
УТВЕРЖДАЮ

2020 г.

Дорожная карта реализации проекта 
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование образовательной организации: государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж»

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е групп  м ероп ри яти й  
и м ер оп ри я ти я

Р езул ьтат  вы полнения
С р ок  реализации О тветствен н ы й

исп ол н и тельД ата  начала Д ата  окончания

М астерская №  1: Д о ш к о л ь н о е  воспит ание

Г руппа м ероп ри яти й  1. С оздан и е м астерски х  по приоритетной  группе ком петенций , в том  числе
1.1. Закуп к а  у ч ебн о-л аб ораторн ого  оборудования
1.1.1. С оставл ен и е п еречн я закупаем ого  

оборуд ован и я, актуал и зац и я согласно 
инф раструктурн ы м  ли стам  2020

П еречен ь  закупаем ого  
оборудования

Ф евраль А прель С ол оп ч ук  Т .Ю ., зам. 
д и рек тора по У Р 
К узн ец ова Н .А ., зав. 
отделен ием  №  1

1 Л .2 . Зап рос к ом м ерч ески х  предлож ений, 
оп ред елен и е поставщ и ков

П олученны е ком м ерческие 
предлож ения

А п рель Н оябрь К узьм и н а О .В ., главны й 
бухгалтер

1.1.3. Ф орм и рован и е техн и ческ ого  задания 
для проведения кон курсн ы х процедур 
по при обретен и ю  оборудован и я

С ф орм и рован н ое техн и ческое 
задание

М ай Н оябрь К узьм и н а О .В ., главны й 
бухгалтер



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

1.1.4. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Договор поставки Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.1.5. Прием оборудования, монтаж и 

установка оборудования 

Акт приема оборудования. 

Ввод в эксплуатацию учебно-

лабораторного оборудования по 

созданной мастерской 

Сентябрь Ноябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1.3.1. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и  

методического обеспечения 

Техническое задание Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.3.2. Закупка программного и 

методического обеспечения 

Договор поставки 

 

Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.3.3. Установка программного и 

методического обеспечения  на 

рабочих местах мастерской по 

компетенции 

Акт установки программного и 

методического обеспечения  

Май Ноябрь Мохов Т.В., инженер-

электроник 

1.4. Модернизация / ремонт   

1.4.1 Разработка дизайн-проекта мастерской Разработанный и согласованный 

с ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

дизайн-проект в соответствии с 

брендбуком 

Февраль Апрель Солопчук Т.Ю. зам. 

директора по УР 

1.4.2. Составление и согласование сметы на 
проведение ремонтных работ 

Утвержденная и согласованная 
смета на проведение ремонтных 

работ 

Апрель Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 
директора по АХР 

 

1.4.3. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

выполнению ремонтных работ 

Техническое задание Май Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

 

1.4.4. Выполнение ремонтных работ Выполненные ремонтные работы  Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

1.4.5. Брендирование мастерской Акт приемки Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

1.4.6. Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Свидетельство об аккредитации 

мастерской 

Сентябрь Ноябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ  

2.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ с использованием 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Разработанные и адаптированные 

программы с применением 

дистанционных образовательных 
технологий и электронного 

обучения  

Май Декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 
директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

2.2. Разработка программ модулей, 

дисциплин по специальности, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ 

Разработанные программы 

модулей, дисциплин по 

специальности 

Май Декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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  

3.1. Разработка программы работы 

тренировочной площадки для 
подготовки конкурсантов чемпионата 

Вордскиллс 

Программа работы 

тренировочной площадки для 
подготовки конкурсантов 

чемпионата Вордскиллс  

Май Сентябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 
Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

3.2. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства и 

регионального чемпионата WS с 

использованием закупленного учебно-

лабораторного оборудования,  

программного и методического 

обеспечения 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата 

Сентябрь Октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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  

4.1. Разработка методических 

рекомендаций по использованию 
Методические рекомендации по 
использованию учебно-

Сентябрь Ноябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования в 

образовательном процессе  

лабораторного и учебно-

производственного оборудования 

в образовательном процессе 

Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

4.2. Распространение опыта использования 

оборудования 

Освещение опыта использования 

оборудования на официальном 

сайте ГПОАУ АО АПК 

Сентябрь Декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

4.3. Разработка актуальных программ 
дополнительного образования 

Разработанные программы 
дополнительного образования, 

организация дополнительного 

образования по профилю 

мастерской для различных групп 

населения 

Сентябрь Октябрь Солопчук Т.Ю., зам. 
директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения   

5.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ 

Разработанные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

(программы повышения 

квалификации) 

Май Сентябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 
Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

5.2. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ по внедрению современных 

технологий обучения в 

образовательную среду   

Выданные свидетельства 

(удостоверения) о курсах 

повышения квалификации 

установленного образца 

Октябрь Декабрь Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

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. Обучение сотрудников мастерской по 

программе «Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена» 

График повышения 

квалификации. Свидетельство об 

обучении 

Январь Октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

6.2. Обучение педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы с использованием 

График повышения 

квалификации. Свидетельство об 

обучении 

Январь Октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

оборудования мастерских, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Мастерская № 2: Преподавание в младших классах 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

1.1.1. Составление перечня закупаемого 

оборудования, актуализация согласно 

инфраструктурным листам 2020 

Перечень закупаемого 

оборудования 

Февраль Апрель  Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

1.1.2. Запрос коммерческих предложений, 
определение поставщиков 

Полученные коммерческие 
предложения 

Апрель  Ноябрь Кузьмина О.В., главный 
бухгалтер 

1.1.3. Формирование технического задания 

для проведения конкурсных процедур 

по приобретению оборудования 

Сформированное техническое 

задание 

Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.1.4. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Договор поставки Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.1.5. Прием оборудования, монтаж и 

установка оборудования 

Акт приема оборудования. 

Ввод в эксплуатацию учебно-

лабораторного оборудования по 

созданной мастерской 

Сентябрь Ноябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1.3.1. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и  

методического обеспечения 

Техническое задание Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.3.2. Закупка программного и 
методического обеспечения 

Договор поставки 
 

Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 
бухгалтер 

1.3.3. Установка программного и 

методического обеспечения  на 

рабочих местах мастерской по 

компетенции 

Акт установки программного и 

методического обеспечения  

Май Ноябрь Мохов Т.В., инженер-

электроник 

1.4. Модернизация / ремонт   

1.4.1 Разработка дизайн-проекта мастерской Разработанный и согласованный Февраль Апрель Солопчук Т.Ю. зам. 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

с ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

дизайн-проект в соответствии с 

брендбуком 

директора по УР 

1.4.2. Составление и согласование сметы на 

проведение ремонтных работ 

Утвержденная и согласованная 

смета на проведение ремонтных 

работ 

Апрель Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

 

1.4.3. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

выполнению ремонтных работ 

Техническое задание Май Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

 

1.4.4. Выполнение ремонтных работ Выполненные ремонтные работы  Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 
директора по АХР 

1.4.5. Брендирование мастерской Акт приемки Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

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

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ  

2.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Разработанные и адаптированные 

программы с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения  

Май Декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

2.2. Разработка программ модулей, 
дисциплин по специальности, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ 

Разработанные программы 
модулей, дисциплин по 

специальности 

Май Декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 
директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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  

3.1. Разработка программы работы 

тренировочной площадки для 

подготовки конкурсантов чемпионата 

Вордскиллс 

Программа работы 

тренировочной площадки для 

подготовки конкурсантов 

чемпионата Вордскиллс  

Май Сентябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

3.2. Проведение конкурсов Отчет о проведении Сентябрь Октябрь Москвитина С.А., зам. 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

профессионального мастерства и 

регионального чемпионата WS с 

использованием закупленного учебно-

лабораторного оборудования,  

программного и методического 

обеспечения 

регионального чемпионата директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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  

4.1. Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования в 

образовательном процессе  

Методические рекомендации по 
использованию учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования 

в образовательном процессе 

Сентябрь Ноябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

4.2. Распространение опыта использования 

оборудования 

Освещение опыта использования 

оборудования на официальном 

сайте ГПОАУ АО АПК 

Сентябрь Декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

4.3. Разработка актуальных программ 
дополнительного образования 

Разработанные программы 
дополнительного образования, 

организация дополнительного 

образования по профилю 

мастерской для различных групп 

населения 

сентябрь октябрь Солопчук Т.Ю., зам. 
директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения   

5.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ 

Разработанные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

(программы повышения 

квалификации) 

май сентябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 
Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

5.2. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ по внедрению современных 

технологий обучения в 

образовательную среду   

Выданные свидетельства 

(удостоверения) о курсах 

повышения квалификации 

установленного образца 

октябрь декабрь Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

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. Обучение сотрудников мастерской по 

программе «Эксперт с правом оценки 
демонстрационного экзамена» 

 

График повышения 

квалификации. Свидетельство об 
обучении 

январь октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 
 

6.2. Обучение педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы с использованием 

оборудования мастерских, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

График повышения 

квалификации. Свидетельство об 

обучении 

Январь Октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Мастерская № 3: Коррекционная педагогика в начальном образовании 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

1.1.1. Составление перечня закупаемого 

оборудования 

Перечень закупаемого 

оборудования 

Февраль Апрель  Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

 

1.1.2. Запрос коммерческих предложений, 

определение поставщиков 

Полученные коммерческие 

предложения 

Апрель  Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.1.3. Формирование технического задания 
для проведения конкурсных процедур 

по приобретению оборудования 

Сформированное техническое 
задание 

Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 
бухгалтер 

1.1.4. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Договор поставки Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.1.5. Прием оборудования, монтаж и 

установка оборудования 

Акт приема оборудования. 

Ввод в эксплуатацию учебно-

лабораторного оборудования по 

созданной мастерской 

Сентябрь Ноябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1.3.1. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и  

методического обеспечения 

Техническое задание Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.3.2. Закупка программного и 

методического обеспечения 

Договор поставки 

 

Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.3.3. Установка программного и 

методического обеспечения  на 
рабочих местах мастерской по 

компетенции 

Акт установки программного и 

методического обеспечения  

Май Ноябрь Мохов Т.В., инженер-

электроник 

1.4. Модернизация / ремонт   

1.4.1 Разработка дизайн-проекта мастерской Разработанный и согласованный 

с ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

дизайн-проект в соответствии с 

брендбуком 

Февраль Апрель Солопчук Т.Ю. зам. 

директора по УР 

1.4.2. Составление и согласование сметы на 

проведение ремонтных работ 

Утвержденная и согласованная 

смета на проведение ремонтных 

работ 

Апрель Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

 

1.4.3. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

выполнению ремонтных работ 

Техническое задание Май Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

 

1.4.4. Выполнение ремонтных работ Выполненные ремонтные работы  Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

1.4.5. Брендирование мастерской Акт приемки Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 
Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

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

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ  

2.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Разработанные и адаптированные 

программы с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения  

май декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

2.2. Разработка программ модулей, 

дисциплин по специальности, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ 

Разработанные программы 

модулей, дисциплин по 

специальности 

май декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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  

3.1. Проведение конкурса 
профессионального мастерства с 

использованием закупленного учебно-

лабораторного оборудования,  

программного и методического 

обеспечения 

Отчет о проведении конкурса 
профессионального мастерства 

сентябрь октябрь Москвитина С.А., зам. 
директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

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  

4.1. Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования в 

образовательном процессе  

Методические рекомендации по 
использованию учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования 
в образовательном процессе 

сентябрь ноябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Кузнецова Н.А., зав. 
отделением № 1 

4.2. Распространение опыта использования 

оборудования 

Освещение опыта использования 

оборудования на официальном 

сайте ГПОАУ АО АПК 

сентябрь декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Кузнецова Н.А., зав. 

отделением № 1 

4.3. Разработка актуальных программ 

дополнительного образования 
Разработанные программы 

дополнительного образования, 

организация дополнительного 

образования по профилю 

мастерской для различных групп 

населения 

сентябрь октябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Кузнецова Н.А., зав. 
отделением № 1 

 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

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

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения   

5.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ 

Разработанные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

(программы повышения 

квалификации) 

май сентябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Кузнецова Н.А., зав. 
отделением № 1 

5.2. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ по внедрению современных 

технологий обучения в 

образовательную среду   

Выданные свидетельства 

(удостоверения) о курсах 

повышения квалификации 

установленного образца 

октябрь декабрь Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

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. Обучение сотрудников мастерской по 

программам повышения квалификации 

 

График повышения 

квалификации. Удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

январь октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

6.2. Обучение педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы с использованием 
оборудования мастерских, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

График повышения 

квалификации. Свидетельство об 

обучении 

Январь Октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Мастерская № 4: Физическая культура, спорт и фитнес 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

1.1.1. Составление перечня закупаемого 

оборудования, актуализация согласно 

инфраструктурным листам 2020 

Перечень закупаемого 

оборудования 

Февраль Апрель  Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Тесленко Е.А., зав. 

отделением № 4 

1.1.2. Запрос коммерческих предложений, 

определение поставщиков 

Полученные коммерческие 

предложения 

Апрель  Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.1.3. Формирование технического задания Сформированное техническое Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

для проведения конкурсных процедур 

по приобретению оборудования 

задание бухгалтер 

1.1.4. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Договор поставки Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.1.5. Прием оборудования, монтаж и 

установка оборудования 

Акт приема оборудования. 

Ввод в эксплуатацию учебно-

лабораторного оборудования по 

созданной мастерской 

Сентябрь Ноябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

Тесленко Е.А., зав. 

отделением № 4 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1.3.1. Составление технического задания для 
проведения конкурсных процедур по 

приобретению программного и  

методического обеспечения 

Техническое задание Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 
бухгалтер 

1.3.2. Закупка программного и 

методического обеспечения 

Договор поставки 

 

Май Ноябрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.3.3. Установка программного и 

методического обеспечения  на 

рабочих местах мастерской по 

компетенции 

Акт установки программного и 

методического обеспечения  

Май Ноябрь Мохов Т.В., инженер-

электроник 

1.4. Модернизация / ремонт   

1.4.1 Разработка дизайн-проекта мастерской Разработанный и согласованный 

с ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

дизайн-проект в соответствии с 

брендбуком 

Февраль Апрель Солопчук Т.Ю. зам. 

директора по УР 

1.4.2. Составление и согласование сметы на 

проведение ремонтных работ 

Утвержденная и согласованная 

смета на проведение ремонтных 
работ 

Апрель Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 
 

1.4.3. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 

выполнению ремонтных работ 

Техническое задание Май Октябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

 

1.4.4. Выполнение ремонтных работ Выполненные ремонтные работы  Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

1.4.5. Брендирование мастерской Акт приемки Июль Сентябрь Руденок Д.С., и.о. зам. 

директора по АХР 

Тесленко Е.А., зав. 

отделением № 4 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

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

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ  

2.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Разработанные и адаптированные 

программы с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения  

май декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Тесленко Е.А., зав. 
отделением № 4 

2.2. Разработка программ модулей, 

дисциплин по специальности, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ 

Разработанные программы 

модулей, дисциплин по 

специальности 

май декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Тесленко Е.А., зав. 

отделением № 4 

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  

3.1. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства с 

использованием закупленного учебно-

лабораторного оборудования,  

программного и методического 
обеспечения 

Отчет о проведении конкурса сентябрь октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Тесленко Е.А., зав. 

отделением № 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  

4.1. Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования в 

образовательном процессе  

Методические рекомендации по 
использованию учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования 

в образовательном процессе 

сентябрь ноябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Тесленко Е.А., зав. 

отделением № 4 

4.2. Распространение опыта использования 

оборудования 

Освещение опыта использования 

оборудования на официальном 

сайте ГПОАУ АО АПК 

сентябрь декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 
Тесленко Е.А., зав. 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

отделением № 4 

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

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения   

5.1. Разработка дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ 

Разработанные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

(программы повышения 

квалификации) 

май сентябрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

Бурлакова Г.Н., ст. методист 

Тесленко Е.А., зав. 
отделением № 4 

5.2. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ по внедрению современных 

технологий обучения в 

образовательную среду   

Выданные свидетельства 

(удостоверения) о курсах 

повышения квалификации 

установленного образца 

октябрь декабрь Бурлакова Г.Н., старший 

методист, 

Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

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. Обучение сотрудников мастерской по 

программе «Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена» 

 

График повышения 

квалификации. Свидетельство об 

обучении 

январь октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

6.2. Обучение педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы с использованием 
оборудования мастерских, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

График повышения 

квалификации. Свидетельство об 

обучении 

Январь Октябрь Москвитина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Финансовые мероприятия 

1.1. Подготовка необходимых документов 

и регистрация образовательной 

организации в ФИС «Электронный 

бюджет» 

Зарегистрированная ПОО Январь  Апрель Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.2. Внесение изменений в ПФХД 

образовательной организации по 

средствам финансирования гранта и 

План ФХД Январь  Апрель Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

софинансирования 

1.3 Организация своевременной проверки 

финансовой документации и оплата 

контрактов по мероприятиям, 

финансируемым из областного 

бюджета и внебюджетных средств 

Финансовая документация Январь Декабрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.4. Организация своевременной проверки 

финансовой документации и оплата 

контрактов по мероприятиям, 

финансируемым из федерального 

бюджета 

Финансовая документация Апрель Декабрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.5. Своевременное формирование и 

представление отчётности по 

расходованию финансовых средств и 
выполненным объемам работы в 

Министерство образования и науки 

Амурской области, в Министерство 

просвещения РФ 

Финансовая отчетность Январь Декабрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.6. Осуществление мониторинга 

выполнения плана контрактации 

средств и иных форм освоения средств 

гранта на платформе stat.miccedu.ru 

Заполненные формы 

мониторинга 

Май Декабрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.7. Постановка на балансовый и 

инвентаризационный учёт 

поступившего оборудования 

Ведомости учета Май Декабрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.8. Подготовка в Министерство 

просвещения РФ итогового 

финансового отчёта о поступлении и 

расходовании денежных средств из 

федерального бюджета, средств 

софинансирования за 2020 год 

Финансовый отчет Октябрь Декабрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.9. Обеспечение контроля за полным и 

своевременным освоением денежных 

средств по мероприятиям в рамках 

Финансовая отчетность Январь Декабрь Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Дата начала Дата окончания 

полученного гранта 

Организационно-распорядительный этап 

1.1. Подготовка приказов, создание 

рабочей группы проекта, локальных 

актов 

Приказы, локальные акты Январь Декабрь Котенко М.В., директор 

Солопчук Т.Ю., заместитель 

директора по УР; 

Москвитина С.А., 

заместитель директора по 

НМР 

1.2 Создание на сайте колледжа раздела о 

реализации проекта 

Созданный раздел Апрель Декабрь Солопчук Т.Ю., зам. 

директора по УР 

1.3. Проведение оперативных совещаний с 

ответственными исполнителями из 

числа работников колледжа 

Корректировка и 

координирование хода 

выполнения плана, дорожной 

карты 

Январь Декабрь Котенко М.В., директор 

 

1.4. Внесение изменений в устав 
организации о закреплении 

создаваемых мастерских в статусе 

структурного подразделения (условие 

конкурса) 

Новая редакция Устава 
(изменения) 

Январь Декабрь Кузьмин К.А., начальник 
отдела кадрово-

юридической службы 

1.5. Своевременное и качественное 

исполнение запросов Министерства 

просвещения РФ 

Ответы на запросы Январь Декабрь Котенко М.В., директор 

Солопчук Т.Ю., заместитель 

директора по УР; 

Москвитина С.А., 

заместитель директора по 

НМР 

Кузьмина О.В., главный 

бухгалтер 

1.6. Разработка плана профориентационной 

работы с обучающимися школ по 
обеспечению комплектования 

специальности 

 

План профориентационной 

работы 

Апрель Декабрь Бурлакова Г.Н., старший 

методист 

 


