
Приложение № 2 

к приказу от ________________ № _______ 

 

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

создания и функционирования мастерских в ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» в рамках проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2022 году по 

направлению «Обслуживание транспорта и логистики» по компетенциям «Производственная 

сборка авиационной техники» и «Инженерный дизайн CAD»  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

1 Создание приказа о рабочей 

группе по реализации проекта 

февраль 

2022 г. 
Ширяев И.М. 

приказ ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» 

2 Разработка положения о 

рабочей группе 

февраль 

2022 г. 
Гугуева С.К. положение 

3 Создание информационного 

раздела о реализации проекта 

на сайте ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)» 

февраль 

2022 г. 
Курегов И.Б. 

информационный раздел 

на сайте ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» 

4 Анализ соответствия 

помещений мастерских для 

установки оборудования 

1 квартал 

2022 г. 
Бандурин С.А. дефектная ведомость 

5 Ремонт учебных помещений, 

в которых будет размещено 

оборудование мастерских 

2 квартал 

2022 г. 
Бандурин С.А. 

акт-приемки 

выполненных работ КС-2 

6 Разработка проекта по 

применению логотипов и 

фирменного стиля мастерских 

согласно брендбуку 

май – 

август 2022 

г. 

Гугуева С.К. 

наличие логотипов 

направления, фирменных 

цветов, шрифтов 

7 Подготовка технической 

документации для закупки 

оборудования, программного 

и методического обеспечения 

февраль 

2022 г. 

Середа П.О., 

Егоров Н.В., 

Гепта Д.П. 

техническая 

документация 

8 Проведение конкурсных 

процедур по закупке 

оборудования согласно 

перечня приобретаемого 

оборудования, согласованного 

с Министерством 

просвещения РФ 

до 01 марта 

2022 г. 
Ломакина Н.А. 

контракты на поставку 

оборудования 

9 Оборудование рабочих мест в 

мастерских по компетенциям 

до 01 

августа 

2022 г. 

Чубкова Р.А. 
оборудование принято, 

поставлено на баланс 

10 Брендирование мастерских август 2022 

г. 
Гугуева С.К. отчет о брендировании 

11 Разработка локальных 

нормативных актов 
май 2022 г. 

Гугуева С.К., 

Степанова Т.Р. 

положение о мастерской, 

должностные инструкции 

12 Утверждение плана 

использования материально-
Май 2022 г. 

Панихидина Т.И., 

Теплюкова Л.В. 

приказ директора об 

утверждении плана 



технической базы созданных 

мастерских 

13 Открытие мастерских 01.09.2022 Корниенко Т.Ю. освещение в СМИ 

14 Разработка и апробация 

новых программ ДПО, ПО, 

модулей ОПОП 

сентябрь – 

ноябрь 2022 

г. 

Гугуева С.К., 

Березова Ю.Г., 

преподаватели, 

мастера п/о 

разработанные 

программы 

15 Разработка регламента 

информационного 

взаимодействия 

сентябрь – 

ноябрь 2022 

г 

Гугуева С.К., 

Курегов И.Б. 

онлайн-ресурс на сайте 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)» 

16 Заключение договоров о 

сетевой форме реализации 

образовательных программ 

май – 

сентябрь 

2022 г. 

Панихидина Т.И., 

Теплюкова Л.В. 

договора о сетевой форме 

реализации 

17 Подготовка документации для 

прохождения процедуры 

аккредитации центров 

проведения 

демонстрационного экзамена 

сентябрь 

2022 г. 
Панихидина Т.И. 

сформированная заявка, 

направленна в ЦОПП РО 

18 Аккредитация мастерских в 

качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена 

октябрь – 

декабрь 

2022 г. 

Панихидина Т.И. электронный сертификат 

19 Обновление программ в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, механизмами 

проведения аттестации в 

формате демонстрационного 

экзамене 

октябрь – 

декабрь 

2022 г. 

Гугуева С.К., 

Березова Ю.Г., 

преподаватели, 

мастера п/о 

разработанные 

программы 

20 Обучение сотрудников по 

программам, основанным на 

опыте Ворлдскиллс 

март – 

декабрь 

2022 г. 

Гугуева С.К., 

Степанова Т.Р. 

документы о повышении 

квалификации 

21 Публикации в СМИ в течение 

2022 года 
Корниенко Т.Ю. публикации 

22 Размещение информации о 

реализации проекта на сайте 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

в течение 

2022 года 

Корниенко Т.Ю., 

Курегов И.Б. 
публикации 

23 Направление пресс-релизов о 

реализации проекта для сайта 

Минобразования Ростовской 

области 

в течение 

2022 года 
Корниенко Т.Ю. публикации 

24 Формирование плана 

организации 

функционирования созданных 

мастерских на 2023 год 

декабрь 

2022 г. 
Ширяев И.М. 

приказ ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» 

 


