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

Наименование субъекта Российской Федерации: Рязанская область
Наименование образовательной организации: Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский политехнический колледж»

№ Наименование групп мероприятий и Результат выполнения
Срок реализации Ответственный

п/п мероприятия Дата начала Дата окончания исполнитель

Мастерская №  1: «Машинное обучение и большие данные»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Приобретение компьютерного 

оборудования и оргтехники
Установленное учебно
лабораторное и иное

Май 2020 Август 2020 О.А. Панцыру

1.1.2. Приобретение учебной мебели для 
лаборатории

оборудование, созданные 15 
новых основных рабочих мест и

1.1.3. Приобретение иного оборудования 
для организации учебного процесса

3 дополнительных (для 
преподавателя и экспертов, 
могут использоваться в учебном 
процессе)



1.2 Закупка учебно-производственного обо рудования
1.2.1 - - - - -
1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Приобретение необходимого для 

организации учебного процесса 
программного обеспечения

Используемое программное 
обеспечение

Июль 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
О.А. Панцыру

1.3.2 Приобретение необходимого для 
организации учебного процесса 
методического обеспечения

Используемое учебно- 
методического обеспечения, 
литературы, ЭОР

Июль 2020 Август 2020

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт/модернизация учебной 

лаборатории
Отремонтированное модернизи
рованное помещение учебной 
лаборатории

Май 2020 Июнь 2020 О.А. Панцыру 
Е.Б. Салина

1.4.2 Брендирование Оформленная в соответствии с 
утвержденным дизайн-проектом, 
методическими указаниями и 
Концепцией по брендированию 
мастерских по приоритетным 
группам компетенций учебная 
лаборатория

Июнь 2020 Июль 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
М.В. Камзелева

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1. Внедрение в образовательный процесс 

электронного обучения и ДОТ
Использование приобретённого 
оборудование и программного 
обеспечения для 
образовательного процесса с 
использованием технологий 
электронного обучения и ДОТ

Сентябрь 2020 Постоянно И.А. Седов 
Т.Л. Ионова

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. Аккредитация учебной лаборатории 

как Центра проведения 
демонстрационного экзамена

Электронный аттестат о 
присвоении статуса Центра 
проведения ДЭ по компетенции 
«Машинное обучение и большие 
данные»

Июль 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина

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. Заключение договоров с пред
приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Выполненные договоры с пред
приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Июль 2020 Постоянно С.В. Куланин

4.2. Разработка программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с электронного обучения и 
ДОТ)

Наличие программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в 
том числе с электронного 
обучения и ДОТ)

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

4.3. Создание графика доступности 
оборудования лаборатории для 
возможного совместного 
использования материально - 
технической базы организациями 
региона

Размещенный на сайте колледжа 
график доступности 
оборудования лаборатории

Август 2020 Сентябрь 2020 С.В. Куланин

4.4. Распространение опыта 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ)

Распространение опыта 
использование оборудования 
через сайт колледжа

Сентябрь 2020 Постоянно Л.В. Свечникова 
Л.Н. Варгина

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. Аудит повышения квалификации 

педагогический работников региона 
по приоритетной группе компетенций 
«Информационные и 
коммуникационные технологии»

Наличие сведений о 
необходимости переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических работников 
региона по приоритетной группе 
компетенций «Информационные 
и коммуникационные 
технологии»

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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

Наличие программ переподго
товки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров по внедрению 
современных программ и 
технологий

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

5.3. Повышение квалификации по 
разработанным программам

Количество педагогических 
работников сторонних организа-

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин



повышения квалификации с 
использованием электронного 
обучения, ДОТ

ций, прошедших повышение 
квалификации по разработанным 
программам повышения 
квалификации с использованием 
электронного обучения, ДОТ, 
чел.

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, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских в Академии Ворлдскиллс 
на эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена и 
сертифицированного эксперта

Наличие сертифицированных 
экспертов региональных 
чемпионатов и демонстрацион
ного экзамена

Июнь 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

Мастерская № 2: «Разработка решений с использованием блокчейн технологий»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Приобретение компьютерного 

оборудования и оргтехники
Установленное учебно
лабораторное и иное 
оборудование, созданные 15 
новых основных рабочих мест и 
3 дополнительных (для 
преподавателя и экспертов, 
могут использоваться в учебном 
процессе)

Май 2020 Август 2020 О.А. Панцыру

1.1.2. Приобретение учебной мебели для 
лаборатории

1.1.3. Приобретение иного оборудования 
для организации учебного процесса

1.2 Закупка учебно-производственного обо рудования
1.2.1 - - - - -
1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Приобретение необходимого для 

организации учебного процесса 
программного обеспечения

Используемое программное 
обеспечение

Июль 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
О.А. Панцыру

1.3.2 Приобретение необходимого для 
организации учебного процесса 
методического обеспечения

Используемое учебно
методического обеспечения, 
литературы, ЭОР

Июль 2020 Август 2020

1.4. Модернизация / ремонт



1.4.1 Ремонт/модернизация учебной 
лаборатории

Отремонтированное модернизи
рованное помещение учебной 
лаборатории

Май 2020 Июнь 2020 О.А. Панцыру 
Е.Б. Салина

1.4.2 Брендирование Оформленная в соответствии с 
утвержденным дизайн-проектом, 
методическими указаниями и 
Концепцией по брендированию 
мастерских по приоритетным 
группам компетенций учебная 
лаборатория

Июнь 2020 Июль 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
М.В. Камзелева

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1. Внедрение в образовательный процесс 

электронного обучения и ДОТ
Использование приобретённого 
оборудование и программного 
обеспечения для 
образовательного процесса с 
использованием технологий 
электронного обучения и ДОТ

Сентябрь 2020 Постоянно И.А. Седов 
Т.Л. Ионова

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. Аккредитация учебной лаборатории 

как Центра проведения 
демонстрационного экзамена

Электронный аттестат о 
присвоении статуса Центра 
проведения ДЭ по компетенции 
«Разработка решений с 
использованием блокчейн 
технологий»

Июль 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина

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. Заключение договоров с пред

приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Выполненные договоры с пред
приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Июль 2020 Постоянно С.В. Куланин

4.2. Разработка программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с электронного обучения и 
ДОТ)

Наличие программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в 
том числе с электронного 
обучения и ДОТ)

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина



4.3. Создание графика доступности 
оборудования лаборатории для 
возможного совместного 
использования материально - 
технической базы организациями 
региона

Размещенный на сайте колледжа 
график доступности 
оборудования лаборатории

Август 2020 Сентябрь 2020 С.В. Куланин

4.4. Распространение опыта 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ)

Распространение опыта 
использование оборудования 
через сайт колледжа

Сентябрь 2020 Постоянно Л.В. Свечникова 
Л.Н. Варгина

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. Аудит повышения квалификации 

педагогический работников региона 
по приоритетной группе компетенций 
«Информационные и 
коммуникационные технологии»

Наличие сведений о 
необходимости переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических работников 
региона по приоритетной группе 
компетенций «Информационные 
и коммуникационные 
технологии»

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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

Наличие программ переподго
товки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров по внедрению 
современных программ и 
технологий

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

5.3. Повышение квалификации по 
разработанным программам 
повышения квалификации с 
использованием электронного 
обучения, ДОТ

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

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы

Наличие сертифицированных 
экспертов региональных

Июнь 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина



мастерских в Академии Ворлдскиллс 
на эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена и 
сертифицированного эксперта

чемпионатов и демонстрацион
ного экзамена

Мастерская № 3: «Веб-дизайн и разработка»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. - - - - -
1.2 Закупка учебно-производственного обо рудования
1.2.1 Приобретение компьютерного 

оборудования и оргтехники
Установленное учебно
производственное и иное 
оборудование, созданные 25 
новых основных рабочих мест и 
3 дополнительных (для 
преподавателя и экспертов, 
могут использоваться в учебном 
процессе, в том числе для лиц с 
ОВЗ)

Июль 2020 Август 2020 О.А. Панцыру

1.2.2 Приобретение учебной мебели для 
мастерской

1.2.3 Приобретение иного оборудования 
для организации учебного процесса

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Приобретение необходимого для 

организации учебного процесса 
программного обеспечения

Используемое программное 
обеспечение

Июнь 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
О.А. Панцыру

1.3.2 Приобретение необходимого для 
организации учебного процесса 
методического обеспечения

Используемое учебно- 
методического обеспечения, 
литературы, ЭОР

Июнь 2020 Август 2020

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт/модернизация учебной 

мастерской
Отремонтированное модернизи
рованное помещение учебной 
мастерской

Июль 2020 Август 2020 О.А. Панцыру 
Е.Б. Салина

1.4.2 Брендирование Оформленная в соответствии с 
утвержденным дизайн-проектом, 
методическими указаниями и 
Концепцией по брендированию 
мастерских по приоритетным 
группам компетенций учебная 
мастерская

Июль 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
М.В. Камзелева

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



2.1. Внедрение в образовательный процесс 
электронного обучения и ДОТ

Использование приобретённого 
оборудование и программного 
обеспечения для 
образовательного процесса с 
использованием технологий 
электронного обучения и ДОТ

Сентябрь 2020 Постоянно И.А. Седов 
Т.Л. Ионова

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. Аккредитация учебной мастерской как 

Центра проведения 
демонстрационного экзамена

Электронный аттестат о 
присвоении статуса Центра 
проведения ДЭ по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка»

Июль 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина

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. Заключение договоров с пред

приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Выполненные договоры с пред
приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Июль 2020 Постоянно С.В. Куланин

4.2. Разработка программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с электронного обучения и 
ДОТ)

Наличие программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в 
том числе с электронного 
обучения и ДОТ)

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

4.3. Создание графика доступности 
оборудования лаборатории для 
возможного совместного 
использования материально - 
технической базы организациями 
региона

Размещенный на сайте колледжа 
график доступности 
оборудования лаборатории

Август 2020 Сентябрь 2020 С.В. Куланин

4.4. Распространение опыта 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ)

Распространение опыта 
использование оборудования 
через сайт колледжа

Сентябрь 2020 Постоянно Л.В. Свечникова 
Л.Н. Варгина

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. Аудит повышения квалификации 
педагогический работников региона 
по приоритетной группе компетенций 
«Информационные и 
коммуникационные технологии»

Наличие сведений о 
необходимости переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических работников 
региона по приоритетной группе 
компетенций «Информационные 
и коммуникационные 
технологии»

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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

Наличие программ переподго
товки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров по внедрению 
современных программ и 
технологий

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

5.3. Повышение квалификации по 
разработанным программам 
повышения квалификации с 
использованием электронного 
обучения, ДОТ

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

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских в Академии Ворлдскиллс 
на эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена и 
сертифицированного эксперта

Наличие сертифицированных 
экспертов региональных 
чемпионатов и демонстрацион
ного экзамена

Июнь 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

Мастерская № 4: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. - - - - -
1.2 Закупка учебно-производственного обо рудования
1.2.1 Приобретение компьютерного 

оборудования и оргтехники
Установленное учебно
производственное и иное

Июль 2020 Август 2020 О.А. Панцыру



1.2.2 Приобретение учебной мебели для 
мастерской

оборудование, созданные 15 
новых основных рабочих мест и 
3 дополнительных (для 
преподавателя и экспертов, 
могут использоваться в учебном 
процессе, в т.ч. для лиц с ОВЗ)

1.2.3 Приобретение иного оборудования 
для организации учебного процесса

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Приобретение необходимого для 

организации учебного процесса 
программного обеспечения

Используемое программное 
обеспечение

Июнь 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
О.А. Панцыру

1.3.2 Приобретение необходимого для 
организации учебного процесса 
методического обеспечения

Используемое учебно
методического обеспечения, 
литературы, ЭОР

Июнь 2020 Август 2020

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт/модернизация учебной 

мастерской
Отремонтированное модернизи
рованное помещение учебной 
мастерской

Июль 2020 Август 2020 О.А. Панцыру 
Е.Б. Салина

1.4.2 Брендирование Оформленная в соответствии с 
утвержденным дизайн-проектом, 
методическими указаниями и 
Концепцией по брендированию 
мастерских по приоритетным 
группам компетенций учебная 
мастерская

Июль 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
М.В. Камзелева

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1. Внедрение в образовательный процесс 

электронного обучения и ДОТ
Использование приобретённого 
оборудование и программного 
обеспечения для 
образовательного процесса с 
использованием технологий 
электронного обучения и ДОТ

Сентябрь 2020 Постоянно И.А. Седов 
Т.Л. Ионова

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. Аккредитация учебной мастерской как 

Центра проведения 
демонстрационного экзамена

Электронный аттестат о 
присвоении статуса Центра 
проведения ДЭ по компетенции 
«Разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений»

Июль 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина



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. Заключение договоров с пред

приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Выполненные договоры с пред
приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Июль 2020 Постоянно С.В. Куланин

4.2. Разработка программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с электронного обучения и 
ДОТ)

Наличие программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в 
том числе с электронного 
обучения и ДОТ)

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

4.3. Создание графика доступности 
оборудования лаборатории для 
возможного совместного 
использования материально - 
технической базы организациями 
региона

Размещенный на сайте колледжа 
график доступности 
оборудования лаборатории

Август 2020 Сентябрь 2020 С.В. Куланин

4.4. Распространение опыта 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ)

Распространение опыта 
использование оборудования 
через сайт колледжа

Сентябрь 2020 Постоянно Л.В. Свечникова 
Л.Н. Варгина

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. Аудит повышения квалификации 

педагогический работников региона 
по приоритетной группе компетенций 
«Информационные и 
коммуникационные технологии»

Наличие сведений о 
необходимости переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических работников 
региона по приоритетной группе 
компетенций «Информационные 
и коммуникационные 
технологии»

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

5.2. Разработка программ дополнительной 
профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по

Наличие программ переподго
товки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров по внедрению

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина



внедрению современных программ и 
технологий обучения

современных программ и 
технологий

5.3. Повышение квалификации по 
разработанным программам 
повышения квалификации с 
использованием электронного 
обучения, ДОТ

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

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских в Академии Ворлдскиллс 
на эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена и 
сертифицированного эксперта

Наличие сертифицированных 
экспертов региональных 
чемпионатов и демонстрацион
ного экзамена

Июнь 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

Мастерская № 5: «Программныерешения для бизнеса»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. - - - - -
1.2 Закупка учебно-производственного обо рудования
1.2.1 Приобретение компьютерного 

оборудования и оргтехники
Установленное учебно
производственное и иное 
оборудование, созданные 25 
новых основных рабочих мест и 
3 дополнительных (для 
преподавателя и экспертов, 
могут использоваться в учебном 
процессе, в т.ч. для лиц с ОВЗ)

Июль 2020 Август 2020 О.А. Панцыру

1.2.2 Приобретение учебной мебели для 
мастерской

1.2.3 Приобретение иного оборудования 
для организации учебного процесса

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Приобретение необходимого для 

организации учебного процесса 
программного обеспечения

Используемое программное 
обеспечение

Июнь 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
О.А. Панцыру



1.3.2 Приобретение необходимого для 
организации учебного процесса 
методического обеспечения

Используемое учебно
методического обеспечения, 
литературы, ЭОР

Июнь 2020 Август 2020

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт/модернизация учебной 

мастерской
Отремонтированное модернизи
рованное помещение учебной 
мастерской

Июль 2020 Август 2020 О.А. Панцыру 
Е.Б. Салина

1.4.2 Брендирование Оформленная в соответствии с 
утвержденным дизайн-проектом, 
методическими указаниями и 
Концепцией по брендированию 
мастерских по приоритетным 
группам компетенций учебная 
мастерская

Июль 2020 Август 2020 Т.Л. Ионова 
Л.Н. Варгина 
М.В. Камзелева

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1. Внедрение в образовательный процесс 

электронного обучения и ДОТ
Использование приобретённого 
оборудование и программного 
обеспечения для 
образовательного процесса с 
использованием технологий 
электронного обучения и ДОТ

Сентябрь 2020 Постоянно И.А. Седов 
Т.Л. Ионова

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. Аккредитация учебной мастерской как 

Центра проведения 
демонстрационного экзамена

Электронный аттестат о 
присвоении статуса Центра 
проведения ДЭ по компетенции 
«Программные решения для 
бизнеса»

Июль 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина

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. Заключение договоров с пред

приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Выполненные договоры с пред
приятиями и организациями о 
взаимодействии при подготовке 
квалифицированных кадров

Июль 2020 Постоянно С.В. Куланин

4.2. Разработка программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том

Наличие программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина



числе с электронного обучения и 
ДОТ)

том числе с электронного 
обучения и ДОТ)

4.3. Создание графика доступности 
оборудования лаборатории для 
возможного совместного 
использования материально - 
технической базы организациями 
региона

Размещенный на сайте колледжа 
график доступности 
оборудования лаборатории

Август 2020 Сентябрь 2020 С.В. Куланин

4.4. Распространение опыта 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ)

Распространение опыта 
использование оборудования 
через сайт колледжа

Сентябрь 2020 Постоянно Л.В. Свечникова 
Л.Н. Варгина

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. Аудит повышения квалификации 

педагогический работников региона 
по приоритетной группе компетенций 
«Информационные и 
коммуникационные технологии»

Наличие сведений о 
необходимости переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических работников 
региона по приоритетной группе 
компетенций «Информационные 
и коммуникационные 
технологии»

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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

Наличие программ переподго
товки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров по внедрению 
современных программ и 
технологий

Август 2020 Декабрь 2020 Л.Н. Варгина 
Н.А. Журина

5.3. Повышение квалификации по 
разработанным программам 
повышения квалификации с 
использованием электронного 
обучения, ДОТ

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

Август 2020 Постоянно С.В. Куланин

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, занятых в Наличие сертифицированных Июнь 2020 Август 2020 Л.Н. Варгина
использовании и обслуживании экспертов региональных Н.А. Журина
материально-технической базы чемпионатов и демонстрацион-
мастерских в Академии Ворлдскиллс ного экзамена
на эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена и
сертифицированного эксперта


