Отчет о ходе реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.
Наименование субъекта Российской Федерации: Белгородская область
Наименование образовательной организации: Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»
№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Мастерская № 1:

Результат выполнения

Срок реализации
Дата начала
Дата окончания

Ответственный
исполнитель

Отметка о реализации

«Облицовка плиткой»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Осуществление закупки учебно- Количество единиц-16
Июнь 2020
Ноябрь 2020
лабораторного оборудования

1.2
1.2.1.

Закупка учебно-производственного оборудования
Осуществление закупки учебно- Количество единицпроизводственного
193
оборудования

1.3.
1.3.1.

Яготинцева И.А.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

Закупка программного и методического обеспечения
Осуществление закупки
Количество единиц-22
программного и методического
обеспечения

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Гончаров М.В., заместитель
директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

1.4.
1.4.1.

Модернизация / ремонт
Подготовка плана застройки
мастерских

Январь 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

1.4.2.

Разработка дизайн проекта

Март 2020

Апрель 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Разработан план застройки
мастерских.
Выполнено.
Разработан дизайн-проект.
Согласован.

Проекты,
планы
застройки,
эскизы
зонирования
Дизайн проект

1.4.3.

Выполнение
капитальному
мастерской

1.4.4.

Утверждение
и
реализация
плана
использования
материально-технической базы
созданных
мастерских
для
реализации
образовательных
программ СПО, ПО и ДПО.
Формирование
кадрового
состава сотрудников мастерских

1.4.5.

работ

по
ремонту

1.4.6.

Установка, наладка и запуск
оборудования мастерских

1.4.7.

Ввод
мастерской
в
эксплуатацию
Отработка
технологических
процессов
на
новом
оборудовании, освоение новых
технологий
Аккредитация мастерских в
качестве центра проведения
демонстрационного экзамена

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11

Создание информационного
раздела о мастерской по
компетенции «Облицовка
плиткой»
Разработка
и
утверждение
положения
о
структурном
подразделении - мастерская по

Акт выполненных
работ

Январь 2020

Апрель 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Строительно-монтажные
работы завершены, подрядчик
устраняет
недостатки,
выявленные
в
ходе
комиссионной
приемки
мастерских, акт выполненных
работ до настоящего момента
не подписан

План использования
МТБ мастерской

Август 2020

Ноябрь 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Штатное расписание,
должностные
инструкции
Акт
ввода
оборудования
в
эксплуатацию
Количество
новых
оборудованных мест13
Акт ввода в
эксплуатацию
Количество новых
оборудованных мест 13

Февраль 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Июль 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Август 2020

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Аттестат о присвоении
статуса центра
проведения
демонстрационного
экзамена, Акт
комиссии
Раздел на сайте

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Март 2020

Апрель 2020

Гончаров М.В., заместитель
директора

Создан
информационный
раздел о мастерской на сайте
http://www.belsk.ru/Master.html

Локальный
нормативный акт

Март 2020

Май 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Утверждено
положение
18.03.2020 г. (рассмотрено на
педсовете, протокол № 4)

Разработаны
инструкции.

должностные

компетенции
«Облицовка
плиткой»
Группа мероприятий 2. 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
2.1.
Разработка
программы Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
профессионального
обучения модулей- 2 ед.
директора
«Облицовщик-плиточник»,
Количество программ
дополнительного
ПО-1 ед.
профессионального образования Количество программ
повышения
квалификации ДПО-3 ед.
«Технология
облицовочных
работ», «Сметное дело и
экспертиза
смет»,
переподготовки
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ», модулей
ОПОП (с применением систем
дистанционного обучения)
2.2.
Заключение договоров с ПОО Договор о сетевом
Июль 2020
Октябрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
по сетевой форме реализации взаимодействии – 1ед.
директора
ОП
2.3.
Организация
обучающего Программа семинара
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
семинара
«Современные
директора
образовательные технологии в
профессиональном
образовании»
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.
Разработка
учебно- УМК – 1 ед.
Июнь 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
методической
документации
директора
оценки качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
3.2.
Обновление положения о фонде Положение – 1 ед.
Август 2020
Октябрь 2020
Яготинцева И.А.,
оценочных средств
заместитель директора
3.3.
Разработка программ модулей, Программа модуля -1
Август 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
программ
профессионального ед.
директора
обучения, предусматривающих Программа ПО -1ед
оценку качества подготовки
выпускников
на
основе

Программы
в
стадии
разработки (приказ № 37-ОК
от 27.02.2020г.)

Разработана программа
семинара, рассмотрена на
заседании МС 05.2020г.

демонстрационного экзамена
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.
Мониторинг регионального
Отчет
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
рынка актуальных программ ПО
директора
и ДПО
4.2.
Обновление содержания и
Протокол
Май 2020
Август 2020
Яготинцева И.А.,
технологий образовательных
педагогического совета
заместитель директора
программ, в том числе с
Лист согласования
применением ЭО и ДОТ
программ с
работодателем
4.3.
Разработка программ ПО и ДПО Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
с привлечением работодателей
ПО -1 ед.
директора
Количество программ
ДПО-3ед.
Лист согласования
программ с
работодателем -4ед.
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. 1. Разработка
программы Программы ДПО-2ед.
Апрель 2020
Сентябрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
переподготовки и повышения
директора
квалификации
педагогических
кадров
и
мастеров
производственного
обучения Практика и методика
подготовки
кадров
по
профессии «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ» с учетом стандарта
Ворлдскиллз
Россия
по
компетенции
«Облицовка
плиткой»
5.2.
Повышение квалификации
Приказы,
Сентябрь 2020
Декабрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
педагогических кадров и
Договоры
директора
мастеров производственного
Удостоверения ПК- 15
обучения в соответствии с
сетевыми договорами
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

Порядок
Мониторинга
в
стадии
разработки
(утверждения)

6.1.

Повышение
квалификации
сотрудников,
занятых
в
использовании и обслуживании
материально-технической базы
мастерской и сертификация на
присвоение статуса эксперта с
правом
оценки
демонстрационного экзамена

Мастерская № 2:

Удостоверения о ПК 2 (списки сотрудников
с
номерами
удостоверений о ПК)

Май 2020

Декабрь 2020

Петрова Н.В., заместитель
директора

12.05-27.05.2020г. ГБПОУ
«Перевозский строительный
колледж». Усова С.И. в
стадии обучения

Гончаров М.В., заместитель
директора

Закупки находятся в стадии
проведения электронных
аукционов и заключения
договоров о поставке
(оказании услуг)

Сертификаты эксперта
WS -1 (списки
сотрудников с
номерами
сертификатов
экспертов с правом
оценки
демонстрационного
экзамена)

«Кирпичная кладка»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Осуществление закупки учебно- Количество единиц-24
Июнь 2020
Ноябрь 2020
лабораторного оборудования

1.2.
1.2.1.

Закупка учебно-производственного оборудования
Осуществление закупки учебно- Количество единицпроизводственного
160
оборудования

1.3.
1.3.1.

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

Закупка программного и методического обеспечения
Осуществление закупки
Количество единиц-5
программного и методического
обеспечения

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Яготинцева И.А.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

1.4.
1.4.1.

Модернизация / ремонт
Подготовка плана застройки
мастерских

Январь 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

1.4.2.

Разработка дизайн проекта

Март 2020

Апрель 2020

Перепелица О.В.,

Разработан план застройки
мастерских.
Выполнено.
Разработан дизайн-проект.

Проекты,
планы
застройки,
эскизы
зонирования
Дизайн проект

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Выполнение
работ
по
капитальному
ремонту
мастерской
Утверждение
и
реализация
плана
использования
материально-технической базы
созданных
мастерских
для
реализации
образовательных
программ СПО, ПО и ДПО.
Формирование
кадрового
состава сотрудников мастерских

1.4.6.

Установка, наладка и запуск
оборудования мастерских

1.4.7.

Ввод
мастерской
в
эксплуатацию
Отработка
технологических
процессов
на
новом
оборудовании, освоение новых
технологий
Аккредитация мастерских в
качестве центра проведения
демонстрационного экзамена

1.4.8.

1.4.9.

заместитель директора
Перепелица О.В.,
заместитель директора

Январь 2020

Апрель 2020

План использования
МТБ мастерской

Август 2020

Ноябрь 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Штатное расписание,
должностные
инструкции
Акт
ввода
оборудования
в
эксплуатацию
Количество
новых
оборудованных мест13
Акт ввода в
эксплуатацию
Количество новых
оборудованных мест 13

Февраль 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Июль 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Август 2020

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Аттестат о присвоении
статуса центра
проведения
демонстрационного
экзамена, Акт
комиссии
Раздел на сайте

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Создание информационного
Март 2020
Апрель 2020
Гончаров М.В., заместитель
раздела о мастерской по
директора
компетенции «Кирпичная
кладка»
1.4.11
Разработка
и
утверждение Локальный
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
положения
о
структурном нормативный акт
директора
подразделении - мастерская по
компетенции
«Кирпичная
кладка»
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных
1.4.10.

Согласован.
Строительно-монтажные
работы завершены

Разработаны
инструкции.

должностные

Аттестат
о
присвоении
статуса центра проведения
демонстрационного экзамена
№125-20/1102
от
05.03.2020г.
Создан
информационный
раздел о мастерской на сайте
http://www.belsk.ru/Master.html
Утверждено
положение
18.03.2020 г. (рассмотрено на
педсовете, протокол № 4)

Разработка
программ Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
профессионального
обучения модулей- 3 ед.
директора
«Каменщик»,
«Бетонщик», Количество программ
«Арматурщик»,
ПО-3 ед.
дополнительного
Количество программ
профессионального образования ДПО-3 ед.
повышения
квалификации
«Основы технологии кирпичной
кладки», «Технология каменных
работ», переподготовки «Мастер
общестроительных
работ»,
модулей ОПОП (с применением
систем
дистанционного
обучения)
2.2.
Заключение договоров с ПОО Договор о сетевом
Июль 2020
Октябрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
по сетевой форме реализации взаимодействии – 1ед.
директора
ОП
2.3.
Организация
обучающего Программа семинара
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
семинара
«Современные
директора
образовательные технологии в
профессиональном
образовании»
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.
Разработка
учебно- УМК – 1 ед.
Июнь 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
методической
документации
директора
оценки качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
3.2.
Обновление положения о фонде Положение – 1 ед.
Август 2020
Октябрь 2020
Яготинцева И.А.,
оценочных средств
заместитель директора
3.3.
Разработка программ модулей, Программа модуля -1
Август 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
программ
профессионального ед.
директора
обучения предусматривающих Программа ПО -1ед
оценку качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
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.
Мониторинг регионального
Отчет
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
2.1.

Программы
в
стадии
разработки (приказ № 37-ОК
от 27.02.2020г.)

Разработана программа
семинара, рассмотрена на
заседании МС 05.2020г.

Порядок

Мониторинга

в

рынка актуальных программ ПО
и ДПО
Обновление содержания и
технологий образовательных
программ, в том числе с
применением ЭО и ДОТ

директора

Протокол
Май 2020
Август 2020
Яготинцева И.А.,
педагогического совета
заместитель директора
Лист согласования
программ с
работодателем
4.3.
Разработка программ ПО и ДПО Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
с привлечением работодателей
ПО-3ед.
директора
Количество программ
ДПО-3ед.
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. 2. Разработка
программы Программы ДПО-2ед.
Апрель 2020
Сентябрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
переподготовки и повышения
директора
квалификации
педагогических
кадров
и
мастеров
производственного
обучения Практика и методика
подготовки
кадров
по
профессии
«Каменщик»
с
учетом стандарта Ворлдскиллз
Россия
по
компетенции
«Кирпичная кладка»
5.2.
Повышение квалификации
Приказы,
Сентябрь 2020
Декабрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
педагогических кадров и
Договоры
директора
мастеров производственного
Удостоверения ПК-50
обучения в соответствии с
сетевыми договорами
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.
Повышение
квалификации Удостоверения ПК - 2 Май 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
сотрудников,
занятых
в (списки сотрудников с
директора
использовании и обслуживании номерами
материально-технической базы
удостоверений о ПК)
мастерской и сертификация на
присвоение статуса эксперта с
Сертификаты эксперта
правом
оценки
WS -1 (списки
демонстрационного экзамена
сотрудников с
номерами
сертификатов
4.2.

стадии
(утверждения)

разработки

19.10-28.10.2020г. ГБПОУ
«Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиринга №
26»». Лукьянова А.Н. подана
заявка, ожидает обучения.

экспертов с правом
оценки
демонстрационного
экзамена)
Мастерская № 3:

«Сухое строительство и штукатурные работы»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Осуществление закупки учебно- Количество единиц-16
Июнь 2020
Ноябрь 2020
лабораторного оборудования

1.2.
1.2.1.

Закупка учебно-производственного оборудования
Осуществление закупки учебно- Количество единицпроизводственного
109
оборудования

1.3.
1.3.1.

Яготинцева И.А.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения электронных
аукционов и заключения
договоров о поставке
(оказании услуг)

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

Закупка программного и методического обеспечения
Осуществление закупки
Количество единиц-14
программного и методического
обеспечения

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Гончаров М.В., заместитель
директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

1.4.
1.4.1.

Модернизация / ремонт
Подготовка плана застройки
мастерских

Январь 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

1.4.2.

Разработка дизайн проекта

Проекты,
планы
застройки,
эскизы
зонирования
Дизайн проект

Март 2020

Апрель 2020

1.4.3.

Выполнение
капитальному
мастерской

Акт выполненных
работ

Январь 2020

Апрель 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Перепелица О.В.,
заместитель директора

Разработан план застройки
мастерских.
Выполнено.
Разработан дизайн-проект.
Согласован.
Строительно-монтажные
работы завершены, подрядчик
устраняет
недостатки,
выявленные
в
ходе
комиссионной
приемки
мастерских, акт выполненных
работ до настоящего момента
не подписан

1.4.4.

Утверждение
плана

План использования
МТБ мастерской

Август 2020

Ноябрь 2020

работ

и

по
ремонту

реализация
использования

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

1.4.5.

материально-технической базы
созданных
мастерских
для
реализации
образовательных
программ СПО, ПО и ДПО.
Формирование
кадрового
состава сотрудников мастерских

1.4.6.

Установка, наладка и запуск
оборудования мастерских

1.4.7.

Ввод
мастерской
в
эксплуатацию
Отработка
технологических
процессов
на
новом
оборудовании, освоение новых
технологий
Аккредитация мастерских в
качестве центра проведения
демонстрационного экзамена

1.4.8.

1.4.9.

Штатное расписание,
должностные
инструкции
Акт
ввода
оборудования
в
эксплуатацию
Количество
новых
оборудованных мест13
Акт ввода в
эксплуатацию
Количество новых
оборудованных мест

Февраль 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Июль 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Август 2020

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Аттестат о присвоении
статуса центра
проведения
демонстрационного
экзамена, Акт
комиссии
Раздел на сайте

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

должностные

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Создание информационного
Март 2020
Апрель 2020
Гончаров М.В., заместитель
раздела о мастерской по
директора
компетенции "Сухое
строительство и штукатурные
работы"
1.4.11
Разработка
и
утверждение Локальный
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
положения
о
структурном нормативный акт
директора
подразделении - мастерская по
компетенции
«Сухое
строительство и штукатурные
работы»
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка
программ Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
профессионального
обучения модулей- 3 ед.
директора
«Монтажник
каркасно- Количество программ
обшивочных
конструкций», ПО-3 ед.
1.4.10.

Разработаны
инструкции.

Создан
информационный
раздел о мастерской на сайте
http://www.belsk.ru/Master.html
Утверждено
положение
18.03.2020 г. (рассмотрено на
педсовете, протокол № 4)

Программы
в
стадии
разработки (приказ № 37-ОК
от 27.02.2020г.)

«Облицовщик синтетическими Количество программ
материалами,
«Штукатур», ДПО-3 ед.
дополнительного
профессионального образования
повышения
квалификации
«Технология
штукатурных
работ», «Технология монтажа
каркасно-обшивочных
конструкций», переподготовки
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», модулей
ОПОП (с применением систем
дистанционного обучения)
2.2.
Заключение договоров с ПОО Договор о сетевом
Июль 2020
Октябрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
по сетевой форме реализации взаимодействии – 1ед.
директора
ОП
2.3.
Организация
обучающего Программа семинара
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
семинара
«Современные
директора
образовательные технологии в
профессиональном
образовании»
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.
Разработка
учебно- УМК – 1 ед.
Июнь 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
методической
документации
директора
оценки качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
3.2.
Обновление положения о фонде Положение – 1 ед.
Август 2020
Октябрь 2020
Яготинцева, заместитель
оценочных средств
директора
3.3.
Разработка программ модулей, Программа модуля -1
Август 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
программ
профессионального ед.
директора
обучения предусматривающих Программа ПО -1ед
оценку качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
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.
Мониторинг регионального
Отчет
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
рынка актуальных программ ПО
директора

Разработана программа
семинара, рассмотрена на
заседании МС 05.2020г.

Порядок
стадии

Мониторинга
в
разработки

4.2.

и ДПО
Обновление содержания и
технологий образовательных
программ, в том числе с
применением ЭО и ДОТ
Разработка программ ПО и ДПО
с привлечением работодателей

(утверждения)
Протокол
педагогического совета

Май 2020

Август 2020

Яготинцева И.А.,
заместитель директора

Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
ПО-3ед.
директора
Количество программ
ДПО-3ед.
Лист согласования
программ с
работодателем -6ед.
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. 3. Разработка
программы Программы ДПО-2ед.
Апрель 2020
Сентябрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
переподготовки и повышения
директора
квалификации
педагогических
кадров
и
мастеров
производственного
обучения Практика и методика
подготовки
кадров
по
профессии
«Мастер
сухого
строительства»
с
учетом
стандарта Ворлдскиллз Россия
по
компетенции
«Сухое
строительство и штукатурные
работы»
5.2.
Повышение квалификации
Приказы,
Сентябрь 2020
Декабрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
педагогических кадров и
Договоры
директора
мастеров производственного
Удостоверения ПК-20
обучения в соответствии с
сетевыми договорами
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.
Повышение
квалификации Удостоверения о ПК - Май 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
сотрудников,
занятых
в 2 (списки сотрудников
директора
использовании и обслуживании с
номерами
материально-технической базы
удостоверений о ПК)
мастерской и сертификация на
присвоение статуса эксперта с
Сертификаты эксперта
правом
оценки
WS -1 (списки
4.3.

12.05-20.05.2020г. КГБПОУ
«Красноярский строительный
техникум». Полякова Т.А. в
стадии обучения.

демонстрационного экзамена

Мастерская № 4:

сотрудников с
номерами
сертификатов
экспертов с правом
оценки
демонстрационного
экзамена)

«Малярные и декоративные работы»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Осуществление закупки учебно- Количество единиц-13
Июнь 2020
Ноябрь 2020
лабораторного оборудования

1.2.
1.2.1.

Закупка учебно-производственного оборудования
Осуществление закупки учебно- Количество единицпроизводственного
162
оборудования

1.3.
1.3.1.

Яготинцева И.А.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

Закупка программного и методического обеспечения
Осуществление закупки
Количество единиц-24
программного и методического
обеспечения

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Гончаров М.В., заместитель
директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

1.4.
1.4.1.

Модернизация / ремонт
Подготовка плана застройки
мастерских

Январь 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

1.4.2.

Разработка дизайн проекта

Проекты,
планы
застройки,
эскизы
зонирования
Дизайн проект

Март 2020

Апрель 2020

1.4.3.

Выполнение
капитальному
мастерской

Акт выполненных
работ

Январь 2020

Апрель 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Перепелица О.В.,
заместитель директора

Разработан план застройки
мастерских.
Выполнено.
Разработан дизайн-проект.
Согласован.
Строительно-монтажные
работы завершены, подрядчик
устраняет
недостатки,
выявленные
в
ходе
комиссионной
приемки
мастерских, акт выполненных
работ до настоящего момента

работ

по
ремонту

не подписан
1.4.4.

1.4.5.

Утверждение
и
реализация
плана
использования
материально-технической базы
созданных
мастерских
для
реализации
образовательных
программ СПО, ПО и ДПО.
Формирование
кадрового
состава сотрудников мастерских

1.4.6.

Установка, наладка и запуск
оборудования мастерских

1.4.7.

Ввод
мастерской
в
эксплуатацию
Отработка
технологических
процессов
на
новом
оборудовании, освоение новых
технологий
Аккредитация мастерских в
качестве центра проведения
демонстрационного экзамена

1.4.8.

1.4.9.

План использования
МТБ мастерской

Август 2020

Ноябрь 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Штатное расписание,
должностные
инструкции
Акт
ввода
оборудования
в
эксплуатацию
Количество
новых
оборудованных мест13
Акт ввода в
эксплуатацию
Количество новых
оборудованных мест

Февраль 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Июль 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Август 2020

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Аттестат о присвоении
статуса центра
проведения
демонстрационного
экзамена, Акт
комиссии
Раздел на сайте

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

должностные

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Создание информационного
Март 2020
Апрель 2020
Гончаров М.В.,
раздела о мастерской по
заместитель директора
компетенции «Малярные и
декоративные работы»
1.4.11
Разработка
и
утверждение Локальный
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
положения
о
структурном нормативный акт
директора
подразделении - мастерская по
компетенции
«Малярные
и
декоративные работы»
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка
программы Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
профессионального
обучения модулей- 2 ед.
директора
«Маляр
строительный», Количество программ
1.4.10.

Разработаны
инструкции.

Создан
информационный
раздел о мастерской на сайте
http://www.belsk.ru/Master.html
Утверждено
положение
18.03.2020 г. (рассмотрено на
педсовете, протокол № 4)

Программы
в
стадии
разработки (приказ № 37-ОК
от 27.02.2020г.)

дополнительного
ПО-1 ед.
профессионального образования Количество программ
повышения
квалификации ДПО-3 ед.
«Технология
декоративных
работ», «Технология малярных
работ», переподготовки «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ», модулей
ОПОП (с применением систем
дистанционного обучения)
2.2.
Заключение договоров с ПОО Договор о сетевом
Июль 2020
Октябрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
по сетевой форме реализации взаимодействии – 1ед.
директора
ОП
2.3.
Организация
обучающего Программа семинара
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
семинара
«Современные
директора
образовательные технологии в
профессиональном
образовании»
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.
Разработка
учебно- УМК – 1 ед.
Июнь 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
методической
документации
директора
оценки качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
3.2.
Обновление положения о фонде Положение – 1 ед.
Август 2020
Октябрь 2020
Яготинцева И.А.,
оценочных средств
заместитель директора
3.3.
Разработка программ модулей, Программа модуля -1
Август 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
программ
профессионального ед.
директора
обучения предусматривающих Программа ПО -1ед
оценку качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
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.
Мониторинг регионального
Отчет
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
рынка актуальных программ ПО
директора
и ДПО
4.2.
Обновление содержания и
Протокол
Май 2020
Август 2020
Яготинцева И.А.,
технологий образовательных
педагогического совета
заместитель директора

Разработана программа
семинара, рассмотрена на
заседании МС 05.2020г.

Порядок
Мониторинга
в
стадии
разработки
(утверждения)

программ, в том числе с
применением ЭО и ДОТ
Разработка программ ПО и ДПО
с привлечением работодателей

Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
ПО-1ед.
директора
Количество программ
ДПО-3ед.
Лист согласования
программ с
работодателем -4ед.
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. 4. Разработка
программы Программы ДПО-2ед.
Апрель 2020
Сентябрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
переподготовки и повышения
директора
квалификации
педагогических
кадров
и
мастеров
производственного
обучения Практика и методика
подготовки
кадров
по
профессии «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ» с учетом стандарта
Ворлдскиллз
Россия
по
компетенции
«Малярные
и
декоративные работы»
5.2.
Повышение квалификации
Приказы,
Сентябрь 2020
Декабрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
педагогических кадров и
Договоры
директора
мастеров производственного
Удостоверения ПК-20
обучения в соответствии с
сетевыми договорами
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.
Повышение
квалификации Удостоверения о ПК - Май 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
сотрудников,
занятых
в 2 (списки сотрудников
директора
использовании и обслуживании с
номерами
материально-технической базы
удостоверений о ПК)
мастерской и сертификация на
присвоение статуса эксперта с
Сертификаты эксперта
правом
оценки
WS -1 (списки
демонстрационного экзамена
сотрудников с
номерами
сертификатов
4.3.

21.09-30.09.2020г. ОГБПОУ
«Новгородский строительный
колледж». Салабай М.Ю.
подана
заявка,
ожидает
обучения.

экспертов с правом
оценки
демонстрационного
экзамена)
Мастерская № 5:

«Столярное дело»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Осуществление закупки учебно- Количество единиц-16
Июнь 2020
Ноябрь 2020
лабораторного оборудования

1.2.
1.2.1.

Закупка учебно-производственного оборудования
Осуществление закупки учебно- Количество единицпроизводственного
296
оборудования

1.3.
1.3.1.

Яготинцева И.А.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения электронных
аукционов и заключения
договоров о поставке
(оказании услуг)

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

Закупка программного и методического обеспечения
Осуществление закупки
Количество единиц-24
программного и методического
обеспечения

Июнь 2020

Ноябрь 2020

Гончаров М.В., заместитель
директора

Закупки находятся в стадии
проведения
электронных
аукционов
и
заключения
договоров
о
поставке
(оказании услуг)

1.4.
1.4.1.

Модернизация / ремонт
Подготовка плана застройки
мастерских

Январь 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

1.4.2.

Разработка дизайн проекта

Проекты,
планы
застройки,
эскизы
зонирования
Дизайн проект

Март 2020

Апрель 2020

1.4.3.

Выполнение
капитальному
мастерской

Акт выполненных
работ

Январь 2020

Апрель 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Перепелица О.В.,
заместитель директора

Разработан план застройки
мастерских.
Выполнено.
Разработан дизайн-проект.
Согласован.
Строительно-монтажные
работы завершены, подрядчик
устраняет
недостатки,
выявленные
в
ходе
комиссионной
приемки
мастерских, акт выполненных
работ до настоящего момента
не подписан

1.4.4.

Утверждение
плана

План использования
МТБ мастерской

Август 2020

Ноябрь 2020

работ

и

по
ремонту

реализация
использования

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

1.4.5.

материально-технической базы
созданных
мастерских
для
реализации
образовательных
программ СПО, ПО и ДПО.
Формирование
кадрового
состава сотрудников мастерских

1.4.6.

Установка, наладка и запуск
оборудования мастерских

1.4.7.

Ввод
мастерской
в
эксплуатацию
Отработка
технологических
процессов
на
новом
оборудовании, освоение новых
технологий
Аккредитация мастерских в
качестве центра проведения
демонстрационного экзамена

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Создание информационного
раздела о мастерских по
компетенциям

Штатное расписание,
должностные
инструкции
Акт
ввода
оборудования
в
эксплуатацию
Количество
новых
оборудованных мест13
Акт ввода в
эксплуатацию
Количество новых
оборудованных мест 13

Февраль 2020

Март 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Июль 2020

Ноябрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора

Август 2020

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Перепелица О.В.,
заместитель директора
Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Аттестат о присвоении
статуса центра
проведения
демонстрационного
экзамена, Акт
комиссии
Раздел на сайте

Сентябрь 2020

Декабрь 2020

Хохаева Г.Н., заместитель
директора

Март 2020

Апрель 2020

Гончаров М.В., заместитель
директора

Разработка
и
утверждение Локальный
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
положения
о
структурном нормативный акт
директора
подразделении - мастерская по
компетенции «Столярное дело»
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка
программ Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
профессионального
обучения модулей- 2 ед.
директора
«Плотник»,
«Столяр Количество программ
строительный»
ПО-2 ед.
дополнительного
Количество программ
профессионального образования ДПО-2 ед.
повышения
квалификации
1.4.11

Разработаны
инструкции.

должностные

Создан
информационный
раздел о мастерской на сайте
http://www.belsk.ru/Master.html
Утверждено
положение
18.03.2020 г. (рассмотрено на
педсовете, протокол № 4)

Программы
в
стадии
разработки (приказ № 37-ОК
от 27.02.2020г.)

«Технология
изготовления
столярных
изделий»,
«Современные
технологии
выполнения
столярных
и
плотничных работ», модулей
ОПОП (с применением систем
дистанционного обучения)
2.2.
Заключение договоров с ПОО Договор о сетевом
Июль 2020
Октябрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
по сетевой форме реализации взаимодействии – 1ед.
директора
ОП
2.3.
Организация
обучающего Программа семинара
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель
семинара
«Современные
директора
образовательные технологии в
профессиональном
образовании»
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.
Разработка
учебно- УМК – 1 ед.
Июнь 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
методической
документации
директора
оценки качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
3.2.
Обновление положения о фонде Положение – 1 ед.
Август 2020
Октябрь 2020
Яготинцева И.А.,
оценочных средств
заместитель директора
3.3.
Разработка программ модулей, Программа модуля -1
Август 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
программ
профессионального ед.
директора
обучения предусматривающих Программа ПО -1ед
оценку качества подготовки
выпускников
на
основе
демонстрационного экзамена
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.
Мониторинг регионального
Отчет
Март 2020
Май 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
рынка актуальных программ ПО
директора
и ДПО
4.2.
Обновление содержания и
Протокол
Май 2020
Август 2020
Яготинцева И.А.,
технологий образовательных
педагогического совета
заместитель директора
программ, в том числе с
применением ЭО и ДОТ
4.3.
Разработка программ ПО и ДПО Количество программ
Май 2020
Август 2020
Петрова Н.В., заместитель

Разработана программа
семинара, рассмотрена на
заседании МС 05.2020г.

Порядок
Мониторинга
в
стадии
разработки
(утверждения)

с привлечением работодателей

ПО-2ед.
директора
Количество программ
ДПО-2ед.
Лист согласования
программ с
работодателем -4
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. 5. Разработка
программы Программы ДПО-2ед.
Апрель 2020
Сентябрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
переподготовки и повышения
директора
квалификации
педагогических
кадров
и
мастеров
производственного
обучения Практика и методика
подготовки
кадров
по
профессии «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ» с учетом
стандарта Ворлдскиллз Россия
по компетенции «Столярное
дело»
5.2.
Повышение квалификации
Приказы,
Сентябрь 2020
Декабрь 2020
Хохаева Г.Н., заместитель
педагогических кадров и
Договоры
директора
мастеров производственного
Удостоверения ПК-15
обучения в соответствии с
сетевыми договорами
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.
Повышение
квалификации Удостоверения о ПК - Май 2020
Декабрь 2020
Петрова Н.В., заместитель
сотрудников,
занятых
в 1 (списки сотрудников
директора
использовании и обслуживании с
номерами
материально-технической базы
удостоверений о ПК)
мастерской и сертификация на
присвоение статуса эксперта с
Сертификаты эксперта
правом
оценки
WS -1 (списки
демонстрационного экзамена
сотрудников с
номерами
сертификатов
экспертов с правом
оценки
демонстрационного

22.06-01.07.2020г. ГБПОУ
«Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга №
26». Осьмак С.Н. подана
заявка, ожидает обучения.

экзамена)

