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Дорожная карта реализации проекта 

на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.   

 

Наименование субъекта Российской Федерации: Саратовская область____________________________________________ 

 

Наименование образовательной организации: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»_____  

 
№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации 
Ответственный исполнитель 

Дата начала Дата окончания 

 

Мастерская № 1: Преподавание в младших классах________________________________________ (указать компетенцию)  

 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Видеокамера со штативом 1 14.05.2020 31.12.2020 Ланцевицкий С.А., Мигунова 
Н.Н. Солдатова М.В. 1.1.2. HDMI-кабель m-m, 10-15 м 7 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.3 Сетевой фильтр  220 В,5м, 6 розеток 6 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.4. Пульт для презентаций 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.5. Планшет для ученика 7 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.6. Ноутбук -тип  1 с мышью 13 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.7. МФУ А4 лазерное,черно-белое 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.8. МФУ цветное ,А4 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.9. Маршрутизатор 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.10. Акустическая система (2.0, min 300W) 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.11. Кабель miniJack-RCA x2 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.12. Микрофонная система двойная 

беспроводная с оголовьем и 

2 14.05.2020 31.12.2020 



беспроводная ручная 

1.1.13. Аудиокабель для соединения 

микрофонной базы  с акустической 

системой 

1 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.14. Поясной громкоговоритель 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.15. Флипчарт магнитно-маркерный 

70х100см на роликах 

1 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.16. Тележка для ноутбуков,планшетов и 

доп.оборудование 

2 14.05.2020 31.12.2020 Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 

1.1.17. Умный пол 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.18. Мобильный лабораторный комплекс 4 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.19. Цифровой микроскоп ученика и 

учителя 

4 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.20 Набор готовых микропрепаратов 4 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.21. Цифровая лаборатория для начальной 

школы 

1 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.22. Конструктор LEGO Education WeDo 

2.0 

10 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.23. Интерактивная панель 65” 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.24. Стойка Digis DSM-P106C мобильная 

для панелей 55''-100'' 

2 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.25. Документ  камера 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.26. Электронный флипчарт со стойкой 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.27. Наушники головные 10 14.05.2020 31.12.2020 
     

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Стол-тип 4 13 14.05.2020 31.12.2020 Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 1.2.2 Стул-тип 1 26 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.3 Парта одноместная ученическая на 

колесах 

6 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.4 Стол ученический трапециевидный  

для групповой работы на колесах 

6 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.5 Напольный пуф 8 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.6 Стеллажи с полками (ширина1200-

1500мм) 

4 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.7 Стеллаж для зоны естественно-

научного эксперимента 

6 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.8 Мягкий модульный пол 3 14.05.2020 31.12.2020 
     



1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Комплект программного обеспечения 

по компетенции преподавание в 

младших классах 

14 14.05.2020 31.12.2020 Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 

…      

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1      

1.4.2      

…      

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Практическая апробация 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях 

электронного обучения, в том числе 

в период применения 

профилактических мер по 

предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID - 

19 

Разработка и ежегодное 

обновление дорожной карты 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

работе мастерских 

18.03.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

2.2 Обновление рабочих программ 

основных профессиональных 

образовательных программ с учетом 

применения в образовательном 

процессе электронного обучения и 

ДОТ:  

- МДК Содержание инноваций в 

системе начального общего 

образования; 

- МДК Легоконструирование и 
робототехника; 

- МДК Практикум по 

использованию современных 

информационных технологий в 

начальной школе 

Обновление рабочих программ 01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

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

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Изучение цифровых инструментов 

оценки качества подготовки 

Создание и обновление 

методической копилки цифровых 

01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 



выпускников организации 

удаленного взаимодействия, в том 

числе в период применения 

профилактических мер по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 

19 

инструментов оценки качества 

подготовки выпускников 

3.2. Изучение российского опыта  

организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Создание и обновление списка 

информационных ресурсов 

российского опыта проведения 

демонстрационного экзамена по 
компетенции 

01.05.2020 01.06.2026 Егоров Д.М. 

3.3 Обновление содержания программ 

ППССЗ по подготовке к 

демонстрационному экзамену с 

учетом стандарта WorldSkills 

Ежегодное обновление про 

гаммы подготовки специалистов 

среднего звена 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 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 

4.1. Разработка программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием МТБ 

мастерской по приоритетам 

регионального развития: 

- Инновационные подходы к 

организации художественного 
творчества детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

образовательных организациях; 

- Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС НО 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 

4.2. Разработка программ ДПО, 

реализуемых с использованием МТБ 

по приоритетам стратегии развития 

региона 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 



5.1. Разработка программ повышения 

квалификации специалистов, 

использующих вновь 

приобретенное оборудование в 

образовательной деятельности: 

- Основные направления 

обновления содержания в начальной 

школе 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 

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 

6.1. Выявление специалистов колледжа, 

которых можно привлечь в качестве 
экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена 

Составление списка кандидатов 

для получения статуса эксперта 

01.05.2020 01.08.2020 Егоров Д.М. 

6.2. Организация участия 

рекомендуемых специалистов в 

повышении квалификации для 

получения сертификата эксперта 

демонстрационного экзамена 

Организация прохождения 

специалистами колледжа курсов 

повышения квалификации 

01.08.2020 01.11.2020 Егоров Д.М. 

6.3. Формирование списка экспертов с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена 

Список экспертов, имеющих 

право оценки 

демонстрационного экзамена 

01.11.2020 12.01.2021 Егоров Д.М. 

Мастерская № 2: Дошкольное воспитание_________________________________________________________________ (указать компетенцию)  

 

 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

 Интерактивное оборудование и 

робототехника: 

   Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 
1.1.1 -интерактивная  система; 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.2 - напольная мобильная стойка с 

возможностью установки HMC-BASE 

(Штанга)/ HMC-BASE 

1 14.05.2020 31.12.2020 

 (Площадка),площадка  HMC-

BASE(Площадка) для крепления 

проекторов к стойке 

   

1.1.3 -видеокамера; 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.4 -ноутбук + ПК; 12+1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.5 -МФУ А4 лазерное,ЦВЕТНОЕ; 2 14.05.2020 31.12.2020 



1.1.6 -планетарий : 1 14.05.2020 31.12.2020  

1.1.7 -Утепленные тонкие маты 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.8 -Подстилочное полотно 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.9 -Сумка для зеркала 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.10 -Каталог сферического видео для 

детей дошкольного возраста Тематика 

«Космос»,»Подводный мир» , 

«Пророчество динозавров», «Ледяные 

миры» 

5 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.11 -микрофонная радиосистема 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.12 -Базовый набор конструктора-лего 13 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.13 -расширенный набор конструктора-

лего 

13 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.14 -бесконтактный инфракрасный 

термометр 

1 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.15 -развивающая среда «Фиолетовый 

лес» (1,5х2,5м ,ковролин) 

1 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.16 Ковер 3*4 1 14.05.2020 31.12.2020 
      
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

 Интерактивное оборудование:     

1.2.1 -интерактивная песочница; 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.2 -документ-камера 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.3 -интерактивные кубы iMO-LEARN  

(комплект 4 штуки) 

1 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.4 -образовательная система EduQuest 

(Эдуквест) 

1 14.05.2020 31.12.2020 

 Детская мебель:    

1.2.5 -детский стол; 5 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.6 -детский стул; 10 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.7 -шкаф для одежды; 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.8 -шкаф для игрушек. 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.9 -стеллаж с ящиками; 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.10 -детские раковины для умывания со 

смесителем с ограниченным 

термостатом( или аналог для РЧ бачок  

для воды 10 литров); 

2 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.11 -шкаф для полотенец напольный 5-и 

местный 

1 14.05.2020 31.12.2020 



1.2.12 -книги для детского 

чтения(хрестоматии) для четырех 

возрастов; 

40 14.05.2020 31.12.2020 Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 

1.2.13 Основная программа « От рождения 

до школы» Веракса Н.Е.,Комарова 

Т.С.,Васильева М.А. 

13 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.14 -спортивный инвентарь; 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.15 -учебное оборудование по пдд для 

детских садов(комплекс)  

1 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.16 -крупные машины,  квадрациклы, 

мотоциклы,велосипеды детские 

4 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.17 -настольная игра-головоломка 

Цветовой код 

12 14.05.2020 31.12.2020 

1.2.18 -Магистраль- настольная 3D ирга 12 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.19 -конструктор LEGO Duplo (наборы) 4*10 14.05.2020 31.12.2020 
 Мебель ученическая:    

1.2.20 -стол ученический; 12 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.21 -стул ученический. 17 14.05.2020 31.12.2020 
     
1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Комплект программного обеспечения 

по компетенции дошкольное 
образование 

13 14.05.2020 31.12.2020 Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 

      

1.4. Модернизация / ремонт  
1.4.1      
1.4.2      

…      

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Практическая апробация 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях 

электронного обучения, в том числе 

в период применения 

профилактических мер по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 
19 

Разработка и ежегодное 

обновление дорожной карты 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

работе мастерских 

18.03.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 



 Обновление рабочих программ 

основных профессиональных 

образовательных программ с учетом 

применения в образовательном 

процессе электронного обучения и 

ДОТ:  

- МДК Практикум по 

формированию основ 

профессионального мастерства; 

- МДК Современные 
образовательные технологии в 

практике дошкольного 

образовательного учреждения; 

- МДК Легоконструирование и 

робототехника; 

- МДК Практикум по 

использованию современных 

информационных технологий в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Обновление рабочих программ 01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

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

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Изучение цифровых инструментов 

оценки качества подготовки 
выпускников организации 

удаленного взаимодействия, в том 

числе в период применения 

профилактических мер по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 

19 

Создание и обновление 

методической копилки цифровых 
инструментов оценки качества 

подготовки выпускников 

01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

3.2. Изучение российского опыта  

организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Создание и обновление списка 

информационных ресурсов 

российского опыта проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

01.05.2020 01.06.2026 Егоров Д.М. 

3.3 Обновление содержания программ 
ППССЗ по подготовке к 

демонстрационному экзамену с 

учетом стандарта WorldSkills 

Ежегодное обновление про 
гаммы подготовки специалистов 

среднего звена 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 



Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 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 

4.1. Разработка программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием МТБ 

мастерской по приоритетам 

регионального развития: 

-Сопровождение инклюзивного 

образования в ДОУ; 

- Инновационные подходы к 
организации художественного 

творчества детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

образовательных организациях; 

- Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

- Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста; 
- Развитие профессиональных 

компетенций педагога   в 

подготовке детей к школьному 

обучению 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 

4.2. Разработка программ ДПО, 

реализуемых с использованием МТБ 

по приоритетам стратегии развития 

региона 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации специалистов, 

использующих вновь 

приобретенное оборудование в 
образовательной деятельности: 

- Развитие профессиональных 

компетенций педагога   в 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 



подготовке детей к школьному 

обучению; 

- Дошкольное образование 

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 

6.1. Выявление специалистов колледжа, 

которых можно привлечь в качестве 

экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена 

Составление списка кандидатов 

для получения статуса эксперта 

01.05.2020 01.08.2020 Егоров Д.М. 

6.2. Организация участия 

рекомендуемых специалистов в 

повышении квалификации для 

получения сертификата эксперта 
демонстрационного экзамена 

Организация прохождения 

специалистами колледжа курсов 

повышения квалификации 

01.08.2020 01.11.2020 Егоров Д.М. 

6.3 Формирование списка экспертов с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена 

Список экспертов, имеющих 

право оценки 

демонстрационного экзамена 

01.11.2020 12.01.2021 Егоров Д.М. 

Мастерская № 3: Физическая культура, спорт и фитнес_________________________________________________________________ (указать компетенцию)  

 

      

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

 Интерактивное оборудование:    Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 1.1.1 -ноутбук; 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.2 -спортивный секундомер 5 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.3 Гарнитура для 

выступления(микрофон) 

3 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.4 микшер+колонка (2шт) 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.5 -планшет 4 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.6 -умные весы 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.7 -умные браслеты 18 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.8 Кистевой-динамометр 4 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.9 Зеркальный фотоаппарат и аккулятор 

с зарядным устройством 

3 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.10 Микрофон петличный для 

фотоаппарата 

3 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.11 Штатив 3 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.12 Принтер цветной(1шт) и черно-

белый(3шт) 

4 14.05.2020 31.12.2020 



      

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Маты гимнастические 8 14.05.2020 31.12.2020 Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 1.2.2 Конусы 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.3 Фишки для футбола 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.4 Флажки 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.5 Мяч баскетбольный 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.6 Мяч волейбольный 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.7 Мяч футзальный 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.8 Манишка синяя,оранжевая 26 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.9 Обруч пластмассовый 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.10 Гимнастическая скамейка 3 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.11 Степ-платформа 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.12 Гимнастический мяч (фитбол) 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.13 Роллы (цилиндры) 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.14 Болстеры 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.15 Полусфера гимнастическая bosu 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.16 Плиометрическая тумба 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.17 TRX-петля 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.18 Канат 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.19 Гриф 2 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.20 Барьер 10 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.21 Эстафетные палочки 8 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.22 Умные браслеты 18 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.23 Стеллажи 10 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.24 Стул 15 14.05.2020 31.12.2020 
1.2.25 Стол 30 14.05.2020 31.12.2020 

      

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Комплект программного обеспечения 

по компетенции физическая культура 

,спорт и фитнес 

15 14.05.2020 31.12.2020  

      

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1      

1.4.2      

…      

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 



программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Практическая апробация 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях 

электронного обучения, в том числе 

в период применения 

профилактических мер по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 

19 

Разработка и ежегодное 

обновление дорожной карты 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

работе мастерских 

18.03.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

2.2. Обновление рабочих программ 

основных профессиональных 
образовательных программ с учетом 

применения в образовательном 

процессе электронного обучения и 

ДОТ 

Обновление рабочих программ 01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

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

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Изучение цифровых инструментов 

оценки качества подготовки 

выпускников организации 

удаленного взаимодействия, в том 

числе в период применения 

профилактических мер по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 
19 

Создание и обновление 

методической копилки цифровых 

инструментов оценки качества 

подготовки выпускников 

01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

3.2. Изучение российского опыта  

организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Создание и обновление списка 

информационных ресурсов 

российского опыта проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

01.05.2020 01.06.2026 Егоров Д.М. 

3.3. Обновление содержания программ 

ППССЗ по подготовке к 

демонстрационному экзамену с 

учетом стандарта WorldSkills 

Ежегодное обновление про 

гаммы подготовки специалистов 

среднего звена 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 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 

4.1. Разработка программ Разработка и ежегодное 01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 



профессионального обучения, 

реализуемых с использованием МТБ 

мастерской по приоритетам 

регионального развития: 

-Основные направления обновления 

содержания в системе физического 

воспитания; 

- Фитнес-инструктор. 

обновление программ 

4.2. Разработка программ ДПО, 

реализуемых с использованием МТБ 

по приоритетам стратегии развития 
региона 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации специалистов, 

использующих вновь 

приобретенное оборудование в 

образовательной деятельности: 

- Основные направления 

обновления содержания в системе 

физического воспитания 

школьников; 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 

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 

6.1. Выявление специалистов колледжа, 

которых можно привлечь в качестве 
экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена 

Составление списка кандидатов 

для получения статуса эксперта 

01.05.2020 01.08.2020 Егоров Д.М. 

6.2. Организация участия 

рекомендуемых специалистов в 

повышении квалификации для 

получения сертификата эксперта 

демонстрационного экзамена 

Организация прохождения 

специалистами колледжа курсов 

повышения квалификации 

01.08.2020 01.11.2020 Егоров Д.М. 

6.3. Формирование списка экспертов с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена 

Список экспертов, имеющих 

право оценки 

демонстрационного экзамена 

01.11.2020 12.01.2021 Егоров Д.М. 

Мастерская № 3: Медицинский и социальный уход_________________________________________________________________ (указать компетенцию)  

 

      



Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

 Интерактивное оборудование:    Ланцевицкий С.А., Мигунова 

Н.Н., Солдатова М.В. 1.1.1 -интерактивная система 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.2 -видеокамера 1 14.05.2020 31.12.2020 
1.1.3 -компьютер; 14 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.4 -МФУ 1 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.5 -ноутбук 1 14.05.2020 31.12.2020 

 Мебель ученическая:    

1.1.6 -стол ученический 7 14.05.2020 31.12.2020 

1.1.7 -стул ученический 13 14.05.2020 31.12.2020 

     

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

 Интерактивное оборудование:     

1.2.1 -проектор 1 14.05.2020 31.12.2020  

      

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Комплект программного обеспечения 
по компетенции социальная работа 

15 14.05.2020 31.12.2020  

      

…      

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1      

1.4.2      

…      

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Практическая апробация 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях 
электронного обучения, в том числе 

в период применения 

профилактических мер по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 

19 

Разработка и ежегодное 

обновление дорожной карты 

применения дистанционных 
образовательных технологий в 

работе мастерских 

18.03.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

2.2. Обновление рабочих программ Обновление рабочих программ 01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 



основных профессиональных 

образовательных программ с учетом 

применения в образовательном 

процессе электронного обучения и 

ДОТ 

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

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Изучение цифровых инструментов 

оценки качества подготовки 

выпускников организации 

удаленного взаимодействия, в том 

числе в период применения 
профилактических мер по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 

19 

Создание и обновление 

методической копилки цифровых 

инструментов оценки качества 

подготовки выпускников 

01.05.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

3.2. Изучение российского опыта  

организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Создание и обновление списка 

информационных ресурсов 

российского опыта проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

01.05.2020 01.06.2026 Егоров Д.М. 

3.3. Обновление содержания программ 

ППССЗ по подготовке к 

демонстрационному экзамену с 

учетом стандарта WorldSkills 

Ежегодное обновление про 

гаммы подготовки специалистов 

среднего звена 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 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 

4.1. Разработка программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием МТБ 

мастерской по приоритетам 

регионального развития. 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 

4.2. Разработка программ ДПО, 

реализуемых с использованием МТБ 

по приоритетам стратегии развития 

региона:  

- Сопровождение семьи, 

изъявившей желание усыновить 

ребенка 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.06.2020 01.06.2026 Чубарых Т.Е. 



Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации специалистов, 

использующих вновь 

приобретенное оборудование в 

образовательной деятельности: 

Разработка и ежегодное 

обновление программ 

01.03.2020 01.06.2020 Чубарых Т.Е. 

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 

6.1. Выявление специалистов колледжа, 

которых можно привлечь в качестве 

экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена 

Составление списка кандидатов 

для получения статуса эксперта 

01.05.2020 01.08.2020 Егоров Д.М. 

6.2. Организация участия 
рекомендуемых специалистов в 

повышении квалификации для 

получения сертификата эксперта 

демонстрационного экзамена 

Организация прохождения 
специалистами колледжа курсов 

повышения квалификации 

01.08.2020 01.11.2020 Егоров Д.М. 

6.3. Формирование списка экспертов с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена 

Список экспертов, имеющих 

право оценки 

демонстрационного экзамена 

01.11.2020 12.01.2021 Егоров Д.М. 

 


