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Дорожная карта
по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным 

компетенциям, в рамках реализации мероприятия "Предоставление в 2022-2024 г.г. субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания (обновления) 
материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы СПО в рамках

федерального проекта "Молодые профессионалы"
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

Номер
мероприятия

Наименования групп 
мероприятий и 
мероприятия

Исполнитель Ожидаемые
результаты

Сроки
реализации

Финансирован 
ие, тыс. рублей

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Группа мероприятий 1 Организационно-распорядительный этап

1.1 Издание приказа о 
реализации проекта, 
создание рабочей группы. 
Назначение ответственных 
лиц за реализацию проекта

директор Приказ Ноябрь 2021 г.



1.2 Создание раздела о 
реализации проекта на 
сайте колледжа

Зам. директора 
по НМР

Раздел сайта Декабрь 2021 г.

1.3 Разработка дорожной 
карты, плана-графика

Директор,
главный

бухгалтер,
заместители
директора

Согласование 
дорожной карты

До 1 декабря 2021 г.

1.4 Разработка дизайн-проекта Зам. директора 
по НМР, 
главный 

бухгалтер

Согласование с 
министерством 
образования и 

науки
Хабаровского

края

Декабрь 2021 г. 50

1.5 Утверждение перечня 
закупаемого оборудования

директор Приказ Декабрь 2021 г.

1.6 Составление перечня 
технических характеристик, 
планируемого к закупке 
оборудования, 
инструментов, мебели

Специалист по 
закупкам

План реализации 
закупок

31 декабря 2021 г.

1.7 Торжественное открытие 
мастерских

Директор,
главный

бухгалтер,
заместители
директора

Сентябрь 2022 г.



_________ Группа мероприятий 2 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе_____
Мастерская №1 «Промышленная автоматика», мастерская №2 «Электромонтаж», мастерская №3 «Лабораторный 
химический анализ»
2.1 Ремонт в соответствии с 

брендбуком
Зам. директора 

по АХР
Отремонтировать 

мастерскую в 
соответствии с 

брендбуком

До 31.05.2022 179,7

2.2 Подача заявки на 
разработку сметы

Зам. директора 
по АХР

Наличие сметы До 01.12.2021

2.3 Закупка строительных 
материалов

Главный
бухгалтер

Наличие
материалов

До 15.12.2021 5000

2.4 Производство ремонтных 
работ

Зам. директора 
по АХР

Акт о
выполненных

работах

До 31.05.2022 5000

2.5 Закупка учебно
лабораторного 
оборудования и 
инструмента

Зам. директора 
по УПР, гл. 
бухгалтер

Наличие 
оборудования и 

инструмента

I кв.2022 г. 15000

2.6 Закупка мебели и 
компьютерной техники

Гл. бухгалтер, 
зам. по УПР, 
руководитель 

ИВЦ

100% наличие I кв.2022 г. 1500

2.7 Закупка программных и 
методических средств

Гл. бухгалтер, 
руководитель 

ИВЦ

Наличие До 15.06.2022 463,9

2.8 Монтаж, поверка, запуск 
оборудования мастерских

Зам. директора 
по АХР, зам. 
директора по

Соответствие 
мастерских 

требованиям ИЛ
Август 2022 г.



УПР и схеме 
расстановки 

оборудования
2.9 Аккредитация ЦПДЭ Зам. директора 

по УПР
Электронный

аттестат
Январь-март 2023 г. 300

Группа мероприятий 3 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

3.1 Разработка программ с 
использованием 
электронного оборудования 
и ДОТ и корректировка

Зам. директора 
по УР
Преподаватели
спецдисциплин

Мастерская 
№  1 «Промышленная 
автоматика» - 4 
программы  
М астерская № 2  
«Электромонтаж» - 
3 программы  
М астерская № 3 
«Лабораторный  
химический анализ» 
- 3 программы

До 01 июля 2022 г.

3.2 Разработка и корректировка 
программ для лиц ОВЗ

Зам.директора
поУР
Преподаватели
спецдисциплин

М астерская 
№  1 «Промышленная  
автоматика» - 2 
программы  
Мастерская № 2  
«Электромонтаж» - 
2 программы  
М астерская № 3 
«Лабораторный  
химический анализ» 
-2 программы

До 01 июля 2022 г.



Группа мероприятий 4 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных 
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных

профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена
4.1 Оценка качества 

подготовки выпускников 
через участие в чемпионате 
Ворлдскиллс

Зам. директора 
по УПР, 

преподаватели 
спецдисциплин, 

мастер п/о

9 участников 
Региональный 

этап-
3 чел. -I место

VI кв. 2022 г.

4.2 Подача заявки на участие в 
ДЭ

Замдиректора 
по УПР, УР

Январь 2023 г.

4.3 Оценка качества через 
участие в ДЭ

Замдиректора 
по УПР, УР

«Промышленная 
автоматика» - 30 
чел.
«Электромонтаж 
»- 25 чел. 
«Лабораторный 

химический 
анализ» -15 чел.

До 01.07.2023 190

4.4 Оценка качества 
подготовки через участие в 
НОК

Зам.директора 
по УПР, УР

30%
выпускников по 

заявленным 
компетенциям

До 01.08.2023

Г руппа мероприятий 5 Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

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



5.1 Проведение анализа 
потребности в развитии 
компетенций сотрудников 
предприятий по 
направлениям создаваемых 
мастерских

Руководитель
МЦПК

Разработка 
программ ПО и 
ДПО

До 01.12.2022 г.

5.2 Проведение курсов ПП, ПК 
для сотрудников 
предприятий и населения

Руководитель
МЦПК

«Промышленная 
автоматика» - 25 
чел.
«Электромонтаж 
»- 30 чел. 
«Лабораторный 

химический 
анализ» -20 чел.

До 01.06.2023 г.

5.3 Дополнительное
профессиональное
обучение

Руководитель
МЦПК

«Промышленная 
автоматика» - 10 
чел.
«Электромонтаж 
»- 10 чел. 
«Лабораторный 

химический 
анализ» -10 чел.

До 01.06.2023 г.

5.4 Дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей и 
взрослых

Руководитель
МЦПК

«5 Вольт» - 10 
чел.
«Начальное 
техническое 
моделирование» 
- 10 чел.

До 01.06.2023 г.



«Исследование 
воды» - 12 чел.

Группа мероприятий 6 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)

6.1 Разработка программ 
повышения квалификации 
для педработников 
колледжа

Руководитель
МЦПК

3 программы До 01.12.2022 г.

6.2 Обучение педработников 
сторонних организаций по 
программам повышения 
квалификации, в т.ч. с 
использованием ДОТ

Руководитель
МЦПК 15 чел.

До 01.06.2023 г.

Группа мероприятий 7 Организация повышения квал 
обслуживании материально-технической базы мастерск

правом оценки демонст

шфикации сотрудников, занятых в использовании и 
их и сертификация на присвоения статуса эксперта с 
рационного экзамена

7.1 Мониторинг прохождения 
курсов повышения 
квалификации по 
программам, основанным 
на опыте Агентства 
«Молодые профессионалы»

Замдиректора 
по НМР

Заявка на 
повышение 

квалификации

I кв. 2023 г.

7.2 Организация повышения 
квалификации по 
программам, основанным 
на опыте Агентства

Замдиректора 
по НМР 3 чел.

До 01.12.2022 г. 191



«Молодые профессионалы»
7.3 Обучение линейных 

экспертов с правом 
оценивания ДЭ

Замдиректора 
по УПР

6 чел. I кв. 2023 г.

Группа мероприятий 8 Тиражирование опыта реализации проекта
8.1 Размещение на сайте 

колледжа 
информационного 
материала о реализации 
проекта

Замдиректора 
по НМР Раздел на сайте 

колледжа

С сентября 2022 г., 
ежеквартально

8.2 Публикация информации в 
СМИ, выступления на 
конференциях, в т.ч. 
онлайн-конференциях 
различного уровня

Замдиректора 
по НМР

Статьи,
выступления,

репортажи

С сентября 2022 г., 
ежеквартально

8.3 Онлайн-трансляция 
проведения ДЭ

Руководитель
ИВЦ

Ссылки
трансляции

По графику 
проведения ДЭ


