
План-график реализации мероприятий 

Номер и наименование групп 

мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие документы 

наименование, краткая 

аннотация  

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

реализации 

Планируемые объемы средств (по 

источникам), в млн. рублей 

всего ФБ1 СРФ2 ВБИ3 

РД ОО 

Группа мероприятий 1Создание мастерских по компетенциям: Сварочные технологии, Токарные работы на станках с ЧПУ,  Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ, Мехатроника 

Мероприятие 1.1Закупка учебно-

лабораторного оборудования 

Договор поставки товара, счет-

фактура, акт выполненных 

работ 

32 единицы нового 

оборудования 

Февраль - 

апрель 2021 

года 

4,160 1,000 3,160   

Мероприятие 1.2 Закупка учебно-

производственного оборудования 

Договор поставки товара, счет-

фактура, акт выполненных 

работ 

56 единиц нового 

оборудования 

Февраль - 

апрель 2021 

года 

52,816 46,900 1,916 4,000  

Мероприятие 1.3 Закупка 

программно-методического 

обеспечения 

Договор поставки товара, счет-

фактура, акт выполненных 

работ 

116 единиц Февраль - 

апрель 2021 

года 

0,807  0,737  0,070 

Мероприятие 1.4 Модернизация/ 

ремонт учебных помещений 

Смета, план застройки 

мастерских, акт выполненных 

работ 

4 модернизированных/ 

отремонтированных 

мастерских, 524,5 м2 

Февраль - 

апрель2021 года 

1,500    1,500 

1.4.1 

Реконструкция вентиляционной 

системы 

Смета, акт выполненных работ Мастерская Сварочные 

технологии 

Февраль - 

апрель2021 года 

1,500    1,500 

Мероприятие 1.5 Брендирование 

мастерских 

Приказ, акт выполненных 

работ 

4 брендированных 

мастерских 

      

Мероприятие 1.6 Аккредитация 

мастерских в качестве ЦПДЭ 

Свидетельство об 

аккредитации 

4 свидетельства Апрель 2021 

года 

     

Группа мероприятий 2 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ профессионального обучения 

и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

Мероприятие 2.1 Приобретение  ЭОР Соглашение о сотрудничестве        

                                                           
1ФБ -средства субсидии из федерального бюджета 
2 СРФ -средства бюджета субъекта Российской Федерации 
3 ВБИ - внебюджетные источники, включая средства работодателей  (РД) в денежном выражении  и средства профессиональной образовательной организации (ОО) 



Мероприятие 2.2 Обновление 

лицензионного ПО 

Договор поставки товара, счет-

фактура, акт выполненных 

работ 

  0,030    0,030 

Группа мероприятий 3 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

Мероприятие 3.1 Проведение ДЭ в 

рамках ПА по ОПОП Сварочное 

производство, Технология 

машиностроения 

Протоколы ДЭ, скилз паспорта 

участников ДЭ 

20 скилз паспортов 

участников ДЭ 

 0,130    0,130 

Мероприятие 3.2 Проведение ДЭ в 

рамках ГИА 

Протоколы ДЭ, скилз паспорта 

участников ДЭ 

51 скилз паспорт 

участников ДЭ 

 0,030  0,030   

Группа мероприятий 4 Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

Мероприятие 4.1 Разработка 

программ ПО и ДО 

Протокол педсовета с 

утверждением программ, 

наличие программ 

12 программ       

Группа мероприятий 5 Разработка и реализации 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 

программ 

ПО и 

ДО для 

педагогических работников 

Протокол педсовета с 

утверждением программ, 

наличие программ 

3 программы       

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 

Мероприятие 6.1 

Формирование 

кадрового состава 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании МТБ 

и мастерских 

Приказ о 

кадровом 

составе, 

должностные 

инструкции 

сотрудников 

мастерской 

8 
пед. работников 

привлечены к 
работе в 

мастерских 

      



Мероприятие 6.2 

Повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании МТБ 

мастерских 

Приказ о 

направлении на 

курсы 

повышения 

квалификации/ 

прохождение 

стажировки 

4 
удостоверения/ 
сертификата о 

повышении 
квалификации/ 
прохождение 
стажировки 

 

0,157  0,157   

Мероприятие 6.3 Прохождение 

сертификации на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки ДЭ 

Сертификат эксперта с правом 

оценки ДЭ 

10 сертификатов       

Итого 59,900 47,900 6,000 4,000 2,000 

 


