
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

28.09.2020  № 207а-ОД 

О функционировании мастерских 

 

В связи с созданием в 2020 г. на базе КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса»  производственных мастерских по направлению «Информационные 

и коммуникационные технологии» за счет федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам 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», для обеспечения условий эффективной реализации ФГОС СПО, 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, должностей служащих 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 29.09.2020 г. начать функционирование мастерских по направлению 

«Информационные и коммуникационные технологии» и назначить заведующих 

мастерскими: 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 

Наименование компетенции Заведующий 

мастерской 

1 210 Сетевое и системное 

администрирование 

Плетнев Д.О. 

2 212 Веб-дизайн и разработка Павлова Н.А. 

3 215 Разработка мобильных приложений Ерохина И.Г. 

4 216 ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 8 

Кон Е.А. 

5 217 Программные решения для бизнеса Салейчук Е.Г. 

 

2. Возложить ответственность за сохранность оборудования в аудиториях на 

заведующих мастерскими. 

 

3. Заведующим мастерскими составить график загруженности мастерских на I семестр 

2020 -2021 учебного года.  

 

 



4. Использовать материально- техническую базу мастерских для реализации: 

4.1. Мероприятий по программе обучения лиц, пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции,  

4.2. Федерального проекта «Билет в будущее»,  

4.3. Программ повышения квалификации, профессиональной подготовки, 

переподготовки педагогических кадров ПОО города и края; 

4.4. Программ предпрофильной подготовки учащихся общеобразовательных 

организаций города. 

 

5. Шкроб С.В., заместителю директора по УПР: 

5.1. Подготовить пакет документов для аккредитации мастерских в качестве 

площадок для проведения демонстрационного экзамена; 

5.2. Организовать обучения представителей из числа работодателей в качестве 

экспертов на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по каждой компетенции. 

  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор колледжа             Г.А. Горбунова 


