
Ход  реализации  Проекта     

  государственного бюджетного профессионального образовательного      учреждения 

 «Челябинский автотранспортный техникум»    

 
№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

1 Группа мероприятий 1. Создание 

мастерских по приоритетной группе 

компетенций 

 

1.1 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

   Мастерские «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: составлено техническое 

задание и осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования. 

1.2 Закупка учебно-производственного 

оборудования 

      Мастерские «Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей»: закупка по поставке 

грузовых автомобилей находится на стадии заключения договора, составлено техническое 

задание и осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования. 

      Мастерские «Кузовной ремонт»: составляется техническое задание и осуществляется 

запрос коммерческих предложений по поставке оборудования. 

      Мастерские «Окраска автомобилей»: составляется техническое задание и 

осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования.             

       Мастерские «Экспедирование грузов»: составляется техническое задание и 

осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования. 

1.3 Закупка программного и методического 

обеспечения 

 

1.4 Модернизация / ремонт учебных 

помещений 

     Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:  произведена замена 

входной группы,   выполняется оштукатуривание и окраска стен.  

     Мастерская «Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей»: произведена замена 

входной группы, и  выполняется оштукатуривание и окраска стен.       

     Мастерская «Кузовной ремонт»: Выполняется оштукатуривание и окраска стен.  

     Мастерская «Окраска автомобилей»: Выполняется оштукатуривание и окраска стен.        

     Мастерская  «Экспедирование грузов»: произведены замены входных групп и окон, 

выполнено оштукатуривание и окраска стен, замена пола.  

1.4 Брендирование  мастерской Разработан, согласован и размещен  макеты дизайн-проект мастерских: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной 

ремонт», «Окраска автомобилей», «Экспедирование грузов».   



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

2 Группа мероприятий  2. Внедрение 

современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

     Создан раздел «СДО»  на сайте организации (СДО – система дистанционного 

обучения).      

     Программы  СПО реализуются  с  применением  элементов технологий электронного 

обучения  и ДОТ.  

     Разработаны  новые  и актуализированы   реализуемые программы: междисциплинарный 

курс «Логистика и экспедирование смешанных перевозок грузов»,  профессиональный 

модуль «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств»,  

междисциплинарный курс  «Кузовной ремонт»,  междисциплинарный курс «Окраска 

автомобилей» 

3 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 

     Подготовлена   и отправлена документация для аккредитации площадки по проведению 

демонстрационного экзамена с учетом актуализации сроков проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» по КОД 1.7 в 

рамках ГИА по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

    Согласованы актуализированные сроки по проведению демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

4 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 

   Разработаны  проекты программ дополнительного профессионального образования: 

«Экспедирование грузов», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобилей» 

5 Группа мероприятий 5. Разработка и 

реализация программ дополнительной  

профессиональной переподготовки 

- 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения 

6 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 

Проведен мониторинг  и  составлен перечень организаций,  реализующих программы  

обучения с присвоением статуса эксперта по заявленным компетенциям. Изданы  приказы  о 

направлении на обучение. 

Прошли обучение по компетенции «Экспедирование грузов»  с  28.04.2020 по 12.05.2020 

на базе ФГАОУВО «Российский университет транспорта РУТ (МИИТ)»  в дистанционном 

формате – 4 чел. 

  

7 Группа мероприятий 7. Организация   

информационной  поддержки   реализации  

проекта 

    Создан раздел на сайте организации «Мастерские 2020». 

    Размещена  информация и документы,  касающиеся   реализации  мероприятий  проекта:  

Приказ о создании  рабочей группы по реализации проекта;  Дорожная карта реализации 

проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.; План-график  

реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии  (2020 г.); План 

контрактакции средств финансового обеспечения проекта, предусмотренных 

соглашением; Макет дизайн-проекта мастерских; Ход реализации проекта по состоянию 

на 14.05.2020. 
 

Рассмотрено    на    заседании  

рабочей группы проекта  ГБПОУ «ЧАТТ» 

Протокол    от    14.05.2020   №   02 


