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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

созданию и функционированию мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой на 2022 год по компетенциям 

«Производственная сборка авиационной техники» и «Инженерный дизайн 

CAD» 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- распоряжения правительства Ростовской области № 460 от 23.06.2021 «О 

мерах, направленных на создание и функционирование мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой, в Ростовской 

области». 

1.3 Деятельность рабочей группы по созданию и функционированию 

мастерских, оснащенных современной материально-технической базой на 

2022 год по компетенциям «Производственная сборка авиационной техники» 

и «Инженерный дизайн CAD» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

1.4 В состав рабочей группы входят работники ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

в соответствии с приказом директора. 

1.5 Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения и 

действует в течение периода по созданию и функционированию мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой на 2022 год. 

 

2. Задачи рабочей группы 

2.1 Обновление и модернизация материально-технической базы ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» на 2022 год по компетенциям «Производственная сборка 

авиационной техники» и «Инженерный дизайн CAD». 

2.2. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных технологий при реализации основных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ. 

2.3 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

обучающихся в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и механизмами 

проведения аттестации в формате демонстрационного экзамена. 

2.4. Организация повышения квалификации сотрудников ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)», занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы созданных мастерских. 

 



3. Функции рабочей группы 

3.1 Выработка согласованных решений по реализации исполнителями 

мероприятий Дорожной карты по созданию и функционированию мастерских, 

оснащенных современно материально-технической базой. 

3.2 Обсуждение иных вопросов, касающихся реализации мероприятий 

Дорожной карты по созданию и функционированию мастерских, оснащенных 

современно материально-технической базой. 

3.3 Создание пакета документов, отражающих выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения, согласно Дорожной карты по созданию и 

функционированию мастерских, оснащенных современно материально-

технической базой. 

 

4. Права и ответственность рабочей группы 

4.1 Рабочая группа имеет право: 

- осуществлять работу по Дорожной карте, утвержденной директором 

колледжа; 

- запрашивать у работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» необходимую для 

выполнения мероприятий по Дорожной карте информацию; 

- приглашать для принятия участия в работе группы педагогических 

работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

4.2 Рабочая группа несет ответственность за выполнение мероприятий по 

Дорожной карте создания и функционирования мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой. 

 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Дорожной картой создания и функционирования мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой.  

5.2. Отчет о реализации мероприятий Дорожной карты представляется 

ежемесячно в срок до 10 числа в отдел среднего профессионального 

образования Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

5.3. Рабочая группа прекращает свою деятельность после реализации 

мероприятий Дорожной карты создания и функционирования мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой в 2022 году по 

компетенциям «Производственная сборка авиационной техники» и 

«Инженерный дизайн CAD». 

 



6. Документация рабочей группы 

6.1. Положение о рабочей группе.  

6.2. Приказ об утверждении дорожной карты по созданию и 

функционированию мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой. 

6.3. Ежемесячные отчеты о реализации мероприятий Дорожной карты  по 

созданию и функционированию мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой в 2022 году по компетенциям 

«Производственная сборка авиационной техники» и «Инженерный дизайн 

CAD». 


