План-график реализации мероприятий
Номер и наименование групп
мероприятии и мероприятия
1. Создание мастерских по
приоритетной группе
компетенций
1.2. Утверждение перечня
закупаемого учебно-лабораторного оборудования
1.3. Утверждение перечня
закупаемого учебно производственного
оборудования
1.4. Утверждение перечня
закупаемого программного и
методического обеспечения
1.5. Утверждение перечня
ремонтных работ в мастерских
1.6. Размещение закупаемого
оборудования

Подтверждающие документы
наименование, краткая
аннотация

Показатели выполнения
мероприятия и их достигаемые
значения

Приказ №21 о/д от 25.02.2019 г.
об утверждении Положений о
мастерских (Приложение № 12
стр. З 14)
Приказ №22 от 25 02 2019г. об
утверждении перечня
закупаемого оборудования
(Приложение №13. сто. 349')

Функционирование 5-ти
мастерских

Февраль декабрь 2019 г.

Закупка 100 ед. учебнолабораторного оборудования

Февраль сентябрь 2019 г.

Закупка 25 ед. учебнопроизводственного
оборудования

Февраль сентябрь 2019 г.

Сроки
реализации

Закупка 440 ед. программного и Февраль методического обеспечения
сентябрь 2019 г.
Проведение ремонта 2000 кв. м, Февраль - июль
площадей мастерских.
2019 г.
Оборудование 15 новых рабочих Сентябрь
мест
2019г.

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

Видеоматериалы, презентации
Утвержденные программы.

Закупка 5 единиц оборудования Май- октябрь
поддерживающего технологии 2019 г.
электронного обучения и ДОТ
Разработка 5 программ модулей,
дисциплин, 4 программы
профессионального обучения и
ДПО, предусматривающих
использование электронного
обучения и ДОТ
Обучается 300 чел. по
программам модулей,
дисциплин, программам
профессионального обучения,
ДПО предусматривающих
использование электронного
обучения и ДОТ

3. Внедрение современных
технологии 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

Сертификаты аккредитации
центров проведения
демонстрационного экзамена
(стр. 14-стр.15)

134 выпускника программ СПО Апрель- сентябрь
успешно сдали
2019 г.
демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс 91 чел.,
или 100 % выпускников
обучающхся по
профессиям/специальност ям,
входящим в заявленное
направление создания
мастерских, успешно сдали
демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс
Разработка 3 программ модулей,
дисциплин, разработка 2
программ профессионального
обучения, ДПО
предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена.

4. Расширение портфеля
Утвержденные программы
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

5. Разработка и реализация
Утвержденные программы
программы дополнительной
профессиональной
переподготовки
педагогических кадров и
мастеров
производственною обучения по
внедрению современных
программ и технологий
обучения

Разработка 2-х новых программ Сентябрь ДНО (для лиц, имеющих СПО
декабрь 2019 г.
или ВО) Разработка2-х
программ дополнительной
профессиональной
переподготовки педагогических
кадров по внедрению
современных программ и
технологий обучения.
Разработка 4-х программ
профессионального обучения
(для лиц, не имеющих ПО),
включая программы
профессиональной подготовки,
повышения квалификации и
переподготовки , разработанные
с учетом закупленного
оборудования
Обучение
25 чел. по
Апрель- сентябрь
программам дополнительной
2019 г.
профессиональной
переподготовки педагогических
кадров по внедрению
современных программ и
технологий обучения.

Организация повышения
Удостоверения о повышении
квалификации сотрудников,
квалификации, свидетельства
занятых в использовании и
экспертов
обслуживании материально –
технической базы мастерских и
сертификация на присвоение
статуса эксперта с правом
оценки демонстрационного
экзамена

Повышение квалификации – 15 Март – декабрь
чел. преподавателей (мастеров
2019 г.
производственного обучения) по
программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс
Россия.

