
Проект дорожной карты 
по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным 
компетенциям, 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" 
 2020 год 

 

Номер  

мероп

рияти

я 

 

Наименования групп  

мероприятий и мероприятия 
Исполнитель  Ожидаемые результаты 

Сроки  

реализации 

Финансирован

ие, тыс.р 

1 2 3 4 5 6 

Группа мероприятий 1 Организационно-распорядительный этап 

1. Подготовка приказов, создание 

рабочей группы проекта, локальных 

актов 

Горбунова Г.А. -директор 

колледжа 

Приказ о создании рабочей 

группы по реализации проекта, 

положения о  

до 31.12.2019  

2. Создание на сайте колледжа раздела о 

реализации проекта 

Ерохина И.Г – 

руководитель СДОиИУП   

Раздел на сайте КГБ ПОУ 

ККТиС 

до 31.12.2019  

Группа мероприятий 2 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1. Ремонт мастерских, в том числе:  Помещения мастерских, 

отремонтированные в 

соответствии с требованиями 

по брендированию 

  

1.1  разработка дизайн-проекта на 

основании методических 

рекомендаций и брендбука 

Шкроб С.В. – заместитель 

директора по УПР 

Разработанный дизайн-проект 

мастерских 

до 30.01.2020  

1.2 Ремонт кабинетов, коридорного 

пространства 

Квиринг Р.Ю - зам. 

директора по АХР 

Отремонтированные 

помещения 

до 31. 07.2020          900,0 

2 Осуществление закупок для 

оснащения мастерских (учебно-

лабораторное, учебно-

производственное, программного и 

методического обеспечения) 

 Техническое, программное, 

методическое оснащение 

мастерских 

          37500,0 
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2.1 Составление перечней закупаемого 

оборудования, согласование перечней 

с экспертами по компетенциям 

Зам.директора по УР 

Заместитель директора по 

УПР 

Согласованные с экспертами 

перечни закупаемого 

оборудования 

до 25.01.2020  

2.2 Запрос коммерческих предложений, 

определение поставщиков 

Юрисконсульт, 

руководитель отдела 

СДОиИУП   

Анализ полученных 

коммерческих предложений, 

выбор поставщика по 

каждому виду товара 

31.01.2020  

2.3 Разработка технических заданий Юрисконсульт, 

руководитель отдела 

СДОиИУП   

Составление технических 

заданий 

10.01.2020-

29.02.2020 

 

2.4 Согласование закупки, согласно 

распоряжению Губернатора 

Хабаровского края от 25.10.2018г. 

№573-р  

Юрисконсульт Получение согласования 

закупки 

31.03.2020  

2.5 Внесение изменение в план-график 

проведения закупочных процедур 

Юрисконсульт Утвержден сводный план-

график закупок 

29.02.2020  

2.6 Размещение уведомления о 

проведении закупки конкурентным 

способом 

Юрисконсульт Уведомления о проведении 

закупки размещено 

15.03.2020  

2.7 Проведение аукционов Юрисконсульт Аукционы проведены 30.04.2020  

2.8 Заключение контрактов Юрисконсульт Контракты заключены 01.03.2020-

31.05.2020 

 

2.9 Поставка оборудования Юрисконсульт Учебно-лабораторного 

оборудования поставлено 

31.07.2020  

2.10 Приемка товара, проверка качества Юрисконсульт, 

руководитель отдела 

СДОиИУП   

Полученный товар принят, 

проверен по количеству и 

качеству 

15.08.2020  

2.11 Оплата поставленного оборудования и 

ПО 

Главный бухгалтер Оплата за поставленное 

учебно-лабораторное 

оборудование проведена 

31.08.2020  

2.12 Монтаж оборудования, установка ПО Руководитель отдела 

СДОиИУП   

Оборудование и ПО 

установлено и готово к 

до 28.08.2020   
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эксплуатации 
 

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 

1 Корректировка и согласование с 

работодателями основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Зам. директора по УР Модернизированные 

образовательные программы – 

4 программы 

 до 15.03.2020  

1.1 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

-квалификация «Техник-программист» 

Зам. директора по УР Образовательная программа, 

разработанная в соответствии с 

современными стандартами и 

требованиями к подготовке 

до 15.03.2020  

1.2 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) Зам. директора по УР Образовательная программа, 

разработанная в соответствии с 

современными стандартами и 

требованиями к подготовке 

до 15.03.2020  

1.3 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

Зам. директора по УР Образовательная программа, 

разработанная в соответствии с 

современными стандартами и 

требованиями к подготовке 

до 15.03.2020  

1.4 54.01.20 «Графический дизайнер» Зам. директора по УР Образовательная программа, 

разработанная в соответствии с 

современными стандартами и 

требованиями к подготовке 

до 15.03.2020  

2 Лицензирование новых 

образовательных программ 

Заместители директора, 

начальник НМО, 

преподаватели 

Лицензия на реализацию 

новых образовательных 

программ 

01.10.2020  

2.1 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 

Заместители директора, 

начальник НМО, 

преподаватели 

Лицензия на реализацию новых 

образовательных программ 

01.10.2020  

2.2 09.02.07 «Информационные системы и Заместители директора, Лицензия на реализацию новых 01.10.2020  
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программирование» 

-квалификация «Разработчик веб и 

мультимедийных приложений» 

начальник НМО, 

преподаватели 

образовательных программ 

3 Разработка программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей по основным 

образовательным программам 

Начальник НМО, 

преподаватели 

Программы учебных 

дисциплин и модулей 

01.05.2020  

4 Модернизация дистанционной 

платформы для реализации 

образовательных программ с 

использованием ДОТ 

Руководитель отдела  

СДОиИУП   

Система обучения на 

дистанционной 

образовательной платформе 

01.05.2020  

4.1 Построение системы обучающих 

курсов 

Зам. директора по УР, 

Руководитель отдела 

СДОиИУП, методист 

Система обучения на 

дистанционной 

образовательной платформе 

01.05.2020  

4.2 Разработка дистанционных 

образовательных курсов 

Руководитель отдела 

СДОиИУП, преподаватели 

Система обучения на 

дистанционной 

образовательной платформе 

01.06.2020  

5 Заключение договоров о сетевой 

форме реализации образовательных 

программ 

Зам. директора по УПР Новые договоры – 2 шт. о 

сетевом взаимодействии  

31.05.2020  

Группа мероприятий 4  

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. 

1 Мониторинг рынка востребованных 

программ профессионального 

обучения и ДПО в регионе 

Зам. директора по УПР Анализ востребованности 

программ ПО и ДПО 

01.03.2020 0 

2 Разработка дополнительных 

образовательных программ 

Зам. директора по УПР Дополнительные 

образовательные программы  

01.06.2020  

2.1 Разработка программ 

профессионального обучения 

Зам. директора по УПР, 

методист, преподаватели 

Новые программы ПО – 5 шт. 01.06.2020  

2.2 Разработка программ дополнительного Зам. директора по УПР, Новые программы ДПО – 5 01.06.2020  
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профессионального образования методист, преподаватели шт. 

2.3 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых 

Зам. директора по УПР, 

методист, преподаватели 

Новые программы – 5 шт. 01.06.2020  

3 Разработка адаптированных 

образовательных программ 

Руководитель РУМЦ Адаптированные программы 01.06.2020  

3.1 Разработка адаптированных 

образовательных программ СПО 

Руководитель РУМЦ, 

методист, преподаватели 

Программа СПО – 1 шт. 01.06.2020  

3.2 Разработка адаптированных 

образовательных программ ПО 

Руководитель РУМЦ, 

методист, преподаватели 

Программа ПО – 2 шт. 01.06.2020  

4 Привлечение к преподавательской 

деятельности ведущих специалистов 

предприятий и учреждений 

Зам. директора по УР    

Группа мероприятий 5  

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) 

1 Разработка программ переподготовки 

и повышения квалификации 

Начальник НМО Программы переподготовки и 

повышения квалификации 

01.09.2020  

1.1 Разработка программ переподготовки  Начальник НМО, методист, 

преподаватели 

Программа переподготовки – 5 

шт 

01.09.2020  

1.2 Разработка программ повышения 

квалификации 

Начальник НМО, методист, 

преподаватели 

Программа повышения 

квалификации – 5 шт. 

01.09.2020  

2 Разработка дистанционных 

образовательных курсов по ПО и ДПО 

Руководитель отдела 

СДОиИУП, преподаватели 

Система обучения на 

дистанционной 

образовательной платформе 

01.09.2020  

3 Переподготовка и повышение 

квалификации  

Начальник НМО, методист, 

преподаватели 

Обучение 25 чел. 01.12.2020 500,0 

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) 
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1 Обучение сотрудников Колледжа, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских 

Руководитель отдела 

СДОиИУП, 

Нач.отдела НМО 

 

Обучено 3 человека 31.12.2012 200,0 

2 Обучение сотрудников организации-

партнеров, занятых в сфере 

информационных и 

коммуникационных  

технологий на присвоение статуса 

эксперта демонстрационного экзамена 

в Академии Ворлдскиллс 

Зам. директора по УПР обучено 6 человек 31.12.2020  

Группа мероприятий 7  Тиражирование опыта реализации проекта 

1 Отражение информации о реализации 

проекта на сайте колледжа 

Руководитель отдела 

СДОиИУП  

Информация  на сайте  

knacits.ru 

 

31.12.2020  

2 Отражение информации о реализации 

проекта в СМИ 

Начальник НМО Информация в СМИ 31.12.2020  

 

 

Ответственный за предоставление отчета по закупкам юрисконсульт Полевая Тамара Леонидовна, тел. 89143194557 

 


