Мастерская по компетенции Кузовной ремонт
Номер и наименование групп мероприятий
и мероприятия

Подтверждающие
документы
наименование, краткая
аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые
значения

Сроки реализации

Дата начала
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
1.1.
Закупка:
Договоры на оказание Акты приемки товара в объеме проектируемых
01.07.2021
- учебно-лабораторного оборудования
услуг/поставку товара; средств
Накладная
-учебно-производственного оборудования
01.07.2021
программного
обеспечения

и

методического

01.07.2021

Дата окончания

до 01.10. 2021
до 01.10. 2021
до 01.10. 2021

1.2.
Модернизация / ремонт учебных
помещений мастерских

Акт выполненных работ Площадь отремонтированных учебных
сентябрь
помещений, кв.м. – 168,1
01.07.2021
Проект по
2021
брендированию
1.3.
Установка оборудования
Акт образовательной
Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед.мастерских
организации о вводе в 20, из них аккредитованных для проведения ДЭ - 5
октябрь
01.08.2021
эксплуатацию
2021
оборудования
1.4.
Утверждение и реализация плана План использования
Выполнение плана на 2021г. – 100%
использования МТБ мастерских для мастерских до 2024 года
декабрь
01.12.2021
реализации образовательных программ
2021
СПО, ПО и ДПО до 2024 года
Группа мероприятий 2.
Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП,
программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
2.1. Мониторинг местного рынка
Договора о сетевом
труда совместно с ЦОПП, организация
взаимодействии
01.03.2021
март-июнь 2021
сетевого взаимодействия
Кол-во договоров: 3
2.2. Разработка, обновление и внедрение
новых программ СПО, модулей,
дисциплин, обеспечивающих
опережающую профессиональную
подготовку с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ модулей,
дисциплин по
профессиям/
специальностям,
предусматривающих
использование
электронного обучения,
ДОТ

Ответственный
исполнитель

Салазников А.В.
Салазников
А.В.
Салазников
А.В.
Салазников
А.В.
Салазников
А.В.

Журавлева Е.В.

Журавлева Е.В.

Количество разработанных программ, ед. – 1
По специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей:
ПМ.03. Организация процесса
модернизации и модификации

01.03.2021

ноябрь-декабрь
2021

Фищукова О.А.

автотранспортных средств:
МДК. 03.03 Тюнинг автомобилей
2.3. Разработка и реализация новых
программ ПО и ДПО, обеспечивающих
опережающую профессиональную
подготовку с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ
Договор на
обслуживание
он-лайн платформы
дистанционного
обучения

Кол-во разработанных программ, ед. – 4.
1. Основная программа профессионального
обучения – программа профессиональной
подготовки по профессии 18085 Рихтовщик
кузовов (144 час.).
2.Дополнительная
профессиональная
программа
-программа
повышения
квалификации «Пользователь электронных и
механических систем
при выполнении
кузовного ремонта» (72 час.)
3.Дополнительная
профессиональная
программа
–
программа
повышения
квалификации «Правка элементов кузова с
использование споттера» (72 час.).
4.Дополнительная
профессиональная
программа – программа профессиональной
переподготовки
«Выполнение
сварочных
работ в среде защищенных газов MAG» (280
час).
Реализация программ, ед. – 2
1.
Основная
программа
профессионального обучения – программа
профессиональной подготовки по профессии
18085 Рихтовщик кузовов.
2.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
подготовки
юниоров
к
чемпионатам «Молодые профессиональны»
Ворлдскилллс
Россия
по
компетенции
«Кузовной ремонт»

01.03.2021

ноябрь-декабрь
2021

Лебедкина Л.Ю.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП,
программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена
3.1. Аккредитация мастерских как центров Аттестат об
Кол-во свидетельств
ноябрь
01.09.2021
проведения ДЭ
аккредитации ЦПДЭ
- 1 (ежегодно)
2021
3.2. Проведение тренингов по подготовке к Программы
ДЭ для обучающихся ГЗО СО
тренингов
подготовке к ДЭ
3.3. Проведение демонстрационного
экзамена

Количество программ, ед. – 1
по

Локальный
нормативный акт
Протоколы
проведения ДЭ, смета
на
проведение
демоэкзамена

01.11.2021
Численность обучающихся колледжа,
прошедших ДЭ, чел. - 5

Численность
обучающихся
организаций, прошедших ДЭ, чел - 0

октябрьноябрь

Дитковская Е.А.

Дитковская Е.А.

15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

других

Таблица результатов
Численность
обучающихся,
демоэкзамена,
продемонстрировавших
уровень,
декабрь
размещѐнная
на
соответствующий стандартам Ворлдскиллс,
2021
Дитковская Е.А.
официальном сайте
чел.- 2
союза Ворлдскиллс
Россия
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям
и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития
4.1. Расширение портфеля актуальных
Программы
Количество программ, ед. – 1
программ ПО
профессионального
обучения и ДПО (для 1. Основная программа профессионального
лиц, не имеющих ПО), обучения – программа профессиональной
включая
программы подготовки по профессии 19756 Сварщик (144
профессиональной
час.).
январь-сентябрь
подготовки,
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
2021
повышения
квалификации
и
переподготовки,
разработанные
с
учетом закупленного
оборудования

4.2. Расширение портфеля актуальных
программ ДПО

Новые
программы Количество программ, ед- 1
ДПО
(для
лиц, 1. Дополнительная профессиональная программа имеющих СПО или программа повышения квалификации «Ремонт
январь-сентябрь
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
ВО), разработанные с пластиковых деталей кузова» (72 ч.)
2021
учетом закупленного
оборудования, ед.
Дополнительные
Количество программ ед. - 1
общеобразовательные
1.Дополнительная общеобразовательная
программы для детей и программа подготовки юниоров к чемпионатам
взрослых, реализуемые «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
январь-сентябрь
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
с
использованием компетенции «Кузовной ремонт» (72 час.).
2021
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
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 ДПО для
Банк программ
Количество программ, ед. - 1
педагогических кадров по внедрению
современных программ и технологий
1. Дополнительная профессиональная программа январь-сентябрь
обучения с учетом стандартов
программа повышения квалификации
01.01.2021
2021
Лебедкина Л.Ю.
Ворлдскиллс
«Особенности подготовки конкурсантов к
чемпионатам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Кузовной ремонт» (72 ч.)
5.2. Реализация программ ДПО для
Отчет о реализации
Количество педработников сторонних
педагогических кадров по внедрению
Реестр документов об организаций, прошедших ПК, чел .-5
ноябрь-декабрь
01.10.2021
Лебедкина Л.Ю.
современных программ и технологий
образовании
2021
обучения
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1. Повышение квалификации Отчет о реализации программ
Кол-во штатных сотрудников организации –
сотрудников,
занятых
в повышения квалификации.
экспертов с правом оценки ДЭ по компетенциям,
использовании и обслуживании Свидетельства о повышении
соответствующим профилям мастерских – 1 чел.
МТБ мастерских и сертификация квалификации,
Февральна присвоение статуса эксперта с Свидетельство эксперта с
01.02.2021
сентябрь
Дитковская Е.А.
правом
оценки правом оценки
2021
демонстрационного экзамена
демонстрационного экзамена по
компетенциям,
соответствующим профилям
мастерских

Целевые показатели проекта Мастерской по компетенции Кузовной ремонт
Плановое
знач. показателя

Расширение портфеля программ ПО и ДОП
На конец 2021

2022

2023

2024

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не
имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования,
ед.

1

1

0

0

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с
учетом закупленного оборудования, ед.

1

1

0

0

3.1.3. Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых,
реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.

1

1

1

1

1
21(5)

1
0

1
0

1
0

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.

36

0

0

0

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие
применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения
3.2.5. Площадь
отремонтированных
учебных помещений, кв.м.
(далее – ДОТ),
ед.
3.3.
Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.

3

0

0

0

168,1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3.2.

Развитие материально-технической базы Организации

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед.
3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.

3.3.2.

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.

3.3.3.

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование
электронного обучения, ДОТ, ед.

1

0

0

0

3.3.4.

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.

1

0

0

0

3.3.5. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
чел.
3.3.6. Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации,
обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских, чел.

5

10

10

10

0

0

5

5

3.3.7

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.

2

3

4

4

3.3.8.

Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей
численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %

15

15

16

17

3.3.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям,
0,5
входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям,
входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности
студентов Организации %
3.4.
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО
в субъекте Российской Федерации
3.4.1.
Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников
1
сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и
технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

0,5

0,5

0,5

0

0

0

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение
квалификации по разработанным программам повышения квалификации с
использованием электронного обучения, ДОТ, чел
Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с
использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.

5

5

4

4

1

0

0

1

3.4.4.

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших
обучение на базе мастерских, чел.

9

7

7

7

3.4.5.

Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с
правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим
профилям мастерских, %.

3.4.2.

3.4.3.

1,43%
(1 чел.)

1,43%
(1чел.)

1,43%
(1 чел.)

1,43%
(1 чел.)

Мастерская по компетенции Окраска автомобиля

Номер и наименование групп
мероприятий и мероприятия

1.5.
Закупка:
- учебно-лабораторного
оборудования
-учебно-производственного
оборудования
программного
и
методического обеспечения
1.6.
Модернизация /
ремонт учебных помещений
мастерских

Подтверждающие
документы
наименование,
краткая аннотация

Сроки реализации

Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые
значения

Дата начала

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
Договоры на
Акты приемки товара в объеме проектируемых средств
оказание
01.07.2021
услуг/поставку
товара;
01.07.2021
Накладная
01.07.2021
Акт выполненных
работ

Дата
окончания
до 01.10.
2021
до 01.10.
2021
до 01.10.
2021

Ответственный
исполнитель

Салазников А.В.
Салазников А.В.
Салазников А.В.

2

Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. – 113,3 м

01.07.2021

Проект по
брендированию
1.7.
Установка
Акт образовательной Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед.- 10, из них
оборудования мастерских
организации о вводе аккредитованных для проведения ДЭ - 4
01.08.2021
в эксплуатацию
оборудования
1.8.
Утверждение
и План использования Выполнение плана на 2021г. – 100%
реализация
плана мастерских до 2024
использования
МТБ года
01.12.2021
мастерских для реализации
образовательных
программ
СПО, ПО и ДПО до 2024 года
Группа мероприятий 2.
Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП,
программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
2.1. Мониторинг местного
Отчет по результатам
рынка
маркетингового
труда совместно с ЦОПП,
исследования.
Кол-во договоров: 3
организация сетевого
01.03.2021
взаимодействия
Договора о сетевом
взаимодействии

сентябрь
2021

Салазников А.В.

октябрь
2021

Салазников А.В.

декабрь
2021

Журавлева Е.В.

март-июнь
2021

Журавлева Е.В.

2.2. Разработка, обновление и
внедрение новых программ
СПО, модулей, дисциплин,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную подготовку
с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ
Количество разработанных программ, ед. - 2
модулей, дисциплин
по профессиям/
По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
специальностям,
двигателей, систем и агрегатов автомобилей:
предусматривающих
использование
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
электронного
средств:
обучения, ДОТ
1. МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей

01.03.2021

ноябрьдекабрь

Фищукова О.А.

По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей:
ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобиля:
2. МДК 03.02 Ремонт автомобилей
2.3. Разработка и реализация
новых программ ПО и ДПО,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную подготовку
с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ
Договор на
обслуживание
он-лайн
платформы
дистанционного
обучения

Кол-во разработанных программ, ед. – 4.
1. Дополнительная профессиональная программа – программа
повышения квалификации «Антикоррозийная обработка кузова
автомобиля» (36 час.).
2.Дополнительная профессиональная программа - программа
повышения
квалификации
«Устранение
коррозионных
повреждений кузовов автомобиля» (36 час.)
3.Дополнительная профессиональная программа – программа
повышения квалификации «Технология ремонтной окраски
автомобильного пластика» (36 час.).
01.03.2021
4.Дополнительная профессиональная программа – программа
профессиональной переподготовки «Стандартный ремонт
дефектной поверхности кузова с контролем качества окраски
автотранспортных средств и их компонентов» (280 час).
Реализация программ, ед. – 2
1.
Основная программа профессионального обучения –
программа профессиональной подготовки по профессии 12828
Колорист (144 час.).
2.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
подготовки
юниоров
к
чемпионатам
«Молодые
профессиональны» Ворлдскилллс Россия по компетенции
«Окраска автомобиля».

ноябрь-декабрь
2021

Лебедкина Л.Ю.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП,
программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена
3.1. Аккредитация мастерских Аттестат об
Кол-во свидетельств
ноябрь
01.09.2021
как центров проведения ДЭ
аккредитации ЦПДЭ - 1 (ежегодно)
2021
3.2. Проведение тренингов по
подготовке к ДЭ для
обучающихся ГЗО СО

Программы
тренингов
по
подготовке к ДЭ

Количество программ, ед. – 1

3.3. Проведение
демонстрационного экзамена

Локальный
нормативный акт
Протоколы
проведения
ДЭ,
смета
на
проведение
демоэкзамена

Численность обучающихся колледжа, прошедших ДЭ, чел. - 8

01.11.2021

октябрьноябрь

Дитковская Е.А.

Дитковская Е.А.

15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

Численность обучающихся других организаций, прошедших
ДЭ, чел - 0

Таблица
Численность обучающихся, продемонстрировавших уровень,
результатов
соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.- 3
демоэкзамена,
декабрь
размещѐнная
на
2021
Дитковская Е.А.
официальном
сайте
союза
Ворлдскиллс
Россия
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям
и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития
4.1. Расширение портфеля Программы
Количество программ, ед. – 1
актуальных программ ПО профессионального
обучения и ДПО (для 1. Основная программа профессионального обучения –
лиц, не имеющих ПО), программа профессиональной подготовки по профессии 18511
включая
программы Слесарь по ремонту автомобилей с учетом стандарта
профессиональной
Ворлдскиллс по компетенции «Окраска автомобиля» (144 час.).
январь-сентябрь
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
подготовки, повышения
2021
квалификации
и
переподготовки,
разработанные с учетом
закупленного
оборудования

4.2. Расширение портфеля Новые программы ДПО
актуальных программ
(для лиц, имеющих СПО
ДПО
или ВО), разработанные
с учетом закупленного
оборудования, ед.
Дополнительные
общеобразовательные
программы для детей и
взрослых, реализуемые с
использованием
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.

Количество программ, ед- 1
1. Дополнительная профессиональная программа - программа
повышения квалификации «Полировка кузова автомобиля» (36 ч.)

01.01.2021

январь-сентябрь
2021

Лебедкина Л.Ю.

01.01.2021

январь-сентябрь
2021

Лебедкина Л.Ю.

Количество программ ед. - 1
1.Дополнительная общеобразовательная программа подготовки
юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Окраска автомобиля» (72 час.).

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 Банк программ
Количество программ, ед. - 1
ДПО для педагогических
кадров по внедрению
1. Дополнительная профессиональная программа - программа
январь-сентябрь
современных программ и
повышения квалификации «Особенности подготовки конкурсантов 01.01.2021
2021
Лебедкина Л.Ю.
технологий обучения с
к чемпионатам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Окраска
учетом стандартов
автомобилей» (72 ч.)
Ворлдскиллс
5.2. Реализация программ Отчет о реализации
Количество педработников сторонних организаций, прошедших
ДПО для педагогических Реестр документов об ПК, чел .- 4
ноябрь-декабрь
кадров по внедрению
образовании
01.10.2021
Лебедкина Л.Ю.
2021
современных программ и
технологий обучения
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

6.1. Повышение квалификации
сотрудников,
занятых
в
использовании и обслуживании
МТБ мастерских и сертификация
на присвоение статуса эксперта с
правом
оценки
демонстрационного экзамена

Отчет о
Кол-во штатных сотрудников организации – экспертов с правом
реализации
оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям
программ
мастерских – 1 чел.
повышения
квалификации.
Свидетельства о
повышении
квалификации,
Свидетельство
эксперта с правом
оценки
демонстрационног
о экзамена по
компетенциям,
соответствующим
профилям
мастерских

01.02.2021

Февральсентябрь
2021

Дитковская Е.А.

Целевые показатели проекта Мастерской по компетенции Окраска автомобиля
Плановое
знач. показателя

Расширение портфеля программ ПО и ДОП
На конец 2021

2022

2023

2024

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не
имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования,
ед.

1

0

1

0

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с
учетом закупленного оборудования, ед.

1

0

0

1

3.1.3. Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых,
реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.

1

1

1

1

1
11(4)

1
0

1
0

1
0

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.

43

0

0

0

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие
применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения
3.2.5. Площадь
отремонтированных
учебных помещений, кв.м.
(далее – ДОТ),
ед.
3.3.
Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.

7

0

0

0

113,3 м2

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

3.2.

Развитие материально-технической базы Организации

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед.
3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.

3.3.2.

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.

3.3.3.

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование
электронного обучения, ДОТ, ед.

1

0

0

0

3.3.4.

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.

1

0

0

0

3.3.5. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
чел.
3.3.6. Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации,
обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских, чел.

8

10

10

10

0

0

4

4

3.3.7

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.

3

4

4

5

3.3.8.

Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей
численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %

15

15

16

17

3.3.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям,
0,5
входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям,
входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности
студентов Организации %
3.4.
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО
в субъекте Российской Федерации
3.4.1.
Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников
1
сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и
технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

0,5

0,5

0,5

0

0

0

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение
квалификации по разработанным программам повышения квалификации с
использованием электронного обучения, ДОТ, чел
Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с
использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.

4

4

4

4

1

0

0

1

3.4.4.

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших
обучение на базе мастерских, чел.

7

7

7

7

3.4.5.

Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с
правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим
профилям мастерских, %.

3.4.2.

3.4.3.

1,43%
(1 чел.)

1,43%
(1чел.)

1,43%
(1 чел.)

1,43%
(1 чел.)

Мастерская по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Номер и наименование групп
мероприятий и мероприятия

1.9.
Закупка:
- учебно-лабораторного
оборудования
-учебно-производственного
оборудования
программного
и
методического обеспечения
1.10.
Модернизация /
ремонт учебных помещений
мастерских

Подтверждающие
документы
наименование,
краткая аннотация

Сроки реализации

Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые
значения

Дата начала

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
Договоры на
Акты приемки товара в объеме проектируемых средств
оказание
01.07.2021
услуг/поставку
товара;
01.07.2021
Накладная
01.07.2021
Акт выполненных
работ

Дата
окончания
до 01.10.
2021
до 01.10.
2021
до 01.10.
2021

Ответственный
исполнитель

Салазников А.В.
Салазников А.В.
Салазников А.В.

2

Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. – 237,6 м

01.07.2021

Проект по
брендированию
1.11.
Установка
Акт образовательной Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед.- 33, из них
оборудования мастерских
организации о вводе аккредитованных для проведения ДЭ - 6
01.08.2021
в эксплуатацию
оборудования
1.12.
Утверждение
и План использования Выполнение плана на 2021г. – 100%
реализация
плана мастерских до 2024
использования
МТБ года
01.12.2021
мастерских для реализации
образовательных
программ
СПО, ПО и ДПО до 2024 года
Группа мероприятий 2.
Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП,
программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
2.1. Мониторинг местного
Отчет по результатам
рынка
маркетингового
труда совместно с ЦОПП,
исследования.
Кол-во договоров: 3
01.03.2021
организация сетевого
взаимодействия
Договора о сетевом
взаимодействии

сентябрь
2021

Салазников А.В.

октябрь
2021

Салазников А.В.

декабрь
2021

Журавлева Е.В.

март-июнь
2021

Журавлева Е.В.

2.2. Разработка, обновление и
внедрение новых программ
СПО, модулей, дисциплин,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную подготовку
с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ
Количество разработанных программ, ед. - 4
модулей, дисциплин
по профессиям/
По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и
специальностям,
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей:
предусматривающих
использование
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт
электронного
автотранспортных средств:
обучения, ДОТ
1. МДК 01.04 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильных двигателей,
2. МДК 01.05 Техническое обслуживание и
ремонт электрооборудования и электронных
систем автомобилей
3. МДК 4.1 Технология выполнения
работ по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей»

01.03.2021

ноябрьдекабрь

Фищукова О.А.

По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей:
ПМ.01 Техническое состояние систем и
механизмов автомобиля:
МДК 01.02. Техническая диагностика
автомобилей
Кол-во разработанных программ, ед. – 4.
4.

2.3. Разработка и реализация
новых программ ПО и ДПО,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную подготовку
с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ
Договор на
обслуживание
он-лайн
платформы
дистанционного
обучения

1.Основная программа профессионального обучения программа повышения квалификации по профессии 18511
Слесарь по ремонту автомобилей - 4 разряд (72 ч.).
2.Основная программа профессионального обучения
программа профессиональной подготовки по профессии
18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»
(144 час.).
3.Дополнительная профессиональная программа – программа
повышения квалификации «Диагностика ходовой части
автомобиля» (72 час.).
4.Дополнительная профессиональная программа – программа
профессиональной
переподготовки
«Специалист
по
обслуживанию и ремонту автомобилей» (280 час).

01.03.2021

ноябрь-декабрь
2021

Лебедкина Л.Ю.

Реализация программ, ед. – 2
1.
Основная программа профессионального обучения –
программа профессиональной подготовки по профессии
18511 «Слесарь по ремонту автомобилей».
2.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
подготовки
юниоров к чемпионатам «Молодые
профессиональны» Ворлдскилллс Россия по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП,
программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена
3.1. Аккредитация мастерских Аттестат об
Кол-во свидетельств
ноябрь
01.09.2021
как центров проведения ДЭ
аккредитации ЦПДЭ - 1 (ежегодно)
2021
3.2. Проведение тренингов по
подготовке к ДЭ для
обучающихся ГЗО СО

Программы
тренингов
по
подготовке к ДЭ

Количество программ, ед. – 1

3.3. Проведение
демонстрационного экзамена

Локальный
нормативный акт
Протоколы
проведения
ДЭ,
смета
на
проведение
демоэкзамена

Численность обучающихся колледжа, прошедших ДЭ, чел. - 6

Таблица
результатов
демоэкзамена,
размещѐнная
на
официальном
сайте
союза
Ворлдскиллс
Россия

01.11.2021

октябрьноябрь

Дитковская Е.А.

Дитковская Е.А.

15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

Численность обучающихся других организаций, прошедших
ДЭ, чел – 31

Численность обучающихся, продемонстрировавших уровень,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.- 2

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям
и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития
4.1. Расширение портфеля Программы
Количество программ, ед. – 1
актуальных программ ПО профессионального
обучения и ДПО (для 1. Основная программа профессионального обучения лиц, не имеющих ПО), программа профессиональной подготовки по профессии 18511
включая
программы Слесарь по ремонту автомобилей (144 ч.);
профессиональной
январь-сентябрь
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
подготовки, повышения
2021
квалификации
и
переподготовки,
разработанные с учетом
закупленного
оборудования
4.2. Расширение портфеля Новые программы ДПО Количество программ, ед- 1
актуальных программ
(для лиц, имеющих СПО 1. Дополнительная профессиональная программа - программа
январь-сентябрь
ДПО
или ВО), разработанные повышения квалификации «Компьютерная диагностика двигателя 01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
2021
с учетом закупленного автомобилей» (72 ч.)
оборудования, ед.
Дополнительные
Количество программ ед. - 1
общеобразовательные
1.Дополнительная общеобразовательная программа подготовки
программы для детей и юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills
взрослых, реализуемые с Russia) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
январь-сентябрь
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
использованием
автомобилей» (72 час.).
2021
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
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 Банк программ
Количество программ, ед. - 1
ДПО для педагогических
кадров по внедрению
1. Дополнительная профессиональная программа - программа
январь-сентябрь
современных программ и
повышения квалификации «Особенности подготовки
01.01.2021
2021
Лебедкина Л.Ю.
технологий обучения с
конкурсантов к чемпионатам Ворлдскиллс Россия по
учетом стандартов
компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Ворлдскиллс
(72 ч.)
5.2. Реализация программ Отчет о реализации
Количество педработников сторонних организаций, прошедших
ДПО для педагогических Реестр документов об ПК, чел .- 5 чел
ноябрь-декабрь
кадров по внедрению
образовании
01.10.2021
Лебедкина Л.Ю.
2021
современных программ и
технологий обучения

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1. Повышение квалификации Отчет о
Кол-во штатных сотрудников организации – экспертов с
сотрудников,
занятых
в реализации
правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим
использовании и обслуживании программ
профилям мастерских – 3 чел.
МТБ мастерских и сертификация повышения
на присвоение статуса эксперта с квалификации.
правом
оценки Свидетельства о
демонстрационного экзамена
повышении
квалификации,
ФевральСвидетельство
декабрь
Дитковская Е.А.
01.02.2021
эксперта с правом
2021
оценки
демонстрационног
о экзамена по
компетенциям,
соответствующим
профилям
мастерских

Целевые показатели проекта Мастерской по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Плановое
знач. показателя

Расширение портфеля программ ПО и ДОП
На конец 2021

2022

2023

2024

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не
имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования,
ед.

1

0

0

0

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с
учетом закупленного оборудования, ед.

1

0

0

0

3.1.3. Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых,
реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.

1

1

1

1

1
36(6)

1
0

1
0

1
0

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.

59

0

0

0

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие
применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения
3.2.5. Площадь
отремонтированных
учебных помещений, кв.м.
(далее – ДОТ),
ед.
3.3.
Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.

28

0

0

0

237,6 м

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

3.2.

Развитие материально-технической базы Организации

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед.
3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.

3.3.2.

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.

2

3.3.3.

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование
электронного обучения, ДОТ, ед.

1

0

0

0

3.3.4.

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.

1

0

0

0

3.3.5. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
чел.
3.3.6. Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации,
обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских, чел.

6

40

40

40

31

20

20

20

3.3.7

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.

2

8

8

10

3.3.8.

Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей
численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %

15

15

16

17

3.3.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям,
0,5
входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям,
входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности
студентов Организации %
3.4.
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО
в субъекте Российской Федерации
3.4.1.
Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников
1
сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и
технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

0,5

0,5

0,5

0

0

0

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение
квалификации по разработанным программам повышения квалификации с
использованием электронного обучения, ДОТ, чел
Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с
использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.

5

5

5

5

1

0

0

1

3.4.4.

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших
обучение на базе мастерских, чел.

10

7

7

7

3.4.5.

Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с
правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим
профилям мастерских, %.

3.4.2.

3.4.3.

2,86%
(3 чел.)

2,86%
(2чел.)

2,86%
(2 чел.)

2,86%
(2 чел.)

Мастерская по компетенции Экспедирование грузов
Номер и наименование групп
мероприятий и мероприятия

1.13.
Закупка:
- учебно-лабораторного
оборудования
-учебно-производственного
оборудования
программного
и
методического обеспечения
1.14.
Модернизация /
ремонт учебных помещений
мастерских

Подтверждающие
документы
наименование,
краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые
значения

Сроки реализации

Дата начала
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
Договоры на
Акты приемки товара в объеме проектируемых
оказание
средств
01.07.2021
услуг/поставку
товара;
01.07.2021
Накладная

Акт выполненных
работ

Дата окончания

до 01.10. 2021
до 01.10. 2021

Салазников А.В.
Салазников
А.В.
Салазников
А.В.

01.07.2021

до 01.10. 2021

01.07.2021

сентябрь
2021

Салазников
А.В.

01.08.2021

октябрь
2021

Салазников
А.В.

01.12.2021

декабрь
2021

Журавлева Е.В.

март-июнь 2021

Журавлева Е.В.

Площадь отремонтированных учебных помещений,
2
кв.м. – 103,2 м

Проект по
брендированию
1.15.
Установка
Акт образовательной Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед.- 36,
оборудования мастерских
организации о вводе из них аккредитованных для проведения ДЭ - 12
в эксплуатацию
оборудования
1.16.
Утверждение
и План использования Выполнение плана на 2021г. – 100%
реализация
плана мастерских до 2024
использования
МТБ года
мастерских для реализации
образовательных
программ
СПО, ПО и ДПО до 2024 года

Ответственный
исполнитель

Группа мероприятий 2.
Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП,
программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
2.1. Мониторинг местного
рынка
труда совместно с ЦОПП,
организация сетевого
взаимодействия

Договора о сетевом
взаимодействии
Кол-во договоров: 5

01.03.2021

2.2. Разработка, обновление и
внедрение новых программ
СПО, модулей, дисциплин,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную подготовку
с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ
Количество разработанных программ, ед. - 10
По специальности
модулей, дисциплин
23.02.01 Организация перевозок и
по профессиям/
управление на транспорте:
специальностям,
ПМ.01 Организация перевозочного
предусматривающих
процесса на автомобильном транспорте:
использование
1.МДК.01.01 Технология перевозочного процесса
электронного
на автомобильном транспорте
обучения, ДОТ
2.МДК.01.02 Информационное обеспечение
перевозочного процесса на автомобильном
транспорте
ПМ.02 Организация сервисного
обслуживания на автомобильном транспорте:
3. МДК 02.01 Организация движения
автомобильного транспорта
ПМ.03 Организация
транспортно-логистической деятельности
на автомобильном транспорте:
4.МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная
деятельность на автомобильном транспорте
5.МДК.03.02 Обеспечение грузовых
перевозок на автомобильном транспорте
6.МДК 03.03. Перевозка грузов на
особых условиях
По специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике:
ПМ.02 Управление логистическими
процессами в закупках, производстве и
распределении:
7. МДК 02. 01 Основы управления логистическим
процессами в закупках, производстве и
распределении
8.МДК 02.02.Оценка рентабельности системы
складирования и оптимизация
внутрипроизводственных потоковых
процессов
9. МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и
проведение оценочной стоимости затрат на хранение
товаров
ПМ.04 Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль
логистических операций:
10.МДК 04.01. Основы контроля и оценки
эффективности функционирование
логистических систем и операций

01.03.2021

ноябрь-декабрь

Фищукова О.А.

2.3. Разработка и реализация
новых программ ПО и ДПО,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную подготовку
с применением ДОТ и сетевой
формы

Банк программ
Договор на
обслуживание
он-лайн
платформы
дистанционного
обучения

Кол-во разработанных программ, ед. – 4.
1. Основная программа профессионального
обучения
–
программа
профессиональной
подготовки по должности 25337 «Оператор по
обработке перевозочных документов» (144 час.).
2.Дополнительная профессиональная программа программа
повышения
квалификации
«Консультант по дорожной перевозке опасных
грузов» (72 час.)
3.Дополнительная профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Специалист по складской логистике» 72 час.).

01.03.2021

ноябрь-декабрь 2021

Лебедкина Л.Ю.

4.Дополнительная профессиональная программа –
программа повышения квалификации «Логистика
и управление запасами» (72 час).
Реализация программ, ед. – 2
1.
Основная программа профессионального
обучения
–
программа
профессиональной
подготовки по должности 27772 Экспедитор по
перевозке грузов (144 час.).
2.
Дополнительная
общеразвивающая
программа подготовки юниоров к чемпионатам
«Молодые профессиональны» Ворлдскилллс
Россия по компетенции «Экспедирование грузов»
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП,
программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена
3.1. Аккредитация мастерских Аттестат об
Кол-во свидетельств
ноябрь
01.09.2021
как центров проведения ДЭ
аккредитации ЦПДЭ - 1 (ежегодно)
2021
3.2. Проведение тренингов по
подготовке к ДЭ для
обучающихся ГЗО СО

Программы
тренингов
по
подготовке к ДЭ

Дитковская Е.А.

Количество программ, ед. – 1
01.11.2021

октябрь-ноябрь

Дитковская Е.А.

3.3. Проведение
демонстрационного экзамена

Локальный
нормативный акт
Протоколы
проведения
ДЭ,
смета
на
проведение
демоэкзамена

Численность обучающихся колледжа, прошедших
ДЭ, чел. -24
15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

15.12.2021

декабрь
2021

Дитковская Е.А.

Численность обучающихся других организаций,
прошедших ДЭ, чел - 0

Таблица
Численность
обучающихся,
результатов
продемонстрировавших
уровень,
демоэкзамена,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.декабрь
размещѐнная
на
5
2021
Дитковская Е.А.
официальном
сайте
союза
Ворлдскиллс
Россия
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития
4.1. Расширение портфеля Программы
Количество программ, ед. – 1
актуальных программ ПО профессионального
обучения и ДПО (для 1. Основная программа профессионального
лиц, не имеющих ПО), обучения
–
программа
профессиональной
включая
программы подготовки по должности 27772 Экспедитор по
профессиональной
перевозке грузов (144 час.).
январь-сентябрь
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
подготовки, повышения
2021
квалификации
и
переподготовки,
разработанные с учетом
закупленного
оборудования
4.2. Расширение портфеля Новые программы ДПО Количество программ, ед- 1
актуальных программ
(для лиц, имеющих СПО 1. Дополнительная профессиональная программа ДПО
или ВО), разработанные
программа повышения квалификации
январь-сентябрь
с учетом закупленного
«Организация транспортно-экспедиционной
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
2021
оборудования, ед.
деятельности при осуществлении
международных грузоперевозок»
(72 ч.)

Дополнительные
Количество программ ед. - 1
общеобразовательные
1.Дополнительная общеобразовательная программа
программы для детей и подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые
взрослых, реализуемые с профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
январь-сентябрь
01.01.2021
Лебедкина Л.Ю.
использованием
«Экспедирование грузов» (72 час.).
2021
материальнотехнической
базы
мастерской, ед.
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 Банк программ
Количество программ, ед. - 1
ДПО для педагогических
кадров по внедрению
1. Дополнительная профессиональная программа январь-сентябрь
современных программ и
программа повышения квалификации «Особенности
01.01.2021
2021
Лебедкина Л.Ю.
технологий обучения с
подготовки конкурсантов к чемпионатам Ворлдскиллс
учетом стандартов
Россия по компетенции «Экспедирование грузов»
Ворлдскиллс
(72 ч.)
5.2. Реализация программ Отчет о реализации
Количество педработников сторонних организаций,
ДПО для педагогических Реестр документов об прошедших ПК, чел . - 16
ноябрь-декабрь
кадров по внедрению
образовании
01.10.2021
Лебедкина Л.Ю.
2021
современных программ и
технологий обучения
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1.
Повышение Отчет о реализации
Кол-во штатных сотрудников организации –
квалификации
программ повышения
экспертов с правом оценки ДЭ по компетенциям,
сотрудников, занятых в квалификации.
соответствующим профилям мастерских – 2 чел.
использовании
и Свидетельства о
обслуживании
МТБ повышении квалификации,
мастерских
Свидетельство
и
эксперта с
Февраль-сентябрь
01.02.2021
Дитковская Е.А.
сертификация
на правом оценки
2021
присвоение
статуса демонстрационного
эксперта с правом оценки экзамена по компетенциям,
демонстрационного
соответствующим
экзамена
профилям мастерских

Целевые показатели проекта Мастерской по компетенции Экспедирование грузов
Плановое
знач. показателя

Расширение портфеля программ ПО и ДОП
На конец 2021

2022

2023

2024

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не
имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования,
ед.

1

0

0

0

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с
учетом закупленного оборудования, ед.

1

0

0

0

3.1.3. Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых,
реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.

1

1

1

1

1
38(12)

1
0

1
0

1
0

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.

56

0

0

0

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие
применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения
3.2.5. Площадь
отремонтированных
учебных помещений, кв.м.
(далее – ДОТ),
ед.
3.3.
Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.

40

0

0

0

103,2 м2

0

0

0

10

0

0

0

3.2.

Развитие материально-технической базы Организации

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед.
3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.

3.3.2.

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.

6

0

0

0

3.3.3.

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование
электронного обучения, ДОТ, ед.

1

0

0

0

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.

1

0

0

0

3.3.5. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
чел.
3.3.6. Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации,
обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских, чел.

24

20

20

20

0

0

10

10

3.3.4.

3.3.7

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.

5

5

8

8

3.3.8.

Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление
создания мастерских, прошедших
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских,
и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей
численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %

15

15

16

17

3.3.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям,
0,5
входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям,
входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности
студентов Организации %
3.4.
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО
в субъекте Российской Федерации
3.4.1.
Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников
1
сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и
технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

0,5

0,5

0,5

0

0

0

6

6

6

3.4.2.

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение
квалификации по разработанным программам повышения квалификации с
использованием электронного обучения, ДОТ, чел

16

3.4.3.

Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с
использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.

1

0

0

1

3.4.4.

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших
обучение на базе мастерских, чел.

24

7

7

7

3.4.5.

Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с
правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим
профилям мастерских, %.

Исполнитель:
Заместитель директора по УРиОВ
Е.В. Журавлева__________

4,29%
(2 чел.)

4,29%
(3 чел.)

4,29%
(3 чел.)

4,29%
(3 чел.)

