
Ход  реализации Проекта     

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Челябинский автотранспортный техникум».  30.11.2020 

 
№ 

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 
По состоянию на 07.08.2020 

Мастерская  № 1 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

а) приобретено: подъемник – 3 ед., легковые автомобили – 9 ед., ПК–  13 ед.; 

б) подготовка аукциона: КПП – 6  ед., ДВС – 6 ед,, мебель; 

1.2 Закупка учебно-производственного 

оборудования 

 

Мастерская № 2 «Обслуживание грузовой техники»: 

а) приобретено: грузовой автомобиль  – 3 ед.,,  ПК–  13 ед.,  

б) подготовка аукциона: КПП – 6 ед., ДВС – 6 ед,, мебель;      
 

Мастерская  № 3 «Кузовной ремонт»: 

а) приобретено: ПК– 14 ед.,  

б) подготовка аукциона: мебель;     

в) заключен договор на поставку: Споттер – 2 ед., Сварочный полуавтомат-инвертор – 6 

ед., компрессор – 1 ед., стенд для правки кузовов – 1 ед., Сварочный полуавтомат-

инвертор 
 

Мастерская№ 4  «Окраска автомобиля»:  

а) приобретено: ПК– 4 ед., окрасочно-сушильная камера – 1 ед.,  

б) подготовка аукциона:  мебель;     

в) заключен договор на поставку: нет; 
 

Мастерская  № 5 «Экспедирование грузов»: 

а) приобретено: ПК– 52 ед.,  

б) подготовка аукциона: мебель;     

в) заключен договор на поставку: нет. 

1.3 Закупка программного и методического 

обеспечения 

Расходование средств Гранта: 

А) приобретено – 18594869,31 руб., 

Б) подготовка аукциона  – 10997218,88 руб., 

В) заключен договор на поставку – 2935305,91 руб. 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

По состоянию на 30.10.2020 

Мастерская    № 1 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

а) приобретено: КПП – 6 ед., тележка инструментальная – 21 ед., верстак – 12, ед., 

инструмент и приспособления – 21 комплект, мебель, Электронный УМК«Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» (для организации дистанционного обучения), 

Электронный УМК«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» (версия для системы дистанционного обучения), пакет офисных 

приложений MicrosoftOffice, учебники – 23 комплекта ; 

б) заключен договор на поставку: ДВС – 6 ед,, установка прокачки тормозной системы 

– 6 ед., зараядное устройство 12 v – 6 ед.,  

 

Мастерская № 2 «Обслуживание грузовой техники» 

а) приобретено: КПП  – 6  ед.,система удаления выхлопных газов – 3 ед., верстак – 

15  ед., тележка инструментальная – 15 ед.,инструмент и приспособления –  

15 комплектов, пресс гидравлический -1 ед., люфтомер – 3 ед., мебель, пакет офисных 

приложений MicrosoftOffice, учебники – 17 комплектов. 

б) заключен договор на поставку: ДВС – 6 ед,,кантователь – 12 ед., пресс 

гидравлический -1 ед., диагностический сканер, тележка для снятия колес –1 ед., стойка 

гидравлическая – 1 ед., домкрат гидравлический – 4 ед., установка прокачки тормозной 

системы – 1 ед., набор автоэлектрика – 3 ед.,   

 

Мастерские  № 3 «Кузовной ремонт» 

а)  приобретено: верстак– 8 ед., сварочный полуавтомат-инвертор – 6 ед., блок 

подготовки воздуха – 12 ед., электронная измерительная система 1 ед., винтовой 

компрессор – 1 ед., стол для кузовных деталей – 6 ед., аргонный сварочный аппарат – 2 ед., 

споттер 2 ед., инструмент и приспособления – 12 комплектов, мебель, пакет офисных 

приложений MicrosoftOffice, учебники – 14 комплектов 

б) заключен договор на поставку: рихтовочный стенд платформенный – 1 ед.,  

 

Мастерская № 4  «Окраска автомобиля» 

а)  приобретено: верстак– 9 ед., краскопульт – 8 ед., мойка краскопультов – 1 ед., сушка 

инфракрасная мобильная 2 лампы –2 ед., пост подготовки к окраске 1 ед., винтовой 

компрессор -2 ед., инструмент и приспособления – 9 комплектов, мебель, электронный 

УМК«Окраска автомобилей» (для организации дистанционного  обучения), пакет 

офисных приложений MicrosoftOffice,; 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

б)  заключен договор на поставку: краскопульт – 4 ед., стенд для покраски бамперов – 2 

ед.,  

Мастерская  № 5 «Экспедирование грузов» 

а) приобретено: комплект проекционного оборудования – 2 ед., память USB Flash 4 ГБ – 

52 ед., мебель, пакет офисных приложений MicrosoftOffice, электронный 

УМК«Операционная деятельность в логистике» (версия для системы дистанционного 

обучения), автоматизированная система управления перевозками, учебники – 52 

комплекта; 

б) заключен договор на поставку: Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

1.4 Модернизация / ремонт учебных 

помещений 
По состоянию на 07.08.2020 

Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:  произведена замена 

входной группы,   выполнено оштукатуривание и окраска стен.  

     Мастерская «Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей»: произведена замена 

входной группы,   выполнено оштукатуривание и окраска стен.       

     Мастерская «Кузовной ремонт»: установка камеры, выполняется оштукатуривание и 

окраска стен.  

     Мастерская «Окраска автомобилей»: произведено оштукатуривание и окраска стен, 

произведено ремонт и оштукатуривание наружних стен. 

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

выполнено оштукатуривание и окраска стен, замена пола.  

По состоянию на 30.11.2020 

Ремонт помещений завершен. 

1.4 Брендирование  мастерской По состоянию на 07.08.2020 

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

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

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

оформление мастерских в соответствии  с бренд-буком. 

По состоянию на 30.11.2020 

Оформление мастерских в соответствии  с  бренд-буком завершено. 

2 Группа мероприятий  2. Внедрение 

современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

По состоянию на 07.08.2020 

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

обучения).      

     Программы  СПО реализуются  с  применением  элементов технологий электронного 

обучения  и ДОТ.  



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

профессионального обучения и 

дополнительных 

     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»,  учебная практика «Окраска автомобилей», учебная практика «Кузовной 

ремонт». 

  По состоянию на 30.11.2020 

     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»,  учебная практика «Окраска автомобилей», учебная практика «Кузовной 

ремонт». 

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 

По состоянию на 07.08.2020 

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».  

По состоянию на 30.11.2020 

Аккредитованые  мастерские «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Экспедирование грузов»   имеют статус  « ЦПДЭ».  

Организована и проведена государственная итоговая аттестация у обучающихся с 

использованием механизма демонстрационного экзамена по компетенции 33 Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, осваивающих образовательную программу  по 

профессии  23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,  июнь 2020 год  (25 

чел.). 

      Организована и проведена промежуточная  аттестация с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

        -  по компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей у обучающихся 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

осваивающих образовательную программу  по специальности  23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей: ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум», ноябрь  2020 год  (12 чел.);  ГБПОУ  «Челябинский техникум  

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», октябрь 2020 год (25 чел.). 

           - по компетенции  D3 Экспедирование грузов  у обучающихся осваивающих 

образовательную программу  по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам),  ноябрь  2020 год  (12 чел.) 

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 

По состоянию на 07.08.2020 

Разработаны  проекты программ дополнительного профессионального образования: 

«Современные технологии кузовного ремонта», «Современные технологии окраски 

автомобиля», «Диагностика систем управления двигателем грузового автомобиля» 

«Экспедирование грузов»;профессионального обучении: «Кузовной ремонт», «Окраска 

автомобилей», «Слесарь автомобиля», «Водитель автомобиля». 

 

По состоянию на 30.11.2020 

   Количество новых программ  ДПО  (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с 

учетом закупленного оборудования – 28  ед. 

   Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), 

включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования  – 16 ед. 

    Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям / специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ – 16 ед. 

5 Группа мероприятий 5. Разработка и 

реализация программ дополнительной  

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения 

   Разработаны  программы дополнительной  профессиональной переподготовки 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения – 2 ед. 

6 Группа мероприятий 6. Организация 

повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на 

По состоянию на 07.08.2020 

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 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

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

формате – 4 чел., по компетенции «Обслуживание грузовой техники» с 27.07.2020 по 

05.08.2020  в   ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»  – 2 чел.,  по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  с 13.05.2020 на базе  

ОГАПОУ «Ульяновский  авиационный  колледж – межрегиональный центр компетенций»  

– 2 чел.   

По состоянию на 30.11.2020 

   Прошли  обучение (19 чел.) по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации  стандартов 

Ворлдскиллс» по компетенциям: 

         – «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» –  5 чел. (Бабина И.А., Верхозина 

Е.В., Камалов З.Д., Кошкин К.В., Окунев В.А., Кравчук А.П.), 

           – «Обслуживание грузовой техники» – 4 чел.  (Николаев Н.К., Филимонов А.В.,  

Кошкин К.В., Воробьев С.Б.), 

           –   «Кузовной ремонт» – 3 чел. (Артемьев И.С., Секерин В.С., Аргучинская Н.Ф.), 

           –   «Окраска автомобилей»  –  2 чел. (Секерин В.С., Саттаров А.М.), 

           –  «Экспедирование грузов»  – 5 чел. (Фадина О.С., Попова О.В., Котомцева И.П., 

Халепа А.С.,Бутюгина Е.Н.). 

      Прошли  обучение (12 чел.) на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскилз по компетенциям: 

          –   «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» –  3 чел. (Бабина И.А., 

Верхозина Е.В., Николаев Н.К.), 

           –  «Обслуживание грузовой техники» – 2 чел.  (Филимонов А.В.,Кошкин К.В.), 

           –     «Кузовной ремонт» – 2 чел. (Артемьев И.С., Секерин В.С.), 

          –     «Окраска автомобилей»  –  1 чел.  (Саттаров А.М.), 

           –  «Экспедирование грузов»  – 4 чел. (Фадина О.С., Попова О.В., Котомцева И.П., 

Халепа А.С.). 

7 Группа мероприятий 7. Организация   

информационной  поддержки   реализации  

проекта 

По состоянию на 07.08.2020 

   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 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

контрактакции средств финансового обеспечения проекта, предусмотренных 

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

на 14.05.2020, Ход реализации проекта по состоянию на  07.08.2020. 

По состоянию на 30.11.2020 

   Организовано и проведено мероприятие  «Торжественное открытие мастерских», 

которое  состоялось30.10.2020. Прямая трансляция мероприятия  осуществлялась по 

ссылке: https://youtu.be/2RSTtLNCRJc Мероприятие  было освещено  СМИ Челябинской 

области: ТВ , 31 канал; ТВ, СТС канал; в  корпоративной  газете «Виртуальное колесо». 

Размещена информация на сайте в разделе «Мастерские»: 

актуализированная Программа «Развитие ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум» на 2019-2024 гг»; 

информация об аккредитации мастерских (аттестат о присвоении статуса центра 

проведения демонстрационного экзамена); 

информация о создании мастерских в рамках национального проекта «Образования» 

государственной программы «Развитие образования»; 

репортажи, публикации в средствах массовой информации; 

банк фотоматериалов; 

    нормативная документация,  регламентирующая  деятельность мастерских; 

график  загрузки мастерских; 

перечень образовательных программ, разработанных для реализации на базе мастерских. 

 Проведено 30.10.2020 ОМО  по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

педагогических работников  профессиональных образовательных организаций  города 

Челябинск и Челябинской области, в рамках которого были  презентованы созданные 

мастерские. 

Рассмотрено на заседании  

рабочей группы проекта ГБПОУ «ЧАТТ» 
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