


В Программу развития колледжа внесены дополнения на основании 
Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 
колледжа современным требованиям, 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 «Развитие образования». 

Раздел № 5 

«Развитие профессиональной образовательной организации с учетом 
участия в Национальных проектах и Грантах» 

Основные цели и задачи актуализации Программы развития в 

соответствии с содержанием конкурсной заявки. 

Цель: Создание организационно-методических, материально-

технических и кадровых условий для осуществления опережающей 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для 

транспортной и логистической инфраструктуры в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития Республики Дагестан и 

потребностями отраслевой системы республики на основе передовых 

технологий и современных стандартов, в том числе Ворлдскиллс Россия. 

Задачи: 

создание материально-технической базы Организации для подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям СПО, 

входящим в ТОП-50; 

совершенствование условий для расширения практики подготовки и 

переподготовки специалистов по дополнительным профессиональным 

образовательным программам для транспортной инфраструктуры и 

профильных отраслей экономики Республики Дагестан; 

внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных образовательных программ, программ 



профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, 

в том числе на основе сетевой формы их реализации; 

расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования по 

востребованным, новым и перспективным специальностям; 

формирование условий проведения профориентационных мероприятий 

для осознанного профессионального самоопределения школьников, взрослых 

и лиц с ОВЗ; 

внедрение современных технологий и развитие системы оценки 

качества образования выпускников с использованием демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс; 

организация повышения квалификации сотрудников Организации, 

занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация 

на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ; 

создание информационного раздела на сайте Организации о мастерских 

с размещением графика доступности оборудования в целях организации 

совместного использования МТБ с образовательными организациями, а 

также транслирования опыта развития новых компетенций; 

использование мастерских в составе центра для прохождения 

стажировки педагогических, мастеров производственного обучения и иных 

групп населения; 

укрепление позиций и расширение областей участия Организации во 

внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста и в движении Ворлдскиллс. 

 

5.1 Повышение эффективности подготовки специалистов с учетом 

социально-экономического развития региона  

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских 

(лот №4) «Обслуживание транспорта и логистика», и приоритетная группа 

компетенций: 1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 2. 



Обслуживание грузовой техники; 3. Окраска автомобиля; 4. Кузовной 

ремонт. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан 

до 2025 года (далее – Стратегия), утвержденная Законом Республики 

Дагестан от 15.07.2011 № 38, предполагает переход региона к 

инновационному, опережающему типу развития. Одним из ключевых 

направлений развития региона является создание современного транспортно-

логистического кластера «Каспийский хаб», в рамках которого 

предусмотрено строительство и модернизация автодорожной сети 

республики и развитие конкурентоспособных автомобильных транспортных 

компаний в целях развития автомобильного грузового транспорта. 

Вместе с тем, подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров для достижения поставленных Стратегией задач невозможно 

без использования современной МТБ и внедрения инновационных 

образовательных и информационных технологий. 

Проведенный сравнительный анализ материально-технического 

обеспечения Организации и требований ФГОС СПО, примерных основных 

образовательных программ, профессиональных и отраслевых стандартов и 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс по выбранным компетенциям, 

включенным в перечень приоритетных компетенций для оснащения 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

СПО, современной МТБ, позволил выявить дефицит в компьютерном и 

техническом оснащении, оснащении оборудованием и мебелью, что 

позволяет сделать вывод о не соответствии имеющейся МТБ Организации 

предъявляемым стандартам. 

Учитывая тот факт, что Организация является единственным учебным 

учреждением профессионального образования на территории Северного 

Кавказа, осуществляющим подготовку специалистов сфере транспорта и 

логистики, создание мастерских, оснащенных современной МТБ, позволит 

создать первый в регионе Специализированный центр компетенций 



федерального значения, увеличить количество компетенций, для которых 

предусмотрена итоговая государственная аттестация в виде проведения ДЭ, 

существенно повысить эффективность подготовки выпускников, их 

конкурентоспособность на рынке труда рабочих профессий. 

Вышеперечисленные факторы позволят Организации не только 

расширить количество основных образовательных программ и программ 

дополнительного образования (в том числе электронного обучения и ДОТ), 

но и стать фундаментом создаваемого в республике образовательно-

производственного кластера в сфере транспорта и логистики. 

В результате реализации мероприятий проекта будут созданы 

отвечающие профессиональными стандартам и международным требованиям 

движения Ворлдскиллс современным программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки по востребованной тематике: 

«Методическое и документационное сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации новых ФГОС», «Актуальные проблемы 

использования современного лабораторного комплекса в условиях 

модернизации профессионального образования», «Интеграция 

образовательного процесса в условиях внедрения новых средств обучения», 

«Демонстрационный экзамен как форма оценивания общих и 

профессиональных компетенций в СПО», «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях обучающихся с ОВЗ» и др. 

В целях проведения обучающих мероприятий по вопросам системы 

оценки качества профессионального образования; совершенствования 

практической деятельности по проведению интерактивных онлайн-курсов, 

семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых столов» по 

вопросам проведения ДЭ, планируется создать технологическую платформу 

сетевого взаимодействия, которая также позволит в полной мере 

использовать технический потенциал электронного обучения и ДОТ в 

программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 



В целях повышения квалификации педагогических кадров региона, 

обеспечения бесперебойного функционирования создаваемых мастерских и 

проведения сертификации (лицензирования) экспертов для проведения ДЭ по 

расширенной группе компетенций. 

Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

и организациями-работодателями будет достигаться посредством создания 

единого медиапространства, включающего в себя официальные сайты 

Организации, Министерства образования и науки Республики Дагестан, 

организаций-партнеров, социальные сети и другие Интернет-ресурсы для 

размещения информации о предстоящих мероприятиях реализации проекта и 

его этапах, а также тиражирования лучших практик использования 

современного оборудования путем проведения семинаров–практикумов, 

мастер-классов и вебинаров. По итогам реализации проекта предполагается 

публикация в сборнике материалов научно-практической конференции. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы 

Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-

2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 23.12.2014 № 664, (далее – Программа), требованиями 

профессионального стандарта, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс 

соответствующих компетенций, на основании запросов работодателей, а 

также в целях организации ипроведения ДЭ по расширенному списку 

компетенций, модернизации учебно-материальной базы предполагается 

создание мастерских по 4 компетенциям лота № 4 «Обслуживание 

транспорта и логистика»: 

а) Мастерская: 1 – по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» - планируемое к закупке оборудование, программное и 

методическое обеспечение соответствует Инфраструктурным листам КОД 

1.1 – 1.8, размещенных на официальном сайте Союза Ворлдскиллс Россия; 

б) Мастерская: 2 – по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

- планируемое к закупке оборудование, программное и методическое 



обеспечение соответствует Инфраструктурным листам КОД 1.1 - 1.3, 2.1, 

размещенных на официальном сайте Союза Ворлдскиллс Россия; 

в) Мастерская: 3 – по компетенции «Окраска автомобиля» - 

планируемое к закупке оборудование, программное и методическое 

обеспечение соответствует Инфраструктурным листам КОД 1.1 - 1.3, 

размещенных на официальном сайте Союза Ворлдскиллс Россия;  

г) Мастерская: 4 – по компетенции «Кузовной ремонт» - планируемое к 

закупке оборудование, программное и методическое обеспечение 

соответствует Инфраструктурным листам КОД 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, размещенных 

на официальном сайте Союза Ворлдскиллс Россия. 

В результате формирования указанных мастерских:  

- обучающиеся смогут приобретать практический опыт работы с 

современным оборудованием, используемым на предприятиях региона;  

- площадки проведения демонстрационного экзамена будут 

укомплектованы современным оборудованием, позволяющими после сдачи 

демонстрационного экзамена приступить к производственным процессам на 

площадке работодателя без дополнительного обучения, после разработки 

соответствующей нормативно-правовой базы эти площадки также могут 

использоваться для проведения независимой оценки квалификации;  

- партнерские образовательные организации смогут получить доступ к 

материальной базе колледжа и провести переподготовку своих сотрудников с 

целью получения навыков работы с новым оборудованием. 

  



5.2 Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 

В целях создания и успешного функционирования мастерских 

предлагается запланировать и осуществить следующие мероприятия: 

№ Наименование группы 
мероприятий 

Планируемые мероприятия 

1 
№ 

Создание мастерских по 
приоритетной группе 
компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика» 

- утверждение и реализация плана использования 
МТБ созданных мастерских для реализации 
образовательных программ СПО, ПО и ДПО и 
т.д. до 2024 г.; 
- закупка учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования, средств 
обучения, средств вычислительной техники, 
интерактивного и презентационного 
оборудования, мебели; 
- подготовка проекта плана застройки мастерских 
по компетенциям; 
- проведение строительства, реконструкции и 
ремонта учебных помещений, в которых будет 
размещено оборудование мастерских; 
- монтаж приобретенного оборудования, 
организация учебных мест; 
- формирование кадрового состава сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании МТБ 
мастерских; 
- утверждение Положения о мастерской; 
- создание информационного раздела на сайте 
Организации о мастерских по компетенциям; 
- проведение брендирования мастерских; 
- подготовка и проведение аккредитации 
мастерской в качестве Центра проведения 
демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ). 

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 

- разработка регламента использования МТБ при 
сетевом взаимодействии ПОО РД; 
- организация функционирования 
технологической платформы сетевого 
взаимодействия и реализации программ 
подготовки с использованием электронного 
обучения, ДОТ; 
- реализация программ подготовки с 
использованием электронного обучения, ДОТ; 
- актуализация имеющихся и разработка новых 
программ УД, МДК, ПМ, программ 
профессионального обучения, программ ДПО, 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей и взрослых; 
- актуализация имеющихся и разработка новых 
учебно-методических комплексов по УД, МДК, 
ПМ, в том числе с использованием технологий 



электронного обучения, ДОТ; 
- разработка методических рекомендаций по 
использованию учебно- лабораторного и учебно-
производственного оборудования в 
образовательном процессе; 
- проведение конкурсов профессионального 
мастерства и чемпионатов с использованием 
лабораторного комплекса 

3 Внедрение современных 
технологий оценки качества 
подготовки выпускников 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 
профессиональных программ на 
основе ДЭ 

- организация и проведение ДЭ по компетенциям 
в рамках промежуточной аттестации 

4 Расширение портфеля 
актуальных программ 
профессионального обучения и 
ДПО (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 программ профессионального 
обучения, программ ДПО 
 

5 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) 

- разработка и реализация программ повышения 
квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения 

6 Организация повышения 
квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании МТБ мастерских и 
сертификация на присвоения 
статуса эксперта с правом оценки 
ДЭ 

- организация повышения квалификации 
сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании МТБ мастерских; 
- сертификация сотрудников на присвоения 
статуса эксперта с правом оценки. 

 

5.3. План использования материально-технической базы 

мастерских «Обслуживание транспорта и логистика» 



Наименование 
показателя 

Учебные годы 
20
20
-
20
21 

20
21
-
20
22 

20
22
-
20
23 

20
23
-
20
24 

20
24-
20
25 

Мастерская 1 по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового транспорта» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в сетевой форме),% 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 4 4 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ 
мастерской, ед. 

1 3 3 5 5 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

2 2 3 4 5 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

2 2 3 3 4 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, 
входящим в заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли 
участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских  

3 4 4 5 6 

Мастерская 2 по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в сетевой форме),% 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 4 4 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ 
мастерской, ед. 

1 2 2 4 6 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 3 4 4 5 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, 
входящим в заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли 
участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских  

2 3 3 4 4 

Мастерская 3 по компетенции «Окраска автомобиля» 



Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в сетевой форме),% 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 33  

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ 
мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 2 3 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, 
входящим в заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли 
участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских  

2 3 4 4 5 

Мастерская 4 по компетенции «Кузовной ремонт» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в сетевой форме),% 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 2 3 

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

2 3 4 4 5 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ 
мастерской, ед. 

2 3 3 4 4 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

2 3 3 4 4 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 4 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, 
входящим в заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли 
участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских  

2 3 4 4 5 

 

5.4 План-график реализации мероприятий 

Номер и наименование 
групп мероприятий и 

мероприятий 

Подтверждающие 
документы 

наименование, 

Показате
ли 

выполне

Сроки 
реализа

ции 

Планируемые объемы 
средств 

(по источникам), в млн. 



краткая аннотация ния 
меропри
ятия и их 
достигае

мые 
значения 

рублей 

Всего 

 

44,686 

ФБ 

 

32,6 

СРФ 

 

3,586 

ВБИ 

РД 

1,0 

ОО 

7,5 

Группа мероприятий 1. 
Создание мастерских по 
приоритетной группе 
компетенций 

 4  43,986 32,6 3,586 1,0 6,8 

Мероприятие 1.1. 
Утверждение и реализация 
плана использования МТБ 
созданных мастерских для 
реализации 
образовательных программ 
СПО, ПО и ДПО и т.д. до 
2024 г. 

Приказ об 
утверждении 
плана 
использования 
МТБ созданных 
мастерских 

1 Февраль– 
сентябрь 
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 1.1.1 
Закупка УЛО 
 

Договоры на 
поставку 

16 Май– 
август 
2021 г. 

5,757 4,2 1,0 0,557 - 

Мероприятие 1.1.2 
Закупка УПО 
 

Договоры на 
поставку 

73 Май– 
август 
2021 г. 

30,69 28,0 2,355 - 0,335 

Мероприятие 1.1.3 
Закупка программного и 
методического обеспечения 

Договоры на 
поставку 

12 Май– 
август 
2021 г. 

0,631 0,4 0,231  - 

Мероприятие 1.1.4 
Подготовка проекта плана 
застройки мастерских по 
компетенциям в 
Организации 

Проекты плана 
застройки 
мастерских 

4 Февраль- 
апрель  
2021г. 

0,5    0,5 

Мероприятие 1.1.5 
Строительство, 
реконструкция и ремонт 
учебных помещений, в 
которых будет размещено 
оборудование мастерских 

Акт приёма 
выполненных 
работ в 4 
мастерских 

4 Март- 
июнь 
2021 г. 

5,0 - - - 5,0 

Мероприятие 1.1.6 
Монтаж приобретенного 
оборудования, организация 
учебных мест 

Акт ввода в 
эксплуатацию 
 

31 Сентябрь
-октябрь 
2021 г. 

1,108 - - 0,443 0,665 

Мероприятие 1.1.7 
Формирование кадрового 

Должностные 
инструкции 

25 Август-
сентябрь 
2021г. 

- - - - - 



состава сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании МТБ 
мастерских 

сотрудников, 
занятых в 
использовании и 
обслуживании 
МТБ мастерских 

Мероприятие 1.1.8 
Утверждение Положения о 
мастерской 
 

Приказ об 
утверждении 
локального 
нормативного акта 

1 Сентябрь
-октябрь 
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 1.1.9 
Создание информационного 
разделана сайте Колледжа о 
мастерских по 
компетенциям 

Приказ о создании 
информационного 
раздела на сайте 
Колледжа 

1 Сентябрь
-октябрь 
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 1.2 
Проведение брендирования 
мастерских 

Отчет о 
проведении 
брендирования 
мастерских 

4 Сентябрь
-декабрь 
2021 г. 

0,2 - - - 0,2 

Мероприятие 1.3 
Подготовка и проведение 
аккредитации мастерской в 
качестве центра проведения 
ДЭ 

Свидетельство об 
аккредитации 
 

4 Ноябрь-
декабрь 
2021 г. 

0,1 - - - 0,1 

Группа мероприятий 2. 
Внедрение современных 
технологий электронного 
обучения и ДОТ при 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ 
профессионального 
обучения и дополнительных 
профессиональных 
программ, в том числе на 
основе сетевой формы 
реализации 
образовательных программ 

   0,3    0,3 

Мероприятие 2.1 
Разработка регламента 
использования МТБ 
мастерских при сетевом 
взаимодействии ПОО РД 

Приказ об 
утверждении 
регламента 
использования 
МТБ мастерских 

1 Октябрь-
ноябрь  
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 2.2 
Организация 
функционирования 

 1 Сентябрь
-ноябрь  
2021 г. 

- - - - - 



технологической 
платформы сетевого 
взаимодействия и 
реализации программ 
подготовки с 
использованием 
электронного обучения, 
ДОТ 
Мероприятие 2.3 
Реализация программ 
подготовки с 
использованием 
электронного обучения, 
дистанционных ДОТ 

Регламент 
реализации 
программ 
обучения с 
использованием 
ДОТ 

Организац
ия доступа 
к 
электронн
ым 
образовате
льным 
ресурсам 
профессио
нальных 
образовате
льных 
организац
ий региона 

Март- 
декабрь 
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 2.4 
Актуализация имеющихся и 
разработка новых программ 
УД, МДК, ПМ, программ 
профессионального 
обучения, программ ДПО, 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых 

Актуализированн
ые и 
разработанные 
программы 

31 Март-
декабрь 
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 2.5 
Актуализация имеющихся и 
разработка новых УМК по 
УД, МДК, ПМ, в том числе 
с использованием 
технологий электронного 
обучения, ДОТ 

Актуализированн
ые и 
разработанные 
УМК 

19 Март-
декабрь 
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 2.6 
Разработка методических 
рекомендаций по 
использованию УЛО и УПО 
в образовательном процессе 

Методические 
указания 

4 Март-
декабрь 
2021 г. 

- - - - - 

Мероприятие 2.7 
Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства и чемпионатов с 

Приказы о 
проведении 
конкурсов 
и чемпионатов с 

3 Февраль-
декабрь 
2021 г. 

0,3 - - - 0,3 



использованием 
лабораторного комплекса 

использованием 
оборудования 
мастерских 

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

   0,2    0,2 

Мероприятие 3.1 
Организация и проведение 
ДЭ по компетенциям в 
рамках итоговой аттестации 

Приказ о 
проведении ДЭ по 
компетенции 
«Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

4 Декабрь 
2021 г. 

0,2 - - - 0,2 

Группа мероприятий 4. 
Расширение портфеля 
актуальных программ 
профессионального 
обучения и ДПО (в том 
числе с применением 
электронного обучения и 
ДОТ) по востребованным, 
новым и перспективным 
профессиями 
специальностям и в 
соответствии с 
приоритетами, 
обозначенными в стратегии 
регионального развития 

   - - - - - 

Мероприятие 4.1 
Разработка программ 
профессионального 
обучения, программ ДПО 

Приказ об 
утверждении 
программ 

12 Март- 
ноябрь  
2021 г. 

- - - - - 

Группа мероприятий 5. 
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) 
Мероприятие 5.1 
Разработка и реализация 
программ повышения 
квалификации 
педагогических кадров и 
мастеров 
производственного 
обучения 

Приказ об 
утверждении 
программ 
повышения 
квалификации, 
приказ об 
организации 
повышения 
квалификации 

Разработка 
и 
реализация 
6 
программ 
повышени
я 
квалифика
ции 

Сентябрь
-ноябрь  
2021 г. 

- - - - - 

Группа мероприятий 6. 
Организация повышения 
квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании МТБ 
мастерских и сертификация 
на присвоение статуса 
эксперта с правом оценки 
ДЭ 

 12  0,2    0,2 

Мероприятие 6.1 
Организация повышения 
квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании МТБ 
мастерских 

Удостоверения о 
повышении 
квалификации 

4 Октябрь-
ноябрь 
2021 г. 

0,2 - - - 0,2 

Мероприятие 6.2 
Сертификация сотрудников 
на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
ДЭ 

Сертификаты 
экспертов 

8 Октябрь-
ноябрь 
2021 г 

- - - - - 

   ИТОГО: 44,686 32,6 3,586 1,0 7,5 

 



5.5 Ожидаемые результаты реализации программы и целевые 

индикаторы, показатели эффективности 

3.1. 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО Плановое 
значение 
показател

я на 
конец 
2021 
года 

3.1.

1. 

Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не 
имеющих СПО), включая программы профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед. 

12 

3.1.
2. 

Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

6 

3.1.
3. 

Количество дополнительных образовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использование МТБ мастерской, ед. 

6 

3.2 Развитие материально-технической базы Организации  
3.2.
1 

Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 4 

3.2.
2. 

Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, 
ед. 

31 

3.2.
3. 

Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 
оборудования, ед.  

36 

3.2.
4. 

Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 
обеспечивающие применение дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения (далее ДОТ), ед. 

23 

3.2.
5 

Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 1 666 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения  

3.3.
1. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.  

25 

3.3.
2. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 
предусматривающих проведение ДЭ, ед.  

4 

3.3.
3. 

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по 
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ, ед.  

4 

3.3.
4. 

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по 
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих 
проведение ДЭ, ед.  

4 

3.3.
5. 

Численность выпускников Организации, обучающихся по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 
прошедших ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, 
чел. 

80 

3.3.
6 

Численность выпускников других организаций субъекта Российской 
Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, прошедших ДЭ на 
оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.  

64 

3.3. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ 80 



7. специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 
прошедших ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и 
продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, 
чел.  

3.3.
8. 

Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 
прошедших ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и 
продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, 
в общей численности выпускников Организации, прошедших ДЭ, %  

36 

3.3.
9. 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / 
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 
принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу 
компетенций, в общей численности студентов Организации %  

42 

3.4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие 
образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации 

 

3.4.
1 

Количество новых программ повышения квалификации для педагогических 
работников сторонних образовательных организаций, по внедрению 
современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед.  

23 

3.4.
2. 

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших 
повышение квалификации по разработанным программам повышения 
квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.  

34 

3.4.
3. 

Количество педагогических работников, реализующих образовательные 
программы с использованием оборудования мастерских, прошедших 
повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс, чел.  

25 

3.4.
4. 

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, 
прошедших обучение на базе мастерских, чел.  

16 

3.4.
5. 

Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство 
эксперта с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям 
мастерских, % 

12 

 

5.6  Объем и распределения финансовых средств на реализацию 

проекта 
Направления работ Планируемые 

мероприятия 
Планиру

емые 
сроки 

 

Планируемые объемы 
финансирования в 2021 г. 

(тыс. руб.) 
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пр

аш
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мы й  

      Средства софинансирования 
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1. Создание 
мастерских по 
приоритетной 
группе компетенций, 
в том числе: 

  32 
600,0 

5586,
0 

1000,
0 

100
0,0 

3586
,0 

1.1.Закупка учебно-
лабораторного 
оборудования 

Закупка УЛО 

 

Май-
август 

2021 г. 

4200,0 1557,
0 

- 557
,0 

1000
,0 

1.2.Закупка учебно-
производственного 
оборудования 

Закупка УПО Май-
август 

2021 г. 

28000,
0 

2690,
0 

335,0 - 2355
,0 

1.3. Закупка 
программного и 
методического 
обеспечения 

Закупка 
программного и 
методического 
обеспечения 

Май-
август 

2021 г. 

400,0 231,0 - - 231,
0 

1.4. Модернизация / 
ремонт учебных 
помещений 

Подготовка проекта 
плана застройки 
мастерских по 
компетенциям 

Февраль- 

Апрель20
21 г. 

х - - - - 

Строительство, 
реконструкция и 
ремонт учебных 
помещений, в 
которых будет 
размещено 
оборудование 
мастерских 

Март-
июнь  

2021 г. 

х - - - - 



Монтаж 
приобретенного 
оборудования и 
организация учебных 
мест 

Сентябрь- 

Ноябрь20
21 г. 

х 1108,
0 

665,0 433
,0 

- 

Формирование 
кадрового состава 
сотрудников, занятых 
в использовании и 
обслуживании МТБ 
мастерских 

Август-
сентябрь  

2021 г. 

х - - - - 

Утверждение 
положения о 
мастерской 

Сентябрь-
октябрь 
2021 г. 

х - - - - 

Создание 
информационного 
раздела на сайте 
Организации о 
мастерской по каждой 
компетенции 

Сентябрь-
октябрь 
2021 г. 

х - - - - 

Проведение 
брендирования 
мастерских 

Сентябрь- 

декабрь20
21 г. 

х - - - - 

Подготовка и 
проведение 
аккредитации 
мастерской в качестве 
ЦПДЭ 

Ноябрь-
декабрь 
2021 г. 

х - - - - 

2. Внедрение 
современных 
технологий 
электронного 
обучения и ДОТ при 
реализации 
основных 
образовательных 
программ, программ 
ПО и ДПО программ 

Разработка 
регламента 
использования МТБ 
мастерских при 
сетевом 
взаимодействии ПОО 
РД 

Октябрь-
ноябрь 
2021 г. 

х - - - - 

Организация 
функционирования 
технологической 
платформы сетевого 
взаимодействия и 
реализации программ 

Сентябрь-
ноябрь 
2021 г. 

х - - - - 



подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

Реализация программ 
подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

Март-
декабрь 
2021 г. 

х - - - - 

Актуализация 
имеющихся и 
разработка новых 
программ УД, МДК, 
ПМ, программ 
профессионального 
обучения, программ 
ДПО, 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых 

Март-
декабрь 
2021 г. 

х - - - - 

Актуализация 
имеющихся и 
разработка новых 
УМК по УД, МДК, 
ПМ, в том числе с 
использованием 
технологий 
электронного 
обучения, ДОТ 

Март-
декабрь 
2021 г. 

х - - - - 

Разработка 
методических 
рекомендаций по 
использованию УЛО 
и УПО в 
образовательном 
процессе 

Март-
декабрь 
2021 г. 

х - - - - 

Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства и 
чемпионатов с 

Февраль- 

декабрь 

2021 г. 

х - - - - 



использованием 
лабораторного 
комплекса 

3.Внедрение 
современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников 
основных 
образовательных 
программ, программ 
ПО и 
дополнительных 
образовательных 
программ на основе 
ДЭ, в том числе по 
методике 
Ворлдскиллс 

Организация и 
проведение ДЭ по 
компетенциям в 
рамках итоговой 
аттестации 

Декабрь 

2021 г. 

х - - - - 

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  

Разработка программ 
профессионального 
обучения, программ 

ДПО 

Март- 

ноябрь 

2021 г. 

х - - - - 

5.Разработка и 
реализация 

Разработка и 
реализация программ 

Октябрь- х - - - - 



программ 
дополнительной 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических 
кадров и мастеров 
производственного 
обучения по 
внедрению 
современных 
программ и 
технологий обучения 

повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров и мастеров 
производственного 
обучения 

ноябрь 

2021 г. 

6.Организация 
повышения 
квалификации 
сотрудников, 
занятых в 
использовании и 
обслуживании МТБ 
мастерских и 
сертификация на 
присвоение статуса 
эксперта с правом 
оценки ДЭ 

Организация 
повышения 
квалификации 
сотрудников, занятых 
в использовании и 
обслуживании МТБ 
мастерских 

Октябрь- 

декабрь 

2021 г. 

х - - - - 

Сертификация 
сотрудников 

Октябрь- 

Декабрь20
21 г. 

х - - - - 

 

5.7 Показатели результативности использования гранта 
Наименование 

показателя 
Значение показателя 

(наименование созданных мастерских) 
2021 год 

Количество созданных мастерских, 
оснащенных современной МТБ, по 
заявленным компетенциям, ед. 

1. Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 
2. Обслуживание грузовой техники 
3.Окраска автомобиля 
4. Кузовной ремонт 
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