Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Шадринский политехнический колледж»
ПРИКАЗ
№ 67-а о/д
«Об ответственных лицах за реализацию
национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования»

от 7 мая 2019 г.

В связи с реализацией на базе колледжа «Проекта по обеспечению
соответствия материально-технической базы образовательной организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования, современным требованиям» (далее – Проект) федерального
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Для реализации Проекта в колледже утвердить состав рабочей группы:
Руководитель Проекта: Харлов М.А., директор колледжа.
Проектная группа:
 Бологова М.А., заместитель директора по учебной работе;
 Головина С.В., руководитель по научно-методической работе;
 Головащенко В.В., заместитель директора по учебно-производственной
работе;
 Попова Л.В., главный бухгалтер;
 Брюханова Н.В., главный экономист;
 Зинченко Е.В., ведущий юрист-консульт;
 Шевченко В.А., руководитель многофункционального центра
прикладных квалификаций;
 Харлова Н.М., руководитель отдела мониторинга и развития;
 Калинина Т.В., старший методист учебно-методического центра;
 Головащенко М.В., начальник хозяйственного отдела;
 Верхотурцев Д.Е., заведующий мастерскими;
 Вагин А.В. ,мастер производственного обучения;
 Булдышев Е.С., мастер производственного обучения;
 Гарипов Е.С., мастер производственного обучения;
 Булычев П.А., мастер производственного обучения
 Руковишников С.И., преподаватель.
2.Утвердить основные направления деятельности участников проектной
группы по реализации Проекта (Приложение)
3.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Директор колледжа ______________________________М.А.Харлов

Приложение 1
К приказу №67-а о/д от 7 мая 2019 г.
Основные направления деятельности участников
проектной группы по реализации национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования»
№
Направление деятельности
Ответственный
п/п
1 Общее руководство, координация
Харлов М.А., директор
взаимодействия между членами
колледжа.
проектной группы. Контроль за
соблюдением сроков выполнения
мероприятий проекта.
2 Контроль за расходованием финансовых Попова Л.В., главный
средств, финансовая отчетность,
бухгалтер.
своевременное предоставление
информации для заполнения отчетных
документов.
3 Своевременное оформление отчетных
Бологова М.А., заместитель
документов, внесение данных в
директора по учебной
информационную систему.
работе;
Головина С.В., руководитель
по научно-методической
работе;
Брюханова Н.В., главный
экономист.
4 Организация и проведение закупочных
Брюханова Н.В., главный
процедур, своевременное
экономист;
предоставление данных для оформления Зинченко Е.В., ведущий
отчетных документов.
юрист-консульт;
Попова Л.В., главный
бухгалтер.
5 Составление Спецификаций закупаемого Головащенко В.В.,
оборудования, согласно
заместитель директора по
инфраструктурных листов WorldSkills.
учебно-производственной
работе;
Шевченко В.А.,
руководитель
многофункционального
центра прикладных
квалификаций;
Брюханова Н.В., главный
экономист.
6 Организация и своевременное
Головащенко М.В.,
выполнение ремонтных работ.
начальник хозяйственного
отдела

7

Своевременное изготовление и
установка необходимой мебели в новых
мастерских.

Головащенко М.В.,
начальник хозяйственного
отдела;
Верхотурцев Д.Е.
Гарипов Е.С.,
Вагин А.В.
Булдышев Е.С.
Булычев П.А.
Руковишников С.И.

8

Установка и ввод в эксплуатацию
закупленного оборудования по пяти
мастерским, проведение брендирования
мастерских по компетенциям:

Кузовной ремонт»

Головащенко М.В.,
начальник хозяйственного
отдела;
Головащенко В.В.,
заместитель директора по
учебно-производственной
работе; Бологова М.А.,
заместитель директора по
учебной работе
Шевченко В.А.,
руководитель
многофункционального
центра прикладных
квалификаций.
Верхотурцев Д.Е.

Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей

Вагин А.В.
Булдышев Е.С.

Окраска автомобилей
Обслуживание тяжелой техники

Булычев П.А.
Руковишников С.И.

Обслуживание грузовой техники
Разработка и реализация программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования повышения квалификации,
тренингов по компетенциям WS и иных
мероприятий в рамках Проекта,
своевременное предоставление данных
для заполнения отчетной документации.

Гарипов Е.С.
Головина С.В., руководитель
по научно-методической
работе;
Калинина Т.В., старший
методист ;
Шевченко В.А.,
руководитель
многофункционального
центра прикладных
квалификаций;
Верхотурцев Д.Е.,
заведующий мастерскими.

9

10 Организация мероприятий по
трансляции опыта внедрения
своевременных педагогических
технологий в рамках Проекта и
своевременное предоставление данных
для заполнения отчетной документации.

Головина С.В., руководитель
по научно-методической
работе;

