

1 Создание раздела на сайте организации Приказ о создании раздела на 

сайте организации 

Раздел на сайте организации Март 

2 Анализ содержания образовательных 

программ в части  соответствия 

оценочным  средствам  комплектов 

оценочной документации  по 

компетенции 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Актуализированные образовательные программы Июнь 

3 Разработка новых, актуализация 

реализуемых программ дисциплин, 

курсов, модулей 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Разработанные  новые  и актуализированные 

программы дисциплин, курсов, модулей 

Декабрь 

4 Заполнение контента  информацией  по 

программам 

Приказ о назначении 

ответственных за размещение 

учебной информации на сайте 

Заполненный  контент  информацией по 

программам 

Октябрь 

5 Реализация  актуализированных 

программ с  применением  элементов 

технологий электронного обучения  и 

ДОТ при реализации программ СПО,  

ПО и ДПО 

Приказ об утверждении и 

актуализации образовательных 

программ 

Реализация образовательных программ  СПО,  ПО и 

ДПО  с  применением  элементов технологий 

электронного обученияи ДОТ 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

1 Определение комплекта оценочной 

документации по компетенции для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Протокол заседания 

Методического  совета с 

решением; заявка 

Поданная  заявка Март 

2 Подготовка документации для 

аккредитации площадки 

Заявка; Сведения о материальной 

базе по заявляемой компетенции; 

План застройки по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей» 

Инфраструктурный лист по 

Подписанный акт решения по результатам  

формальной экспертизы 

Апрель 



компетенции ««Ремонт и 

обслуживание  легковых 

автомобилей»; Список расходных 

материалов, необходимых для 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей»;  Письмо-

гарантия о достоверности 

предоставляемых документов 

3 Аккредитация  ЦПДЭ Электронный аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

Аккредитованная площадка Май 

4 Проведение демонстрационного 

экзамена 

Отчет главного эксперта;  

протоколы заседания экспетртно-

методического совета; график 

работы участников 

демонстрационного экзамена 

Количество электронных паспортов компетенций, 

равное количеству обучающихся, участвовавших в 

демоэкзамене 

Июнь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития 

1 Организация  маркетинговой  

деятельности 

Договор на размешение  рекламы  

в СМИ,  акт о выполненных 

работах;  приказ о назначении 

ответственных 

Размешеная  реклама  в СМИ, на сайте ПОО Декабрь 

2 Организация и осуществление  

профориентационной деятельности 

Протокол  Педагогического 

совета, план   мероприятий по 

организации и осуществлению 

профориентационной  

деятельности 

Заключенные договоры Декабрь 

3 Разработка и актуализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

Протоколы Педагогического 

совета; приказы об утверждении 

образовательных программ 

Разработано: программ профессионального 

обучения –  5 ед.,  дополнительного 

профессионального образования  – 9 ед. 

Сентябрь 

4 Реализация программ  ДПО,  ПО,  ДО Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Организация  сбора информации по 

потребности в обучении 

Информационные письма Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

Декабрь 

2 Разработка программы дополнительной  

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров и мастеров 

Образовательная  программа Разработано  –  1 ед. Сентябрь 



3 Реализация  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

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

1 Мониторинг организаций,  

реализующих программы  обучения с 

присвоением статуса эксперта 

Перечень организаций,  

реализующих программы  

обучения с присвоением статуса 

эксперта 

Проведенный мониторинг Апрель 

2 Направление на обучение в 

организации, легитимных для обучения 

с присвоением статуса эксперта 

Приказ о направлении на 

обучение 

Издание приказа о направлении на обучение Ноябрь 

3 Обучение  сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерских,  по программам повышения 

квалификации 

Удостоверения о повышении  

квалификации 

Обучено педагогических работников  –  4  чел. Ноябрь 

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

оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Сертификаты экспертов Сертифицировано педагогических работников  –  4  

чел. 

Ноябрь 

 

Мастерская № 3: Окраска автомобиля 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости  закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  



1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-производственного  

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка программного и 

методического обеспечения 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  программное и методическое 

обеспечение 

Октябрь 

6 Установка  и  наладка программного 

обеспечения на рабочих местах в 

мастерской 

Акт  выполненных работ Работающее программное обеспечение Октябрь 

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Заключение договоров Договоры Заключенные договоры Октябрь 

2 Выполнение ремонта учебных 

помещений 

Акт выполненных работ Отремонтированные помещения Октябрь 

3 Разработка дизайн-проекта  мастерской Макет дизайн-проекта Согласованный макет дизайн-проекта Апрель 

4 Брендирование  мастерской Акт приемки, отчет о 

брендировании 

Мастерские, оформленные  в соответствии с 

концепцией брендирования 

Декабрь 

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

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

1 Создание раздела на сайте организации Приказ о создании раздела на 

сайте организации 

Раздел на сайте организации Март 

2 Анализ содержания образовательных 

программ в части  соответствия 

оценочным  средствам  комплектов 

оценочной документации  по 

компетенции 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Актуализированные образовательные программы Июнь 

3 Разработка новых, актуализация 

реализуемых программ дисциплин, 

курсов, модулей 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Разработанные  новые  и актуализированные 

программы дисциплин, курсов, модулей 

Декабрь 



4 Заполнение контента  информацией  по 

программам 

Приказ о назначении 

ответственных за размещение 

учебной информации на сайте 

Заполненный  контент  информацией по 

программам 

Октябрь 

5 Реализация  актуализированных 

программ с  применением  элементов 

технологий электронного обучения  и 

ДОТ при реализации программ СПО,  

ПО и ДПО 

Приказ об утверждении и 

актуализации образовательных 

программ 

Реализация образовательных программ  СПО,  ПО и 

ДПО  с  применением  элементов технологий 

электронного обученияи ДОТ 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

1 Определение   комплекта оценочной 

документации по компетенции для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Протокол  заседания   

Методического  совета с 

решением; заявка 

Поданная  заявка Март 

2 Подготовка документации для 

аккредитации площадки 

Заявка; Сведения о материальной 

базе по заявляемой компетенции; 

План застройки по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей» 

Инфраструктурный лист по 

компетенции ««Ремонт и 

обслуживание  легковых 

автомобилей»; Список расходных 

материалов, необходимых для 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей»;  Письмо-

гарантия о достоверности 

предоставляемых документов 

Подписанный акт решения по результатам  

формальной экспертизы 

Апрель 

3 Аккредитация  ЦПДЭ Электронный  аттестат  о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

Аккредитованная площадка Май 

4 Проведение демонстрационного 

экзамена 

Отчет главного эксперта;  

протоколы заседания экспетртно-

методического совета; график 

работы участников 

демонстрационного экзамена 

Количество электронных паспортов компетенций, 

равное количеству обучающихся, участвовавших в 

демоэкзамене 

Июнь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития 

1 Организация  маркетинговой  

деятельности 

Договор на размешение  рекламы  

в СМИ,  акт о выполненных 

работах;  приказ о назначении 

ответственных 

Размешеная  реклама  в СМИ, на сайте ПОО Декабрь 



2 Организация и осуществление  

профориентационной деятельности 

Протокол  Педагогического 

совета, план   мероприятий по 

организации и осуществлению 

профориентационной  

деятельности 

Заключенные договоры Декабрь 

3 Разработка и актуализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

Протоколы Педагогического 

совета; приказы об утверждении 

образовательных программ 

Разработано: программ профессионального 

обучения –  1 ед.,  дополнительного 

профессионального образования  – 1 ед. 

Сентябрь 

4 Реализация программ  ДПО,  ПО,  ДО Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Организация  сбора информации по 

потребности в обучении 

Информационные письма Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

Декабрь 

2 Разработка  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Образовательная  программа Разработано  –  1 ед. Сентябрь 

3 Реализация  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство) 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

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

1 Мониторинг организаций,  

реализующих программы  обучения с 

присвоением статуса эксперта 

Перечень организаций,  

реализующих программы  

обучения с присвоением статуса 

эксперта 

Проведенный мониторинг Апрель 

2 Направление на обучение в 

организации, легитимных для обучения 

с присвоением статуса эксперта 

Приказ о направлении на 

обучение 

Издание приказа о направлении на обучение Ноябрь 

3 Обучение  сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерских,  по программам повышения 

квалификации 

Удостоверения о повышении  

квалификации 

Обучено педагогических работников  –  2  чел. Ноябрь 

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

оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

Сертификаты экспертов Сертифицировано педагогических работников  –  2  

чел. 

Ноябрь 



мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

 

Мастерская № 4: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-производственного  

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка программного и 

методического обеспечения 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное программное и методическое 

обеспечение 

Октябрь 

6 Установка  и  наладка программного 

обеспечения на рабочих местах в 

мастерской 

Акт  выполненных работ Работающее программное обеспечение Октябрь 



1.4. Модернизация / ремонт  

1 Заключение договоров Договоры Заключенные договоры Октябрь 

2 Выполнение ремонта учебных 

помещений 

Акт выполненных работ Отремонтированные помещения Октябрь 

3 Разработка дизайн-проекта  мастерской Макет дизайн-проекта Согласованный макет дизайн-проекта Апрель 

4 Брендирование  мастерской Акт приемки, отчет о 

брендировании 

Мастерские, оформленные  в соответствии с 

концепцией брендирования 

Декабрь 

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

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

1 Создание раздела на сайте организации Приказ о создании раздела на 

сайте организации 

Раздел на сайте организации Март 

2 Анализ содержания образовательных 

программ в части соответствия 

оценочным  средствам комплектов 

оценочной документации  по 

компетенции 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Актуализированные образовательные программы Июнь 

3 Разработка новых, актуализация 

реализуемых программ дисциплин, 

курсов, модулей 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Разработанные  новые  и актуализированные 

программы дисциплин, курсов, модулей 

Декабрь 

4 Заполнение контента  информацией по 

программам 

Приказ о назначении 

ответственных за размещение 

учебной информации на сайте 

Заполненный  контент  информацией по 

программам 

Октябрь 

5 Реализация  актуализированных 

программ с применением  элементов 

технологий электронного обучения и  

ДОТ при реализации программ СПО,  

ПО и ДПО 

Приказ об утверждении и 

актуализации образовательных 

программ 

Реализация образовательных программ  СПО,  ПО и 

ДПО  с  применением  элементов технологий 

электронного обученияи ДОТ 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

1 Определение комплекта оценочной 

документации по компетенции для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Протокол заседания 

Методического  совета с 

решением; заявка 

Поданная  заявка Март 

2 Подготовка документации для 

аккредитации площадки 

Заявка; Сведения о материальной 

базе по заявляемой компетенции; 

План застройки по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей» 

Инфраструктурный лист по 

компетенции ««Ремонт и 

обслуживание  легковых 

автомобилей»; Список расходных 

материалов, необходимых для 

проведения демонстрационного 

Подписанный акт решения по результатам  

формальной экспертизы 

Апрель 



экзамена по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей»;  Письмо-

гарантия о достоверности 

предоставляемых документов 

3 Аккредитация  ЦПДЭ Электронный  аттестат  о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

Аккредитованная площадка Май 

4 Проведение демонстрационного 

экзамена 

Отчет главного эксперта;  

протоколы заседания экспетртно-

методического совета; график 

работы участников 

демонстрационного экзамена 

Количество электронных паспортов компетенций, 

равное количеству обучающихся, участвовавших в 

демоэкзамене 

Июнь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития 

1 Организация  маркетинговой 

деятельности 

Договор на размещение  рекламы  

в СМИ,  акт о выполненных 

работах;  приказ о назначении 

ответственных 

Размещенная  реклама  в СМИ, на сайте ПОО Декабрь 

2 Организация и осуществление 

профориентационной  деятельности 

Протокол Педагогического 

совета, план   мероприятий по 

организации и осуществлению 

профориентационной  

деятельности 

Заключенные договоры Декабрь 

3 Разработка и актуализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

Протоколы Педагогического 

совета; приказы об утверждении 

образовательных программ 

Разработано: программ профессионального 

обучения –  5 ед.,  дополнительного 

профессионального образования  –11 ед. 

Сентябрь 

4 Реализация программ ДПО, ПО, ДО Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство) 

Декабрь 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Организация  сбора информации  о 

потребности  в  обучении 

Информационные письма Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

Декабрь 

2 Разработка  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Образовательная  программа Разработано  –  1 ед. Январь 

3 Реализация программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 



Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

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

1 Мониторинг организаций, 

реализующих программы  обучения с 

присвоением статуса эксперта 

Перечень организаций,  

реализующих программы  

обучения с присвоением статуса 

эксперта 

Проведенный мониторинг Апрель 

2 Направление на обучение в 

организации, легитимных для обучения 

с присвоением статуса эксперта 

Приказ о направлении на 

обучение 

Издание приказа о направлении на обучение Ноябрь 

3 Обучение  сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерских,  по программам повышения 

квалификации 

Удостоверения о повышении  

квалификации 

Обучено педагогических работников  –  6  чел. Ноябрь 

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

оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Сертификаты экспертов Сертифицировано педагогических работников  –  6  

чел. 

Ноябрь 

 

Мастерская № 5: Экспедирование грузов 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости  закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению оборудования 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 



3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка учебно-производственного  

оборудования 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  оборудование Октябрь 

6 Монтаж оборудования Акт  выполненных работ Установленное оборудование Октябрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

Техническое задание (документ, 

содержащий требования 

заказчика к объекту закупки) 

Составленное техническое  задание Август 

2 Определение стоимости закупок Контракт Начальная (максимальная) цена контракта закупки Август 

3 Внесение изменений в план закупок 

техникума 

План  закупок Актуализированный план закупок Август 

4 Проведение  конкурсных процедур Извещение о закупке Проведенный  конкурс Октябрь 

5 Закупка программного и 

методического обеспечения 

Акт приема и экспертиза товара Приобретенное  программное и методическое 

обеспечение 

Октябрь 

6 Установка  и  наладка программного 

обеспечения на рабочих местах в 

мастерской 

Акт  выполненных работ Работающее программное обеспечение Октябрь 

1.4. Модернизация / ремонт  

1 Заключение договоров Договоры Заключенные договоры Октябрь 

2 Выполнение ремонта учебных 

помещений 

Акт выполненных работ Отремонтированные помещения Октябрь 

3 Разработка дизайн-проекта  мастерской Макет дизайн-проекта Согласованный макет дизайн-проекта Апрель 

4 Брендирование  мастерской Акт приемки, отчет о 

брендировании 

Мастерские, оформленные  в соответствии с 

концепцией брендирования 

Декабрь 

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

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

1 Создание раздела на сайте организации Приказ о создании раздела на 

сайте организации 

Раздел на сайте организации Март 

2 Анализ содержания образовательных 

программ в части  соответствия 

оценочным  средствам  комплектов 

оценочной документации  по 

компетенции 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Актуализированные образовательные программы Июнь 

3 Разработка новых, актуализация 

реализуемых программ дисциплин, 

курсов, модулей 

Протокол  Педагогического 

совета, образовательные  

программы 

Разработанные  новые  и актуализированные 

программы дисциплин, курсов, модулей 

Декабрь 

4 Заполнение контента  информацией  по 

программам 

Приказ о назначении 

ответственных за размещение 

учебной информации на сайте 

Заполненный  контент  информацией по 

программам 

Октябрь 



5 Реализация  актуализированных 

программ с  применением  элементов 

технологий электронного обучения  и 

ДОТ при реализации программ СПО,  

ПО и ДПО 

Приказ об утверждении и 

актуализации образовательных 

программ 

Реализация образовательных программ  СПО,  ПО и 

ДПО  с  применением  элементов технологий 

электронного обученияи ДОТ 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

1 Определение   комплекта оценочной 

документации по компетенции для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Протокол  заседания   

Методического  совета с 

решением; заявка 

Поданная  заявка Март 

2 Подготовка документации для 

аккредитации площадки 

Заявка; Сведения о материальной 

базе по заявляемой компетенции; 

План застройки по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей» 

Инфраструктурный лист по 

компетенции ««Ремонт и 

обслуживание  легковых 

автомобилей»; Список расходных 

материалов, необходимых для 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

««Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей»;  Письмо-

гарантия о достоверности 

предоставляемых документов 

Подписанный акт решения по результатам  

формальной экспертизы 

Апрель 

3 Аккредитация  ЦПДЭ Электронный  аттестат  о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

Аккредитованная площадка Май 

4 Проведение демонстрационного 

экзамена 

Отчет главного эксперта;  

протоколы заседания экспетртно-

методического совета; график 

работы участников 

демонстрационного экзамена 

Количество электронных паспортов компетенций, 

равное количеству обучающихся, участвовавших в 

демоэкзамене 

Июнь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития 

1 Организация  маркетинговой  

деятельности 

Договор на размешение  рекламы  

в СМИ,  акт о выполненных 

работах;  приказ о назначении 

ответственных 

Размешеная  реклама  в СМИ, на сайте ПОО Декабрь 

2 Организация и осуществление  

профориентационной деятельности 

Протокол  Педагогического 

совета, план   мероприятий по 

организации и осуществлению 

Заключенные договоры Декабрь 



профориентационной  

деятельности 

3 Разработка и актуализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

Протоколы Педагогического 

совета; приказы об утверждении 

образовательных программ 

Разработано: программ профессионального 

обучения –  3 ед.,  дополнительного 

профессионального образования  – 4 ед. 

Сентябрь 

4 Реализация программ  ДПО,  ПО,  ДО Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 

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

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Организация  сбора информации по 

потребности в обучении 

Информационные письма Договоры  об образовании  на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

Декабрь 

2 Разработка  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Образовательная  программа Разработано  –  1 ед. Сентябрь 

3 Реализация  программы 

дополнительной  профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров 

Приказы о зачислении на 

обучение, об отчислении в связи с 

завершением обучения 

Договоры  об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

документы (удостоверение,  свидетельство). 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

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

1 Мониторинг организаций,  

реализующих программы  обучения с 

присвоением статуса эксперта 

Перечень организаций,  

реализующих программы  

обучения с присвоением статуса 

эксперта 

Проведенный мониторинг Апрель 

2 Направление на обучение в 

организации, легитимных для обучения 

с присвоением статуса эксперта 

Приказ о направлении на 

обучение 

Издание приказа о направлении на обучение Ноябрь 

3 Обучение  сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерских,  по программам повышения 

квалификации 

Удостоверения о повышении  

квалификации 

Обучено педагогических работников  –  5  чел. Ноябрь 

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

оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Сертификаты экспертов Сертифицировано педагогических работников  –  5  

чел. 

Ноябрь 


