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1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта. 
 
В 2020 году по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской 

Федерации ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» получил грант из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально -технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» по Лоту №4 Обслуживание транспорта и логистики. 

По результатам гранта в 2021 году были созданы 4 мастерские в рамках Лота 
по следующим компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 
«Обслуживание грузовой техники»; 
«Окраска автомобиля»; 
«Кузовной ремонт». 
Мастерские созданы в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлскиллс, с целью повышения статуса профессиональной подготовки и квалификации 
рабочих кадров. Оснащение материально-технической базы позволит значительно 
повысить уровень подготовки выпускников колледжа по специальностям укрупненных 
групп 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Созданные мастерские позволяют использовать их в рамках подготовки 
специалистов среднего звена при проведении демонстрационного экзамена, в сетевом 
взаимодействии с другими профессиональными образовательными организациями 
республики и организациями в сфере транспорта, в чемпионатном движении «Молодые 
профессиналы» республики и при подготовке, переподготовке и повышения 
квалификации специалистов в области транспорта и логистики, в том числе лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста, детей. 

В колледже реализуются четыре специальности, для которых, проводятся 
мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы: 

23.02.01 – Организация перевозок и управление на транспорте; 
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
23.02.04 – Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 
23.02.07 – Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей. 
Финансовое обеспечение Мероприятия осуществлялось из четырех источников: 
1. Федеральные средства: 30 922 000 (тридцать миллионов девятьсот двадцать 

две тысячи) рублей 00 копеек; 
2. Финансовые средства бюджета Республики Дагестан: 3 586 000 (три 

миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; 
3. Внебюджетные средства работодателя (в денежной форме): 1 000 000 (один 

миллион) рублей 00 копеек; 
4. Внебюджетные средства колледжа (в денежной форме): 1 000 000 (один 
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миллион) рублей 00 копеек. 
В соответствии с Заявкой в колледже реализуются следующие мероприятия (отчет с 

документами представлен в приложении 1): 
  Группа мероприятий 1. «Создание мастерских по приоритетной группе 
компетенций». 

Закуплено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, 
программное и методическое обеспечение.  

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». 

Скорректированы и доработаны программы профессиональных модулей 
специальностей.  

Группа мероприятий 3. «Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 
на основе демонстрационного экзамена». 

Скорректированы контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 
для проведения экзамена (квалификационного) в рамках промежуточной аттестации на 
основе демонстрационного экзамена. 

Разработана программа ГИА и внесены изменения в критерии оценивания на 
основе демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». 
  Группа мероприятий 4, 5. «Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 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», «Разработка и реализация 
программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 
мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и 
технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и ДОТ)». 

Разработаны программы профессионального обучения и программы 
дополнительного профессионального образования: (программы в приложении 3): 
  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». 

Повысили квалификацию сотрудники колледжа, занятые в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерской: 
  повышение квалификации педагогических работников колледжа в других 
организациях – 2 человека. 

имеют свидетельства на право оценки демоэкзамена (педагогические работники 
колледжа) – 4 человека.  

Заключены два договора о сетевом взаимодействии по направлениям подготовки. 
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Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным листам 
Ворлдскиллс. По компетенциям «Слесарь по ремонту легковых автомобилей», 
«Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобиля», «Кузовной ремонт» (ИЛ 2020, 
ИЛ 2021). 

Брендирование мастерских проведено в соответствии с Концепцией по 
брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. 
Дизайн-проект мастерских согласован (фото мастерских и дизайн-проект на сайте 
колледжа https://adk05.ru/?masteskie,1464. 

Внесены дополнения в раздел №5 к программе развития колледжа на период 2018 
– 2021гг. ( п р о г р а м м а  утверждена директором ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный 
колледж» 04.09.2018г.) №4 от 06.07.2020г.  

Информационная поддержка проекта: на сайте ГБПОУ РД «Автомобильно-
дорожный колледж» в разделе Мастерские 2021 https://adk05.ru/?masteskie,1464размещена 
подробная информация о проекте и необходимая документация (дорожная карта, дизайн-
проект, дополнения к  программа развития, аттестаты о присвоении мастерским статус 
ЦПДЭ, графики загрузки мастерских, планы работы, локальные акты, акты приемки 
мастерских, положения о мастерских, фотоматериалы, статьи и видеосюжеты о 
мастерских) https://adk05.ru/?masteskie,1464.  

Ссылка на трансляцию открытия https://adk05.ru/?masteskie,1464приказ об 
открытии, о назначении заведующих мастерскими, программ профессиональных модулей 
специальностей, программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы для 
детей и взрослых и т.д.), информация о проекте, размещенная в СМИ 
https://adk05.ru/?masteskie,1464. 
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2. Описание достигнутых результатов проекта. 
 
На 31 декабря 2021 года достигнуты целевые показатели, заявленные в проекте (вся 

информация и подтверждающие документы в приложении 3) и на сайте образовательной 
организации): 
  Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских. 
  Утверждение положения о структурном подразделении образовательной 
организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования (по каждой мастерской из компетенций). 
  Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения 
статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 
  Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о 
мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии 
графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного 
использования материально-технической базы организациями субъекта Российской 
Федерации. 
  Внесение изменений в программу развития образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, 
предусматривающих использование современной материально- технической базы 
мастерских. 
  Брендирование мастерских в соответствии с требованиями методических 
рекомендаций. 
  Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы для 
детей и взрослых, программ профессиональных модулей СПО. 

Целевой показатель «Аккредитация мастерских в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена» в 2021 году не реализован, в связи с изменением комплектов 
оценочной документации (КОД) Союзом Ворлдскиллс на 2021 год. В конкурсную 
документацию были внесены изменения в перечень оборудования, подлежащий закупке по 
компетенциям согласно инфраструктурным листам 2021 года и согласован с Департаментом 
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения от 16.07.2021г. за №2/2786. В результате были смещены сроки 
поставки оборудования и монтаж оборудования. 

Вся информация по созданным мастерским размещается на сайте колледжа. 
15 декабря 2021 года состоялось открытие мастерских в соответствии с Приказом 

колледжа №119 от 14.12.2021г. 
.
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3. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением. 
 
Обязательства, предусмотренные Соглашением о предоставлении из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» № 073-15-2020-1542 от 12 октября 2020 года, заключенным между 
Министерством Просвещения Российской Федерации и Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Республики Дагестан «Автомобильно-
дорожный колледж», выполнены в полном объеме. 

ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» получил: 
• из федерального бюджета грант в форме субсидии на обеспечение 

соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных 
организаций современным требованиям: 30 922 000 (тридцать миллионов девятьсот 
двадцать две тысячи) рублей 00 копеек; 

• из средств бюджета Республики Дагестан: 3 586 000 (три миллиона пятьсот 
восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

• из средств работодателей: (в денежном выражении) в объеме 1 000 000 (один 
миллион) рублей 00 копеек. 

• колледж привлек собственные внебюджетные средства (в денежном выражении) 
в объеме 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 

Все средства были направлены на обеспечение затрат для достижения целей, 
указанных в разделе I Соглашения (предмет Соглашения).  

Результаты, зафиксированные в приложениях (в соответствующих приложениях 1, 2), 
достигнуты. 

Обязательства, предусмотренные Соглашением, исполнены в полном объеме. 



8 
 

4. Информация о планах по эффективному использованию мастерских на период до 
2025 года. 
 

В период до 2025 года (информация в приложении 3 и в Заявке): 
  Все мастерские будут задействованы в реализации образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в сетевой форме). 
  Планируется увеличение количества образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально–технической базы мастерской, количество 
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и 
служащих, программ для детей и взрослых. 
  На базе мастерских продолжится работа по реализации всех программ, 
проведению ГИА в форме демонстрационного экзамена, прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися, работа по подготовке обучающихся к чемпионатам 
Ворлдскиллс, проведение мастер-классов, круглых столов и других мероприятий. 
  Ведется работа по распространению инновационных технологий и методик обучения 
по заявленной группе компетенций и т.д. 
  Подготовка и проведение чемпионатов Ворлдскиллс. 
 
 
5. Информация о строительстве мастерских 

 
В плане-графике реализации мероприятий под пунктом 1.1.4 подготовка проекта 

плана застройки мастерских по компетенциям заложено 0,5 тыс. рублей и 1.1.5. на 
строительство учебных помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских 
заложено 5,0 тыс. рублей из собственных средств Организации. 

Израсходовано на мероприятия по строительству: 5690,926 тыс. рублей. 
Акты, договора и накладные приложены в электронном варианте.  


	Итоговый годовой отчет
	Аналитическая справка ГБПОУ РД АДК
	1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта.
	2. Описание достигнутых результатов проекта.
	3. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением.
	4. Информация о планах по эффективному использованию мастерских на период до 2025 года.


