№
п/п

Наименование групп мероприятий
и мероприятия

Результат выполнения

Срок реализации
Дата начала
Дата окончания

Ответственный исполнитель

Мастерская № 1: Геодезия
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного
Установлено учебно- лабораторное
оборудования
оборудование

Апрель 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Маклакова Т.Н. - заместитель
директора по административно
экономической работе
1.2.
Закупка учебно
Установлено учебно- производственное
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Т.Н. - заместитель
производственного оборудования
оборудование
директора по административно
экономической работе
1.3.
Закупка программного и
Закуплено программное и методическое
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Т.Н. - заместитель
методического обеспечения
обеспечения
директора по административно
экономической работе
1.4.
Модернизация / ремонт
Отремонтированные помещения
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Нуриев И.Р. - заместитель
помещений
директора по управлению
имущественным комплексом и
инфраструктурой
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ
2.1.
Внедрение современных
Внедрены современные технологии
Апрель 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
технологии электронного обучения
электронного обучения и ДОТ при
директора по учебной работе
и ДОТ при реализации основных
реализации основных профессиональных
профессиональных
образовательньгх программ.
образовательньгх программ,
Внедрены современные технологии
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
электронного обучения и ДОТ при
Центра профессиональной
обучения и дополнительных
реализации программ профессионального
подготовки
профессиональных программ
обучения и дополнительных
профессиональных программ 2 программы.
Количество образовательных
2.2.
Реализовано 3 программы с
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
программ СПО, реализуемых с
использованием материально-технической
директора по учебной работе
использованием материальнобазьг мастерской.
технической базы мастерской, ед.
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.

Внедрение современных
технологий оценки качества
подготовки выпускников основных
профессиональных
образовательньгх программ

Внедрены современные технологии оценки
Апрель 2020 г
Декабрь 2020 г.
Порфирьева Р.А. - руководитель
качества подготовки выпускников
Центра стратегического
основных профессиональных
партнёрства
образовательных программ на основе
демонстрационного экзамена, в том числе
по методике Ворлдскиллс.
Внедрение современных
3.2
Внедрены современные технологии оценки
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки выпускников
Центра профессиональной
подготовки выпускников программ
программ профессионального обучения и
подготовки
профессионального обучения и
дополнительных образовательньгх
дополнительных образовательньгх
программ на основе демонстрационного
программ
экзамена, в том числе по методике
Ворлдскиллс 1 программа.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 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 стратег ии регионального развития
4.1.
Расширение портфеля актуальных
Расширен портфель актуальных программ
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
профессионального обучения и
Центра профессиональной
обучения и дополнительного
дополнительного образования (в том числе
подготовки
образования
с применением электронного обучения и
ДОТ) по востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с
приоритетами, обозначенными в стратегии
регионального развития - 2 программы.
4.2.
Количество программ ПО и ДПО,
Реализовано 3 программы с
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
реализуемых с использованием
использованием материально-технической
Центра профессиональной
материально-технической базы
базы мастерской.
подготовки
мастерской, ед.
Группа мероприятий 5. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
Организация повышения
5.1.
Организованно повышение квалификации
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Габибинова Г.М. — начальник
квалификации сотрудников
сотрудников, занятых в использовании и
учебно-методического отдела
обслуживании материально-технической
базы мастерских.
5.2.
Сертификация на присвоения
Сертифицирован на присвоение статуса
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Деревянных В.А. - руководитель
статуса эксперта с правом оценки
эксперта с правом оценки
Центра профессиональных
демонстрационного экзамена
демонстрационного экзамена один
компетенций по программам
преподаватель.
Ворлдскиллс Россия

Мастерская № 2: Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
Закупка учебно-лабораторного
1.1.
Установлено учебно- лабораторное
оборудования
оборудование.

Апрель 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Маклакова Г.И. - заместитель
директора по административно
экономической работе
1.2.
Закупка учебно
Установлено учебно- производственное
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Г.И. - заместитель
производственного оборудования
оборудование.
директора по административно
экономической работе
Закупка программного и
1.3.
Закуплено программное и методическое
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Г.И. - заместитель
методического обеспечения
обеспечения.
директора по административно
экономической работе
1.4.
Модернизация / ремонт
Отремонтированные помещения.
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Нуриев И.Р. - заместитель
помещений
директора по управлению
имущественным комплексом и
инфраструктурой
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ
2.1.
Внедрение современных
Внедрены современные технологии
Апрель 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
технологий электронного обучения
электронного обучения и ДОТ при
директора по учебной работе
и ДОТ при реализации основных
реализации основных профессиональных
профессиональных
образовательньгх программ.
образовательньгх программ,
Внедрены современные технологии
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
электронного обучения и ДОТ при
Центра профессиональной
обучения и дополнительных
реализации программ профессионального
подготовки
профессиональных программ
обучения и дополнительных
профессиональных программ 2 программы.
2.2.
Количество образовательньгх
Реализована 1 программа с использованием
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
программ СПО, реализуемых с
материально-технической базы мастерской.
директора по учебной работе
использованием материальнотехнической базы мастерской, ед.
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.
Внедрение современных
Внедрены современные технологии оценки
Апрель 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Порфирьева Р.А. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки выпускников
Центра стратегического
подготовки выпускников основных
основных профессиональных
партнёрства
профессиональных
образовательньгх программ на основе
образовательньгх программ
демонстрационного экзамена, в том числе
по методике Ворлдскиллс.

3.2

Внедрение современных
технологий оценки качества
подготовки выпускников программ
профессионального обучения и
дополнительных образовательньгх
программ

Внедрены современньге технологии оценки
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
качества подготовки вьгпускников
Центра профессиональной
программ профессионального обучения и
подготовки
дополнительных образовательньгх
программ на основе демонстрационного
экзамена, в том числе по методике
Ворлдскиллс —
1 программа.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 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.
Расширение портфеля актуальных
Расширен портфель актуальных программ
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
профессионального обучения и
Центра профессиональной
обучения и дополнительного
дополнительного образования (в том числе
подготовки
образования
с применением электронного обучения и
ДОТ) по востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с
приоритетами, обозначенными в стратегии
регионального развития.
4.2.
Количество программ ПО и ДПО,
Реализовано 3 программы с
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
реализуемых с использованием
использованием материально-технической
Центра профессиональной
материально-технической базьг
базьг мастерской.
подготовки
мастерской, ед.
Группа мероприятий 5. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
5.1.
Организация повышения
Организованно повышение квалификации
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Габибинова Г.М. - начальник
квалификации сотрудников
сотрудников, занятых в использовании и
учебно-методического отдела
обслуживании материально-технической
базы мастерских.
5.2.
Сертификация на присвоения
Сертифицирован на присвоение статуса
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Деревянных В.А. - руководитель
статуса эксперта с правом оценки
эксперта с правом оценки
Центра профессиональных
демонстрационного экзамена
демонстрационного экзамена один
компетенций по программам
преподаватель.
Ворлдскиллс Россия

Мастерская № 3: Малярные и декоративные работы

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного
Установлено учебно- лабораторное
оборудования
оборудование.

Апрель 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Маклакова Г.И. - заместитель
директора по административно
экономической работе

1.2.

Закупка учебно
производственного оборудования

Установлено учебно- производственное
оборудование.

Апрель 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Маклакова Г.И. - заместитель
директора по административно
экономической работе
Закупка программного и
1.3.
Закуплено программное и методическое
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Г.И. - заместитель
методического обеспечения
обеспечения.
директора по административно
экономической работе
1.4.
Модернизация / ремонт
Отремонтированные помещения.
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Нуриев И.Р. - заместитель
помещений
директора по управлению
имущественным комплексом и
инфраструктурой
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ
2.1.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии
Апрель 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
технологий электронного обучения
электронного обучения и ДОТ при
директора по учебной работе
и ДОТ при реализации основных
реализации основных профессиональных
профессиональных
образовательньгх программ.
образовательньгх программ,
Внедрены современньге технологии
Январь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
электронного обучения и ДОТ при
Центра профессиональной
обучения и дополнительных
реализации программ профессионального
подготовки
профессиональных программ
обучения и дополнительных
профессиональных программ.
2.2.
Количество образовательньгх
Реализовано 2 программы с
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
программ СПО, реализуемых с
использованием материально-технической
директора по учебной работе
использованием материальнобазьг мастерской.
технической базьг мастерской, ед.
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.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии оценки
Апрель 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Порфирьева Р.А. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки вьгпускников
Центра стратегического
подготовки вьгпускников основных
основных профессиональных
партнёрства
профессиональных
образовательньгх программ на основе
образовательных программ
демонстрационного экзамена, в том числе
по методике Ворлдскиллс.
3.2.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии оценки
Июнь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки вьгпускников
Центра профессиональной
подготовки выпускников программ
программ профессионального обучения и
подготовки
профессионального обучения и
дополнительных образовательньгх
дополнительных образовательньгх
программ на основе демонстрационного
программ на основе
экзамена, в том числе по методике
демонстрационного экзамена, в
Ворлдскиллс -

том числе по методике
1 программа.
Ворлдскиллс
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.
Расширение портфеля актуальных
Расширен портфель актуальных программ
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
профессионального обучения и
Центра профессиональной
обучения и дополнительного
дополнительного образования (в том числе
подготовки
образования
с применением электронного обучения и
ДОТ) по востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с
приоритетами, обозначенными в стратегии
регионального развития.
4.2.
Количество программ ПО и ДПО,
Реализовано 4 программы с
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
реализуемых с использованием
использованием материально-технической
Центра профессиональной
материально-технической базы
базы мастерской.
подготовки
мастерской, ед.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного
обучения но внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка и реализация программ
Разработаны и реализованы программы
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
дополнительного
дополнительного профессионального
Центра профессиональной
профессионального образования
образования педагогических кадров и
подготовки
педагогических кадров и мастеров
мастеров производственного обучения по
производственного обучения
внедрению современных программ и
технологий обучения.
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 экзамегга
6.1.
Организация повышения
Организованно повышение квалификации
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Габибинова Г.М. - начальник
квалификации сотрудников
сотрудников, занятых в использовании и
учебно-методического отдела
обслуживании материально-технической
базы мастерских.
6.2.
Сертификация на присвоения
Сертифицирован на присвоение статуса
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Деревянных В.А. - руководитель
статуса эксперта с правом оценки
эксперта с правом оценки
Центра профессиональных
демонстрационного экзамена
демонстрационного экзамена один мастер
компетенций по программам
производственного обучения.
Ворлдскиллс Россия

Мастерская № 4: Столярное дело

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

1.1.

Закупка учебно-лабораторного
оборудования

Установлено учебно- лабораторное
оборудование

Апрель 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Маклакова Г.И. - заместитель
директора по административно
экономической работе
Закупка учебно
1.2.
Установлено учебно- производственное
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Г.И. - заместитель
производственного оборудования
оборудование
директора по административно
экономической работе
1.3.
Закупка программного и
Закуплено программное и методическое
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Г.И. - заместитель
методического обеспечения
обеспечения
директора по административно
экономической работе
1.4.
Модернизация / ремонт
Отремонтированные помещения
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Нуриев И.Р. - заместитель
помещений
директора по управлению
имущественным комплексом и
инфраструктурой
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ
2.1.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии
Апрель 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
технологий электронного обучения
электронного обучения и ДОТ при
директора по учебной работе
и ДОТ при реализации основных
реализации основных профессиональных
профессиональных
образовательньгх программ.
образовательньгх программ,
Внедрены современньге технологии
Январь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
электронного обучения и ДОТ при
Центра профессиональной
обучения и дополнительных
реализации программ профессионального
подготовки
профессиональных программ
обучения и дополнительных
профессиональных программ 1 программа.
2.2.
Количество образовательньгх
Реализовано 2 программы с
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
программ СПО, реализуемых с
использованием материально-технической
директора по учебной работе
использованием материальнобазьг мастерской.
технической базьг мастерской, ед.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки вьгпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных образовательньгх программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии оценки
Апрель 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Порфирьева Р.А. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки вьгпускников
Центра стратегического
подготовки вьгпускников основных
основных профессиональных
партнёрства
профессиональных
образовательных программ на основе
образовательньгх программ
демонстрационного экзамена, в том числе
по методике Ворлдскиллс.
3.2.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии оценки
Июнь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки вьгпускников
Центра профессиональной
подготовки вьгпускников программ
программ профессионального обучения и
подготовки

профессионального обучения и
дополнительных образовательных
дополнительных образовательных
программ на основе демонстрационного
программ на основе
экзамена, в том числе по методике
демонстрационного экзамена, в
Ворлдскиллс.
том числе по методике
Ворлдскиллс
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.
Расширение портфеля актуальных
Расширен портфель актуальных программ
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
профессионального обучения и
Центра профессиональной
обучения и дополнительного
дополнительного образования (в том числе
подготовки
образования
с применением электронного обучения и
ДОТ) по востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с
приоритетами, обозначенными в стратегии
регионального развития.
4.2.
Количество программ ПО и ДПО,
Реализовано 3 программы с
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
реализуемых с использованием
использованием материально-технической
Центра профессиональной
материально-технической базы
базы мастерской.
подготовки
мастерской, ед.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка и реализация программ
Разработаны и реализованы программы
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
дополнительного
дополнительного профессионального
Центра профессиональной
профессионального образования
образования педагогических кадров и
подготовки
педагогических кадров и мастеров
мастеров производственного обучения по
производственного обучения
внедрению современных программ и
технологий обучения.
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.
Организация повышения
Организованно повышение квалификации
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Габибинова Г.М. - начальник
квалификации сотрудников
сотрудников, занятых в использовании и
учебно-методического отдела
обслуживании материально-технической
базы мастерских.
6.2.
Сертификация на присвоения
Сертифицирован на присвоение статуса
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Деревянных В.А. - руководитель
статуса эксперта с правом оценки
эксперта с правом оценки
Центра профессиональных
демонстрационного экзамена
демонстрационного экзамена один мастер
компетенций по программам
производственного обучения.
Ворлдскиллс Россия

Мастерская № 5: Плотницкое дело

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного
Установлено учебно- лабораторное
оборудования
оборудование

Апрель 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Маклакова Г.И. - заместитель
директора по административно
экономической работе
Закупка учебно
1.2.
Установлено учебно- производственное
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Г.И. - заместитель
производственного оборудования
оборудование
директора по административно
экономической работе
1.3.
Закупка программного и
Закуплено программное и методическое
Апрель 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Маклакова Г.И. - заместитель
методического обеспечения
обеспечения
директора по административно
экономической работе
1.4.
Модернизация / ремонт
Отремонтированные помещения
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Нуриев И.Р. - заместитель
помещений
директора по управлению
имущественным комплексом и
инфраструктурой
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ
2.1.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии
Апрель 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
технологий электронного обучения
электронного обучения и ДОТ при
директора по учебной работе
и ДОТ при реализации основных
реализации основных профессиональных
профессиональных
образовательньгх программ.
образовательньгх программ,
Внедрены современньге технологии
Январь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
электронного обучения и ДОТ при
Центра профессиональной
обучения и дополнительных
реализации программ профессионального
подготовки
профессиональных программ
обучения и дополнительных
профессиональных программ 1 программа.
Количество образовательных
2.2.
Реализовано 2 программы с
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Закиуллина Е.А. - заместитель
программ СПО, реализуемых с
использованием материально-технической
директора по учебной работе
использованием материальнобазьг мастерской.
технической базы мастерской, ед.
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.
Внедрение современных
Внедрены современньге технологии оценки
Апрель 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Порфирьева Р.А. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки выпускников
Центра стратегического
подготовки вьгпускников основных
основных профессиональных
партнёрства
профессиональных
образовательньгх программ на основе
образовательньгх программ
демонстрационного экзамена, в том числе
по методике Ворлдскиллс

3.2.

Внедрение современных
Внедрены современные технологии оценки
Июнь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
технологий оценки качества
качества подготовки выпускников
Центра профессиональной
подготовки выпускников программ
программ профессионального обучения и
подготовки
профессионального обучения и
дополнительных образовательных
программ на основе демонстрационного
дополнительных образовательных
программ на основе
экзамена, в том числе по методике
Ворлдскиллс
демонстрационного экзамена, в
том числе по методике
Ворлдскиллс
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.
Расширение портфеля актуальных
Расширен портфель актуальных программ
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
программ профессионального
профессионального обучения и
Центра профессиональной
обучения и дополнительного
дополнительного образования (в том числе
подготовки
образования
с применением электронного обучения и
ДОТ) по востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с
приоритетами, обозначенными в стратегии
регионального развития
4.2.
Количество программ ПО и ДПО,
Реализовано 2 программы с
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
реализуемых с использованием
использованием материально-технической
Центра профессиональной
материально-технической базы
базы мастерской.
подготовки
мастерской, ед.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного
обучения но внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка и реализация программ
Разработаны и реализованы программы
Сентябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Новожён Г.С. - руководитель
дополнительного
дополнительного профессионального
Центра профессиональной
профессионального образования
образования педагогических кадров и
подготовки
педагогических кадров и мастеров
мастеров производственного обучения по
производственного обучения
внедрению современных программ и
технологий обучения.
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.
Организация повышения
Организованно повышение квалификации
Апрель 2020 г.
Август 2020 г.
Габибинова Г.М. - начальник
квалификации сотрудников
сотрудников, занятых в использовании и
учебно-методического отдела
обслуживании материально-технической
базы мастерских.

6.2.

Сертификация на присвоения
статуса эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена

Сертифицирован на присвоение статуса
эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена один мастер
производственного обучения.

Сентябрь 2020 г.

Декабрь 2020 г.

Деревянных В.А. - руководитель
Центра профессиональных
компетенций по программам
Ворлдскиллс Россия

