
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь мастер ПО Киселев С.Ю. 

1.2.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.2.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.2.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.2.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 123 

единицы 

специалист Чумак И.В. 

мастер ПО Киселев С.Ю. 

1.2.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

мастер ПО Киселев С.Ю. 

1.2.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование , 

готовое к эксплуатации 

мастер ПО Киселев С.Ю. 

1.2.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Модернизация, ремонт, 

брендирование и подготовка  

помещений для размещения 

оборудования мастерских 

Отремонтированные, 

подготовленные помещения 

Количество модернизированных 

мастерских: 1 

апрель октябрь зам. директора по АХР Балин 

Н.П. 

1.5 Организация рабочих мест Организованные рабочие места август август мастер ПО Киселев С.Ю. 

1.6 Разработка положений о мастерских Разработанные положения: 1 август август зам. директора по УПР Ющенко 

А.И. 

мастер ПО Киселев С.Ю. 

1.7 Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

оборудования 

Разработанные методические 

рекомендации:1 

август август методист Грановская Л.П. 

мастер ПО Киселев С.Ю. 

 

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

программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1 Обучение пед. работников колледжа 

применению электронных технологий 

и ДОТ 

Пед. работники, прошедшие 

обучение: 1  

сентябрь декабрь зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

2.2 Модернизация учебно-методических 

комплексов с учетом внедрения ДОТ и 

технологий электронного обучения 

Модернизированные УМК: 1 методист Грановская Л.П. 

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. Подготовка обучающихся к 

чемпионатам и к сдаче демоэкзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Обучающиеся, прошедшие 

подготовку: 8  

сентябрь декабрь зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

3.2. Проведение конкурсов и чемпионатов, 

с использованием лабораторного 

комплекса 

Проведенные конкурсы и 

чемпионаты: 1  

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 



3.3 Обучение руководства и 

педагогических работников в области 

оценки качества 

Обученные пед. работники : 1 зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

3.4 Разработка программы работы 

площадки для подготовки 

конкурсантов чемпионата Вордскиллс 

в возрастной категории 14-16 лет, 16-

22 года 

Разработанные программы: 1   зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

 

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 рынка труда, разработка  

программ в соответствии с 

приоритетами стратегии развития 

региона 

Разработанные программы ПО: 1 

программы ДПО:  2 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р., 

методист Грановская Л.П., 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

 

4.2. Разработка электронных учебно-

методических комплексов 

Разработанные электронные 

УМК : 1 

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

4.3 Реализация профориентационной 

работы 

Учащиеся школ, прошедшие 

профориентацию : 48 

преподаватель Сичинава Т.Г. 

4.4 Тиражирование опыта.  Проведенные мероприятия по 

тиражированию опыта: 1 

 

методист Грановская Л.П. 

 

4.5 Создание информационного раздела 

на сайте колледжа о мастерской 

Созданный раздел на сайте 

колледжа: 1 

преподаватель Щетина Е.В. 

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 и реализация программ  и 

учебно-методических комплексов по 

внедрению современных технологий 

обучения 

Разработанные программы: 3 

Разработанные УМК: 2 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р. 

методист Грановская Л.П. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

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 кадрового 

состава мастерских и работодателей, 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демоэкзамена 

Сотрудники и работодатели, 

прошедшие обучение: 2  

сентябрь декабрь Бескоровайный А.В., 

Грановская Л.П. 

 

 



Мастерская № 2: Обслуживание грузовой техники 

 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь мастер ПО Руденко ВА 

1.1.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.1.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.1.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.1.5 Поставка учебно-лабораторного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 32 

единиц 

специалист Чумак И.В. 

мастер ПО Руденко ВА 

1.1.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

мастер ПО Руденко ВА 

1.1.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование, 

готовое к эксплуатации 

мастер ПО Руденко ВА 

1.1.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь мастер ПО Руденко ВА 

1.2.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.2.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.2.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.2.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 76 

единиц 

специалист Чумак И.В. 

мастер ПО Руденко ВА 

1.2.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

мастер ПО Руденко ВА 

1.2.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование , 

готовое к эксплуатации 

мастер ПО Руденко ВА 

1.2.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Модернизация, ремонт, 

брендирование и подготовка  

помещений для размещения 

оборудования мастерских 

Отремонтированные, 

подготовленные помещения 

Количество модернизированных 

мастерских: 1 

апрель октябрь зам. директора по АХР Балин 

Н.П. 

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

программ профессионального обучения и дополнительных 



2.1. Закупка необходимого оборудования и программно-методического обеспечения 

2.1.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования и программно-методического 

обеспечения 

Составленные перечни август декабрь зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

 

2.1.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 
Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

 

2.1.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

 

2.1.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 
Закупленное оборудование и 

программно-методическое 

обеспечение: 1  

специалист Чумак И.В. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.7 Монтаж оборудования, установка 

программного обеспечения 
Установленное оборудование и 

программное обеспечение готово 

к эксплуатации 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

2.2 Обучение пед. работников колледжа 

применению электронных технологий и 

ДОТ 

Пед. работники, прошедшие 

обучение: 1  

сентябрь декабрь зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

2.3 Модернизация учебно-методических 

комплексов с учетом внедрения ДОТ и 

технологий электронного обучения 

Модернизированные УМК: 1 методист Грановская Л.П. 

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. Подготовка обучающихся к 

чемпионатам и к сдаче демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Обучающиеся, прошедшие 

подготовку: 12  

сентябрь декабрь зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

3.2. Проведение конкурсов и чемпионатов, с 

использованием лабораторного 

комплекса 

Проведенные конкурсы и 

чемпионаты: 1  

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

3.3 Обучение руководства и педагогических 

работников в области оценки качества 
Обученные пед. работники : 1 зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

3.4 Разработка программы работы 

площадки для подготовки конкурсантов 

чемпионата Вордскиллс в возрастной 

категории 14-16 лет, 16-22 года 

Разработанные программы: 1   зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

 



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 рынка труда, разработка  

программ в соответствии с 

приоритетами стратегии развития 

региона 

Разработанные программы ДПО:  

2 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р., 

методист Грановская Л.П., 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

4.2. Разработка электронных учебно-

методических комплексов 
Разработанные электронные 

УМК : 1 

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

4.3 Реализация профориентационной 

работы 
Учащиеся школ, прошедшие 

профориентацию : 50 

преподаватель Сичинава Т.Г. 

4.5 Создание информационного раздела на 

сайте колледжа о мастерской 
Созданный раздел на сайте 

колледжа: 1 

преподаватель Щетина Е.В. 

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 и реализация программ  и 

учебно-методических комплексов по 

внедрению современных технологий 

обучения 

Разработанные программы: 3 

Разработанные УМК:4 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р. 

методист Грановская Л.П. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

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 кадрового 

состава мастерских и работодателей, 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки демоэкзамена 

Сотрудники и работодатели, 

прошедшие обучение: 2  

сентябрь декабрь Бескоровайный А.В., 

Грановская Л.П. 

 

Мастерская № 3: Обслуживание тяжелой техники 

 
 1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь мастер ПО Занин СА 

1.1.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 
специалист Чумак И.В. 

1.1.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 
специалист Чумак И.В. 

1.1.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.1.5 Поставка учебно-лабораторного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 20 

единиц 
специалист Чумак И.В. 

мастер ПО Занин СА 

1.1.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 
мастер ПО Занин СА 

1.1.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование, 

готовое к эксплуатации 
мастер ПО Занин СА 

1.1.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 



1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь мастер ПО Занин СА 

1.2.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.2.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.2.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.2.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 35 

единиц 

специалист Чумак И.В. 

мастер ПО Занин СА 

1.2.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

мастер ПО Занин СА 

1.2.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование , 

готовое к эксплуатации 

мастер ПО Занин СА 

1.2.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.3.1 Составление перечней закупаемого  

обеспечения 

Составленные перечни апрель октябрь мастер ПО Занин СА 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.3.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.3.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.3.5 Поставка программного и 

методического обеспечения 

Поставленное обеспечение: 25 специалист Чумак И.В. 

мастер ПО Занин СА 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

обеспечение 

мастер ПО Занин СА 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.7 Установка программного 

обеспечения 

Установленное программное 

обеспечение готово к 

эксплуатации 

мастер ПО Занин СА 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.8 Оплата поставленного обеспечения Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Модернизация, ремонт, 

брендирование и подготовка  

помещений для размещения 

оборудования мастерских 

Отремонтированные, 

подготовленные помещения 

Количество модернизированных 

мастерских: 1 

апрель октябрь зам. директора по АХР Балин 

Н.П. 

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

программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1 Обучение пед. работников колледжа 

применению электронных технологий 

и ДОТ 

Пед. работники, прошедшие 

обучение: 2  

сентябрь декабрь зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

2.2 Модернизация учебно-методических 

комплексов с учетом внедрения ДОТ и 

технологий электронного обучения 

 

Модернизированные УМК: 1 методист Грановская Л.П. 



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. Подготовка обучающихся к 

чемпионатам и к сдаче демоэкзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Обучающиеся, прошедшие 

подготовку: 32  

сентябрь декабрь зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

3.2. Проведение конкурсов и чемпионатов, 

с использованием лабораторного 

комплекса 

Проведенные конкурсы и 

чемпионаты: 1  

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

3.3 Обучение руководства и 

педагогических работников в области 

оценки качества 

Обученные пед. работники : 1 зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

3.4 Разработка программы работы 

площадки для подготовки 

конкурсантов чемпионата Вордскиллс 

в возрастной категории 14-16 лет, 16-

22 года 

Разработанные программы: 1   зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

 

3.5 Организация центра проведения 

демонстрационного экзамена 

«Обслуживание тяжелой техники», 

егоо аккредитация 

Свидетельство об аккредитации: 

1 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

мастер ПО Занин С.А. 

преподаватель Пелипенко С.Н. 

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 рынка труда, разработка  

программ в соответствии с 

приоритетами стратегии развития 

региона 

Разработанные программы ПО:3, 

программы ДПО:  2 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р., 

методист Грановская Л.П., 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

 

4.2. Разработка электронных учебно-

методических комплексов 

Разработанные электронные 

УМК : 1 

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

4.3 Реализация профориентационной 

работы 

Учащиеся школ, прошедшие 

профориентацию : 48 

преподаватель Сичинава Т.Г. 

4.5 Создание информационного раздела 

на сайте колледжа о мастерской 

Созданный раздел на сайте 

колледжа: 1 

преподаватель Щетина Е.В. 

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 и реализация программ и 

учебно-методических комплексов по 

внедрению современных технологий 

обучения 

 

Разработанные программы: 1 

Разработанные УМК:2 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р. 

методист Грановская Л.П. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 



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 кадрового 

состава мастерских и работодателей, 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демоэкзамена 

Сотрудники и работодатели, 

прошедшие обучение: 4  

сентябрь декабрь Бескоровайный А.В., 

Грановская Л.П. 

 

 

Мастерская № 3: Окраска автомобиля 

 
 1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.1.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.1.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.1.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.1.5 Поставка учебно-лабораторного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 11 

единиц 

специалист Чумак И.В. 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.1.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.1.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование, 

готовое к эксплуатации 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.1.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.2.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.2.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.2.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.2.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 52 

единицы 

специалист Чумак И.В. 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.2.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.2.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование , 

готовое к эксплуатации 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

1.2.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 



1.3.1 Составление перечней закупаемого  

обеспечения 

Составленные перечни апрель октябрь преподаватель Экшиян А.Ю. 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 
специалист Чумак И.В. 

1.3.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 
специалист Чумак И.В. 

1.3.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.3.5 Поставка программного и 

методического обеспечения 

Поставленное обеспечение: 26 

единиц 
специалист Чумак И.В. 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

обеспечение 
преподаватель Экшиян А.Ю. 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.7 Установка программного обеспечения Установленное программное 

обеспечение готово к 

эксплуатации 

преподаватель Экшиян А.Ю. 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.8 Оплата поставленного обеспечения Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Модернизация, ремонт, брендирование и 

подготовка  помещений для размещения 

оборудования мастерских 

Отремонтированные, 

подготовленные помещения 

Количество модернизированных 

мастерских: 1 

апрель октябрь зам. директора по АХР Балин 

Н.П. 

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

программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1 Закупка необходимого оборудования и программно-методического обеспечения сентябрь декабрь 

 

 

2.1.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования и программно-методического 

обеспечения 

Составленные перечни зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 
специалист Чумак И.В. 

 

2.1.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 
специалист Чумак И.В. 

 

2.1.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

2.1.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 

Закупленное оборудование и 

программно-методическое 

обеспечение: 1  

специалист Чумак И.В. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 
зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.7 Монтаж оборудования, установка 

программного обеспечения 

Установленное оборудование и 

программное обеспечение готово к 

эксплуатации 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 



2.2 Обучение пед. работников колледжа 

применению электронных технологий и 

ДОТ 

Пед. работники, прошедшие 

обучение: 1  
зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

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. Подготовка обучающихся к 

чемпионатам и к сдаче демоэкзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Обучающиеся, прошедшие 

подготовку: 5 

сентябрь декабрь зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

3.2. Проведение конкурсов и чемпионатов, 

с использованием лабораторного 

комплекса 

Проведенные конкурсы и 

чемпионаты: 1  

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

3.3 Обучение руководства и 

педагогических работников в области 

оценки качества 

Обученные пед. работники : 1 зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

3.4 Разработка программы работы 

площадки для подготовки 

конкурсантов чемпионата Вордскиллс 

в возрастной категории 14-16 лет, 16-

22 года 

Разработанные программы: 1   зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

 

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 рынка труда, разработка  

программ в соответствии с приоритетами 

стратегии развития региона 

Разработанные программы ПО:2, 

программы ДПО:  3 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р., 

методист Грановская Л.П., 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

4.2. Разработка электронных учебно-

методических комплексов 
Разработанные электронные 

УМК : 1 

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

4.3 Реализация профориентационной работы Учащиеся школ, прошедшие 

профориентацию : 48 

преподаватель Сичинава Т.Г. 

4.5 Создание информационного раздела на 

сайте колледжа о мастерской 
Созданный раздел на сайте 

колледжа: 1 

преподаватель Щетина Е.В. 

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 и реализация программ  и 

учебно-методических комплексов по 

внедрению современных технологий 

обучения 

Разработанные программы: 3 

Разработанные УМК:1 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р. 

методист Грановская Л.П. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

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 кадрового 

состава мастерских и работодателей, 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки демоэкзамена 

Сотрудники и работодатели, 

прошедшие обучение: 2 

сентябрь декабрь Бескоровайный А.В., 

Грановская Л.П. 

 



 

Мастерская № 3: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 
 1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь преподаватель Трященко Д.П. 

1.1.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.1.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.1.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.1.5 Поставка учебно-лабораторного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 17 

единиц 

специалист Чумак И.В. 

преподаватель Трященко Д.П. 

1.1.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

преподаватель Трященко Д.П. 

1.1.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование, 

готовое к эксплуатации 

преподаватель Трященко Д.П. 

1.1.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования 

Составленные перечни апрель октябрь преподаватель Трященко Д.П. 

1.2.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.2.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.2.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.2.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 

Поставленное оборудование: 150 

единиц 

специалист Чумак И.В. 

преподаватель Трященко Д.П. 

1.2.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

преподаватель Трященко Д.П. 

1.2.7 Монтаж оборудования Установленное оборудование , 

готовое к эксплуатации 

преподаватель Трященко Д.П. 

1.2.8 Оплата поставленного оборудования Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.3.1 Составление перечней закупаемого  

обеспечения 

Составленные перечни апрель октябрь преподаватель Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

1.3.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

1.3.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

1.3.5 Поставка программного и 

методического обеспечения 

 

 

Поставленное обеспечение: 2 специалист Чумак И.В. 

преподаватель Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 



1.3.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

обеспечение 

преподаватель Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.7 Установка программного 

обеспечения 

Установленное программное 

обеспечение готово к 

эксплуатации 

преподаватель Трященко Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

1.3.8 Оплата поставленного обеспечения Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Модернизация, ремонт, 

брендирование и подготовка  

помещений для размещения 

оборудования мастерских 

Отремонтированные, 

подготовленные помещения 

Количество модернизированных 

мастерских: 1 

апрель октябрь зам. директора по АХР Балин Н.П. 

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

программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1 Обучение пед. работников колледжа 

применению электронных технологий 

и ДОТ 

Пед. работники, прошедшие 

обучение: 1  

сентябрь декабрь зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

2.2 Модернизация учебно-методических 

комплексов с учетом внедрения ДОТ и 

технологий электронного обучения 

Модернизированные УМК: 1 методист Грановская Л.П. 

2.3 Закупка необходимого оборудования и программно-методического обеспечения 

2.1.1 Составление перечней закупаемого  

оборудования и программно-

методического обеспечения 

Составленные перечни август декабрь зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.2 Разработка технических заданий Разработанные технические 

задания 

специалист Чумак И.В. 

 

2.1.3 Проведение аукционов, запроса 

котировок 

Проведенные аукционы, запросы 

котировок 

специалист Чумак И.В. 

 

2.1.4 Заключение контрактов Заключенные контракты специалист Чумак И.В. 

 

2.1.5 Поставка учебно-производственного 

оборудования 

Закупленное оборудование и 

программно-методическое 

обеспечение: 1  

специалист Чумак И.В. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.6 Приемка товара, проверка качества Полученное и проверенное 

оборудование 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.7 Монтаж оборудования, установка 

программного обеспечения 

Установленное оборудование и 

программное обеспечение готово 

к эксплуатации 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

преподаватель Царев И.В. 

2.1.8 Оплата поставленного оборудования 

 

Осуществленная оплата сотрудники бухгалтерии 



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. Подготовка обучающихся к 

чемпионатам и к сдаче демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Обучающиеся, прошедшие 

подготовку: 12 

сентябрь декабрь зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

3.2. Проведение конкурсов и чемпионатов, с 

использованием лабораторного 

комплекса 

Проведенные конкурсы и 

чемпионаты: 2  

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

3.3 Обучение руководства и педагогических 

работников в области оценки качества 

Обученные пед. работники : 1 зам. директора по УР 

Бескоровайный А.В., 

методист Грановская Л.П. 

3.4 Разработка программы работы площадки 

для подготовки конкурсантов 

чемпионата Вордскиллс в возрастной 

категории 14-16 лет, 16-22 года 

Разработанные программы: 1   зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

 

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 рынка труда, разработка  

программ в соответствии с 

приоритетами стратегии развития 

региона 

Разработанные программы ПО:1, 

программы ДПО:  3 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р., 

методист Грановская Л.П., 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

 

4.2. Разработка электронных учебно-

методических комплексов 

Разработанные электронные 

УМК : 1 

методист Грановская Л.П. 

зав. отделением Андрусенко Д.Л. 

председатель УМО Трященко Д.П. 

4.3 Реализация профориентационной 

работы 

Учащиеся школ, прошедшие 

профориентацию : 48 

преподаватель Сичинава Т.Г. 

4.5 Создание информационного раздела 

на сайте колледжа о мастерской 

Созданный раздел на сайте 

колледжа: 1 

преподаватель Щетина Е.В. 

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 и реализация программ  и 

учебно-методических комплексов по 

внедрению современных технологий 

обучения 

Разработанные программы: 2 

Разработанные УМК:5 

сентябрь декабрь зав. отделением Назар И.Р. 

методист Грановская Л.П. 

председатель УМО Трященко 

Д.П. 

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 кадрового 

состава мастерских и работодателей, 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демоэкзамена 

Сотрудники и работодатели, 

прошедшие обучение: 2 

сентябрь декабрь Бескоровайный А.В., 

Грановская Л.П. 

 


