
План-график реализации мероприятий 

Номер и 
наименование 

групп мероприятий и 
мероприятия 

Подтверждаю
щие 

документы 
наименование

, краткая 
аннотация 

Показатели 
выполнения 

мероприятия и 
их достигаемые 

значения 

Сроки 
реали
зации 

Планируемые объемы средств (по 
источникам), в млн. рублей 

всего ФБ СРФ ВБИ 
РД ОО 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 
Мероприятие 1.1. 
Подготовка и ремонт 
помещений мастерских, 
брендирование 
мастерских; монтаж 
оборудования 

План ремонтных 
работ 

Отремонтирован
о 5 помещений 

мастерских 
  

Март-
декабрь 

2,348 - - - 2,348 

Мероприятие 1.2. 
Закупка заявленного 
оборудования 

План закупок 
оборудования и 
инструментов 

Закуплено 384 
единиц 

оборудования  

Июнь-
декабрь 

23,01434
78 

20,53321
8 

2,0533
218 

- 0,4278
08 

Мероприятие 1.3. 
Аккредитация СЦК 

План создания 
СЦК 

Аккредитовано  
2 СЦК 

Сентябрь-
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 
Мероприятие 2.1. 
Модернизация  и 
разработка  
УМК для реализации 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена, программ 
профессионального 
обучения и ДПО 

План повышения 
квалификации 

План разработки 
электронных 

УМК 

Разработанные 
электронные 
УМК, 7 ед. 
Обучено 20 

педагогических 
работников по 

разработке 
электронных 

УМК 

Май-
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Мероприятие 2.2. 
Приобретение 
программного и 
методического 
обеспечения 

Перечень  
программного и 
методического 
обеспечения 

Приобретено 
2 ед.  программного 

и 250 комплектов 
методического 
обеспечения 

Май-
декабрь 

0,393520
72 

- - - 0,3935
2072 

Мероприятие 2.3. 
Разработка методических 
рекомендаций по 
использованию учебно-
лабораторного и учебно-
производственного 
оборудования 

План разработки 
методических 
рекомендаций 

Методические 
рекомендации 

Август-
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 
Мероприятие 3.1. 
Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства и 
чемпионатов, с 
использованием 
оборудования 

План проведения  
конкурсов 

Проведено 2  
конкурсов 

профессионального 
мастерства и 
чемпионатов 

Октябрь -
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Мероприятие 3.2 
Организация и проведение 
демонстрационного 
экзамена 

График 
проведения 

демонстрационно
го экзамена 

ДЭ по 
компетенции 

«Сухое 
строительство и 

штукатурные 
работы» 

 

Декабрь 
 

0,005  - - - 0,005  

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 
образования 

Мероприятие 4.1. 
Разработка программ 
профессионального 
обучения и ДПО 

Расширение 
портфеля 

актуальных 
программ 

Разработанные 
программы 

Август-
декабрь 

0,01  - - - 0,01  

Мероприятие 4.2. 
Разработка  программ 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

План разработки 
программ 

Разработанные 
программы  

Август-
декабрь 

0,02 - - - 0,02 
 

Мероприятие 4.3. 
Проведение 
профориентационных 
мероприятий для 
школьников (хакатон, 
мастер-классы, try skill 
(попробуй навыки) и 
другие) в том числе с 
привлечением 
работодателей 

План проведения 
мероприятий 

Число школьников 
посетивших 

профориентацион
ные мероприятия, 
не менее 150 чел. 

Декабрь 0,015 - - - 0,015 

Мероприятие 4.4 
Распространение опыта 
использования 
оборудования 

Программа 
мероприятий 

Проведено 2 
мероприятия 

Декабрь 0,005  - - - 0,005  

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, сертификация экспертов ДЭ 

Мероприятие 5.1 
Разработка программ 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических 
работников , 
сертификация экспертов  

План разработки 
программ 

Разработанные 
программы  

Декабрь 0,005  - - - 0,005  

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых на обслуживании оборудования 
Повышение квалификации 
сотрудников, занятых на 
обслуживании 
оборудования 

План повышения 
квалификации 

Проведено 2 
мероприятия 

Декабрь 0,005  - - - 0,005  

Итого: 25,84086
85 

20,53321
8 

2,0533
218 

 3,2543
287 

 


