
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      

 «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

16.12.2019  № 359а-ОД 

О создании рабочей группы по реализации  

проекта в рамках мероприятия «государственная  

поддержка профессиональных образовательных  

организаций в целях обеспечения соответствия  

МТБ современным требованиям федерального 

 проекта «Молодые профессионалы» 

 

  
На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 679 от 

09.12.2019 «Об утверждении перечня образовательных организаций — победителей 

конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из 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 Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых 

грантов и протокола Совета колледжа № 05 от 13.12.2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рабочую группу по реализации проекта. 

 

2. Разработать проект дорожной карты по реализации проекта до 23.12.2019. 

 

3. Утвердить положение о рабочей группы.  

 

 

Директор колледжа  Г.А. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 359а-ОД от 16.12.2019 

 

 

Состав рабочей группы проекта 

 

 

1. Руководитель проекта  – Горбунова Г.А., директор колледжа  

 

 

2. Заместитель руководителя 

проекта  

 

 

 Шкроб С.В., зам.директора по учебно-

производственной работе; 

 

 

3. Создание мастерских 

Закупка учебно-

лабораторного, учебно-

производственного 

оборудования,                     

программ и 

методического 

обеспечения   

 Шкроб С.В. руководитель направления, зам.директора 

по учебно-производственной работе; 

 Лебедева Н.В., главный бухгалтер; 

 Дементьева О.А., начальник научно-методического 

отдела; 

 Ерохина И.Г., руководитель отделения дистанционного 

образования и информатизации образовательного 

процесса; 

 Задоя И.И., зав.лабораториями; 

 Курдюмова Т.И., программист 

 Плетнев Д.О., преподаватель, эксперт; 

 Кон Е.А., преподаватель, эксперт; 

 Салейчук Е.Г., преподаватель, эксперт; 

 Полевая Т.Л., юрисконсульт; 

 Фитлина Е.Е., юрисконсульт. 

 

4. Модернизация и ремонт 

мастерских 

(брендирование, ремонт) 

 Квиринг Р.Ю., зам.директора по АХР; 

 Шкроб С.В., зам.директора по учебно-

производственной работе; 

 Лебедева Н.В., главный бухгалтер; 

 Ващенко И.Н., заведующий хозяйством; 

 Коростелева Т.В., комендант; 

 Полевая Т.Л., юрисконсульт; 

 Фитлина Е.Е., юрисконсульт; 

 

5. Внедрение современных 

технологий электронного 

обучения и ДОТ, в т.ч. на 

основе сетевого 

взаимодействия 

 Гринева О.В., зам.директора по учебной работе; 

 Ерохина И.Г., руководитель отделения дистанционного 

образования и информатизации образовательного 

процесса; 

 Дементьева О.А., начальник научно-методического 

отдела; 

 Сегиневич Т.С., методист; 

 Павлова Н.А., преподаватель;  

 Кон Е.А., преподаватель, эксперт; 

 Плетнев Д.О., преподаватель, эксперт;  

 Салейчук Е.Г., преподаватель, эксперт; 

 Винник Е.В., методист. 



6. Расширение портфеля 

актуальных программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 

 Шкроб С.В., зам.директора по учебно-

производственной работе; 

 Гринева О.В., зам.директора по учебной работе; 

 Дементьева О.А., начальник научно-методического 

отдела; 

 Сегиневич Т.С., методист; 

 Ерохина И.Г., руководитель отделения дистанционного 

образования и информатизации образовательного 

процесса; 

 Винник Е.В., методист. 

 

 

7. Разработка и реализация 

программ повышения 

квалификации 

пед.работников и 

мастеров 

производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения;  

 

 

 Дементьева О.А., начальник научно-методического 

отдела; 

 Ерохина И.Г., руководитель отделения дистанционного 

образования и информатизации образовательного 

процесса; 

 Сегиневич Т.С., методист; 

 Шкроб С.В., зам зам.директора по учебно-

производственной работе. 

 

8.  Организация повышения 

квалификации 

сотрудников, занятых в 

исполнении МТБ 

мастерских; сертификация 

с присвоением статуса 

эксперта, с присвоением 

статуса эксперта 

демонстрационного 

экзамена 

 Шкроб С.В., зам зам.директора по учебно-

производственной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


