


1.1. Заключение Соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации по 

утвержденной форме 

Заключено соглашение Март 2020 г. Загдаева Х.Б. 

1.2. 

 

Модернизация / ремонт учебных 

помещений 

Подготовлена необходимая инфраструктура для 

мастерских 

(проведены ремонтные, электромонтажные 

работы, монтаж локальной сети)   

Всего 842 м2 

Июнь 2020 г.  Тангатов З.М. 

1.3. 

 

 

 

Приобретение необходимого   

оборудования  

(Проведение аукциона. Заключение 

договоров с поставщиками. 

Поставка оборудования) 

Приобретено необходимое оборудование для 

мастерских по 4 компетенциям 

Июнь  2020 г. Загдаева Х.Б. 

1.4. 

 

Монтаж приобретенного 

оборудования 

 

Созданы мастерские по 4 компетенциям. 

Организовано 48 учебных мест  

Июль 2020 г. Тангатов З.М. 

1.5. Создание раздела на сайте Колледжа   Апрель 2020 Загдаева Х.Б. 

Жамсоев Б.Г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных 

В течение 2020 г. Богиня В.А. 

Жамсоев Б.Г. 

Заведующие кафедрами  



2.1. Определение перечня программ 1. Количество актуализированных  программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. – 21  

2. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. – 8  

 

 

2.2. Корректировка имеющихся 

программ и УМК 

 

2.3. Обновление и расширение 

электронного образовательного 

контента 

 

2.4. 

 

 

Организация образовательного  

процесса, на основе электронного  

обучения и ДОТ 

 

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 

В течение 2020 г. Богиня В.А. 

Заведующие кафедрами, 

Методический  совет  

3.1. 

 

 

 

Разработка нормативно-правовой  

документации внедрения ДОТ с 

учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, 

спецификаций WSR 

1. Количество разработанных программ 

профессионального, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. - 4 

 

 

3.2. Разработка цифровых учебно-  



 методические комплекты в том 

числе по методике Ворлдскиллс 

2. Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой аттестации 

принявших участие в демонстрационном экзамене 

на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, чел. - 48 

 

3. Численность выпускников других организаций 

субъекта Российской Федерации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, и в 

рамках итоговой аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских. – 36 

 

4. Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, в рамках итоговой аттестации 

успешно сдавших демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном для  оснащения 

3.3. Апробация элементов 

разработанных материалов для 

реализации ДОТ на тренинговых 

занятиях  при подготовке к 

чемпионатам и квалификационных 

экзаменах 

 



мастерских, чел. - 48 

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 

В течение 2020 г. Сафонова Л.А 

Заведующие кафедрами 

Преподаватели по ДПО 

5.1. Проведение мероприятий по 

повышению уровня компетентности 

преподавательского состава 

колледжа 

1. Количество новых программ ДПО (для лиц,

имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. -  8 

2. Количество новых программ 

профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, разработанных 

с учетом закупленного оборудования, ед. – 6 

5.2. Анализ образовательного рынка, 

учет запросов и тематики при 

создании плана работы по 

повышению квалификации по 

вопросам ДОТ на уровне 

муниципалитета и края 

5.3. Актуализация имеющихся программ 

и создание новых 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ проф.переподготовки, 

дополнительных профессиональных программ педагогических кадров по внедрению 

современных программ и технологий обучения 

В течение 2020 г. Сафонова Л.А. 

Заведующие кафедрами 

6.1. Разработка (адаптация) Количество новых программ повышения 



дополнительных профессиональных 

программ по совершенствованию 

профессионального роста учителей, 

модулей программ повышения 

квалификации, программ 

стажировочных мероприятий по 

тематическим направлениям 

квалификации для педагогических работников 

сторонних образовательных организаций, по 

внедрению современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. - 10 

6.2. 

 

Проведение курсов повышения 

квалификации, вебинаров для 

руководящих и педагогических 

работников 

Количество педагогических работников 

сторонних организаций, прошедших повышение 

квалификации по разработанным программам 

повышения квалификации с использованием 

электронного обучения, ДОТ, чел. - 200 

 

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 

В течение 2020 г. Сафонова Л.А. 

6.1. Организация повышения 

квалификации сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с 

1. Количество штатных сотрудников

 организации, имеющих свидетельство 

эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенциям, соответствующим 

профилям мастерских, %. - 80% 

 



правом оценки демонстрационного 

экзамена 

2. Количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы с 

использованием оборудования мастерских, 

прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, чел. - 52 

7. Тиражирование результатов 

реализации проекта на территории 

Забайкальского края 

 В течение 2020 г. Богиня В.А. 

Загдаева Х.Б. 

8. Сопровождение СМИ реализации 

проекта 

 В течение 2020 г. Загдаева Х.Б. 

9. Подготовка отчетной документации  В течение 2020 г. Ответственные по 

группам мероприятий.   

10. Бухгалтерское сопровождение 

реализации проекта   

 В течение всего 

срока  

Бухгалтерия колледжа  

 

 

 

 

 




