1.2.1

Комплект измерительных приборов и Договоры поставки и Товарные
Заместитель директора по
оборудования
(стенд,
станки, накладные
май 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
электроинструмент)
90 ед.
работе Чернов А.В.
1.3.
Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1
Программа для расчета объема плитки, Договоры поставки и Товарные
виртуальный учебный комплекс по накладные
Заместитель директора по
производству
отделочных
работ, 12 ед.
май 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
электронные учебные издания и
работе Чернов А.В.
цифровые копии печатных изданий
1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
Подготовка площадей, ремонт и Договоры
о
выполнении
модернизация помещений. Проведение ремонтных работ и Акт сдачиНачальник хозяйственного
брендирования
мастерских
в приемки выполненных работ
май 2020 г.
ноябрь 2020 г.
отдела Осин И.О.
соответствии
с
требованиями
методических рекомендаций
428,63 м2 отремонтировано
1.5.
Разработка локальной нормативно- Разработаны
Положение
о
правовой
документации
в мастерской
на
основании
соответствии
с
требованиями примерного
положения
и
методических
рекомендаций. методических
рекомендаций;
Утверждение и реализация плана План
организации
сетевого
использования
материально- взаимодействия образовательных
Начальник юридического
технической
базы
созданных организаций; Договор о сетевом
май 2020 г.
ноябрь 2020 г.
отдела Жальских Е.Г.
мастерских
для
реализации взаимодействии образовательных
образовательных программ СПО, ПО и организаций;
План
ДПО и т.д. до 2024 года
использования
материальнотехнической базы мастерской для
реализации ОП СПО, ПО и ДПО
и т.д. до 2024 года
1.6.
Подготовка
и
проведение Электронные
аттестаты
о
Заместитель директора по
аккредитации мастерской в качестве присвоение статуса ЦПДЭ
декабрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
ЦПДЭ
работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Настройка серверного оборудования Оборудование
мастерских,
Заместитель руководителя
организации для работоспособности подключено к единой локальной
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
ЦОПП по цифровому
мастерских
сети колледжа
развитию Тыщенко С.Л.
2.2.
Разработка
и
апробация Разработано 2 программы ПМ, 3
профессиональных
модулей, программы ДПО, 5 программ ПО;
Заведующая методическим
июль 2020 г.
ноябрь 2020 г.
дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том Не менее 6 чел. прошли обучение
кабинетом Наумова Г.Р.
числе для детей и взрослых, с по программам

использованием новых технологий
электронного обучения и ДОТ на базе
передовых технологий
2.3.
Разработка
методического
и Утвержденный
план
и
программного обеспечения, онлайн методические рекомендации и
курсов, модульных программ для регламенты
Заместитель директора по
организации электронного обучения и
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебной работе
ДОТ, в том числе на основе сетевой
Прилуцкая Т.А.
формы реализации образовательных
программ
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.
Организация
процедуры
оценки Утвержденный график ГИА;
качества подготовки выпускников, в Приказ
о
составе
ГЭК,
том
числе
ГИА
в
виде экспертных
групп;
6
Заместитель директора по
демонстрационного экзамена
выпускников успешно сдали ДЭ;
февраль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
Ссылка
на
открытую
работе Чернов А.В.
видеотрансляцию
демонстрационного экзамена
3.2.
Проведение мероприятий (семинаров, План мероприятий (семинаров,
консультаций, форумов, конференций, консультаций, форумов, круглых
"круглых
столов"),
методическое столов, конференций); Отчет о
Заведующая методическим
сопровождение,
в
том
числе проведении мероприятия - раздел
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
кабинетом Наумова Г.Р.
посредством онлайн, по вопросам сайта www.uksap.ru (новости)
внедрения современных технологий
оценки качества подготовки кадров
3.3.
Разработка общесетевых программ
Утвержденный
Порядок
оптимизации ресурсов
использования
ресурсов
мастерских по компетенциям, в
Заместитель директора по
том числе в сетевой форме;
август 2020 г.
октябрь 2020 г.
учебно-производственной
Утвержденные и согласованные с
работе Чернов А.В.
участниками сети План график
использования
ресурсов
мастерских
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.
Организация
мероприятий План проведения мероприятий по
Заведующий центра
непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации в
ноябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
профессиональной ориентации по мастерских;
Отчеты
по
Котусов С.А.

4.2.

привлечению и отбору абитуриентов и
слушателей с целью получения первой
профессии
Формирование программ целевого
обучения, практики и стажировок
студентов в созданных мастерских,
обучение наставничеству, содействие
трудоустройству

проведенным мероприятиям

Переработанные
с
учетом
закупленного
оборудования
программы
учебных
и
производственных практик по
Заместитель директора по
направлениям
подготовки
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских;
Информационный
работе Чернов А.В.
банк вакансий и резюме по
направлениям;
Профессиональные
выставки,
круглые столы, презентации ОП
4.3.
Расширение перечня востребованных Разработаны
программы
программ
профессионального модулей,
дисциплин
по
обучения и ДПО, включая программы профессиям/специальностям по
с применением электронного обучения направлению
создания
и ДОТ для поддержки и развития мастерских, предусматривающих
трудовой мобильности работников проведение демонстрационного
предприятий, в том числе для лиц с экзамена;
Программы
Заведующий центра
ОВЗ
профессионального
обучения,
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
ДПО по компетенциям создания
Котусов С.А.
мастерских, предусматривающих
проведение демонстрационного
экзамена; Программы модулей,
дисциплин
по
профессиям/
специальностям,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДОТ
4.4.
Разработка и внедрение краткосрочных Разработаны
программы
программ под заказ организаций и профессионального
обучения,
Заместитель директора по
предприятий Свердловской области
ДПО по компетенциям создания
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских, предусматривающих
работе Чернов А.В.
использование
электронного
обучения и ДОТ
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 Разработаны
образовательные
Заведующая методическим
повышения
квалификации программы
повышения
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
кабинетом Наумова Г.Р.
преподавателей
и
мастеров квалификации
для

производственного
обучения
по
внедрению современных программ и
технологий обучения, разработанных с
учетом закупленного оборудования, в
том
числе
с
использованием
электронного обучения и ДОТ

преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения;
План
по
реализации
образовательных
программ
повышения квалификации для
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения (50
педагогических
работников
сторонних организаций прошли
повышение квалификации по
разработанным программам с
использованием
электронного
обучения и ДОТ)
5.2.
Формирование единого банка лучших Экспертный
мониторинг
практик современных программ и организаций и промышленных
технологий
обучения
реализации предприятий
на
выявление
образовательных
программ
с лучших практики и технологий;
Заведующая методическим
использованием
электронного График проведения мероприятий
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
кабинетом Наумова Г.Р.
обучения и ДОТ
(семинаров,
консультаций,
форумов,
круглых
столов,
конференций) по трансляции
лучших практик
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.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации работников, занятых в работников,
занятых
в
использовании
и
обслуживании использовании и обслуживании
материально-технической
базы материально-технической базы
Начальник отдела кадров
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
мастерских
мастерских, в т.ч. в рамках
Анчугова З.А.
международной стажировки (2
чел.
прошли
повышение
квалификации)
6.2.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации для сертификации на экспертов
демонстрационного
присвоение статуса эксперта с правом экзамена на право оценки
Заместитель директора по
оценки демонстрационного экзамена
результатов демонстрационного
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
учебно-производственной
экзамена (2 эксперта прошли
работе Чернов А.В.
повышения квалификации)

Мастерская № 2: Столярное дело
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Поставка
проекционного, Договоры поставки и Товарные
копировального,
компьютерного накладные
май 2020 г.
оборудования
21 ед.
1.1.2.
Поставка комплекта мебели для Договоры поставки и Товарные
оснащения мастерской (столы, стулья, накладные
май 2020 г.
системы хранения и пр.)
47 ед.
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1
Комплект измерительных приборов и Договоры поставки и Товарные
оборудования
(стенд,
станки, накладные
май 2020 г.
электроинструмент)
56 ед.
1.3.
Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1
Графические
пакеты,
система Договоры поставки и Товарные
автоматизированного проектирования
накладные 30 ед.
май 2020 г.
1.4.
1.4.1

1.5.

1.6.

Модернизация / ремонт
Подготовка площадей, ремонт и
модернизация помещений. Проведение
брендирования
мастерских
в
соответствии
с
требованиями
методических рекомендаций
Разработка локальной нормативноправовой
документации
в
соответствии
с
требованиями
методических
рекомендаций.
Утверждение и реализация плана
использования
материальнотехнической
базы
созданных
мастерских
для
реализации
образовательных программ СПО, ПО и
ДПО и т.д. до 2024 года

Подготовка
и
проведение
аккредитации мастерской в качестве
ЦПДЭ

Договоры
о
выполнении
ремонтных работ и Акт сдачиприемки выполненных работ
99,25 м2 отремонтировано
Разработаны
Положение
о
мастерской
на
основании
примерного
положения
и
методических
рекомендаций;
План
организации
сетевого
взаимодействия образовательных
организаций; Договор о сетевом
взаимодействии образовательных
организаций;
План
использования
материальнотехнической базы мастерской для
реализации ОП СПО, ПО и ДПО
и т.д. до 2024 года
Электронные
аттестаты
о
присвоение статуса ЦПДЭ

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

декабрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

май 2020 г.

ноябрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

май 2020 г.

ноябрь 2020 г.

Начальник юридического
отдела Жальских Е.Г.

декабрь 2020 г.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Настройка серверного оборудования Оборудование
мастерских,
Заместитель руководителя
организации для работоспособности подключено к единой локальной
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
ЦОПП по цифровому
мастерских
сети колледжа
развитию Тыщенко С.Л.
2.2.
Разработка
и
апробация Разработано 2 программы ПМ, 3
профессиональных
модулей, программы ДПО, 1 программа
дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том ПО; Не менее 5 чел. прошли
Заведующая методическим
числе для детей и взрослых, с обучение по программам
июль 2020 г.
ноябрь 2020 г.
кабинетом Наумова Г.Р.
использованием новых технологий
электронного обучения и ДОТ на базе
передовых технологий
2.3.
Разработка
методического
и Утвержденный
план
и
программного обеспечения, онлайн методические рекомендации и
курсов, модульных программ для регламенты
Заместитель директора по
организации электронного обучения и
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебной работе
ДОТ, в том числе на основе сетевой
Прилуцкая Т.А.
формы реализации образовательных
программ
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.
Организация
процедуры
оценки Утвержденный график ГИА;
качества подготовки выпускников, в Приказ
о
составе
ГЭК,
том
числе
ГИА
в
виде экспертных
групп;
5
Заместитель директора по
демонстрационного экзамена
выпускников успешно сдали ДЭ;
февраль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
Ссылка
на
открытую
работе Чернов А.В.
видеотрансляцию
демонстрационного экзамена
3.2.
Проведение мероприятий (семинаров, План мероприятий (семинаров,
консультаций, форумов, конференций, консультаций, форумов, круглых
"круглых
столов"),
методическое столов, конференций); Отчет о
Заведующая методическим
сопровождение,
в
том
числе проведении мероприятия - раздел
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
кабинетом Наумова Г.Р.
посредством онлайн, по вопросам сайта www.uksap.ru (новости)
внедрения современных технологий
оценки качества подготовки кадров
3.3.
Разработка общесетевых программ
Утвержденный
Порядок
оптимизации ресурсов
использования
ресурсов
Заместитель директора по
мастерских по компетенциям, в
август 2020 г.
октябрь 2020 г.
учебно-производственной
том числе в сетевой форме;
работе Чернов А.В.
Утвержденные и согласованные с

участниками сети План график
использования
ресурсов
мастерских
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.
Организация
мероприятий План проведения мероприятий по
непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации в
Заведующий центра
профессиональной ориентации по мастерских;
Отчеты
по
ноябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
привлечению и отбору абитуриентов и проведенным мероприятиям
Котусов С.А.
слушателей с целью получения первой
профессии
4.2.
Формирование программ целевого Переработанные
с
учетом
обучения, практики и стажировок закупленного
оборудования
студентов в созданных мастерских, программы
учебных
и
обучение наставничеству, содействие производственных практик по
Заместитель директора по
трудоустройству
направлениям
подготовки
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских;
Информационный
работе Чернов А.В.
банк вакансий и резюме по
направлениям;
Профессиональные
выставки,
круглые столы, презентации ОП
4.3.
Расширение перечня востребованных Разработаны
программы
программ
профессионального модулей,
дисциплин
по
обучения и ДПО, включая программы профессиям/специальностям по
с применением электронного обучения направлению
создания
и ДОТ для поддержки и развития мастерских, предусматривающих
трудовой мобильности работников проведение демонстрационного
предприятий, в том числе для лиц с экзамена;
Программы
Заведующий центра
ОВЗ
профессионального
обучения,
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
ДПО по компетенциям создания
Котусов С.А.
мастерских, предусматривающих
проведение демонстрационного
экзамена; Программы модулей,
дисциплин
по
профессиям/
специальностям,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДОТ
Заместитель директора по
4.4.
Разработка и внедрение краткосрочных Разработаны
программы
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
программ под заказ организаций и профессионального
обучения,

предприятий Свердловской области

ДПО по компетенциям создания
работе Чернов А.В.
мастерских, предусматривающих
использование
электронного
обучения и ДОТ
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
образовательные
5.1.
Разработка и реализация программ Разработаны
повышения
повышения
квалификации программы
преподавателей
и
мастеров квалификации
для
и
мастеров
производственного
обучения
по преподавателей
обучения;
внедрению современных программ и производственного
Заведующая методическим
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
по
реализации
технологий обучения, разработанных с План
кабинетом Наумова Г.Р.
программ
учетом закупленного оборудования, в образовательных
том
числе
с
использованием повышения квалификации для
электронного обучения и ДОТ
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
5.2.
Формирование единого банка лучших Экспертный
мониторинг
практик современных программ и организаций и промышленных
технологий
обучения
реализации предприятий
на
выявление
образовательных
программ
с лучших практики и технологий;
Заведующая методическим
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
использованием
электронного График проведения мероприятий
кабинетом Наумова Г.Р.
обучения и ДОТ
(семинаров,
консультаций,
форумов,
круглых
столов,
конференций) по трансляции
лучших практик
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.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации работников, занятых в работников,
занятых
в
использовании
и
обслуживании использовании и обслуживании
материально-технической
базы материально-технической базы
Начальник отдела кадров
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
мастерских
мастерских, в т.ч. в рамках
Анчугова З.А.
международной стажировки (2
чел.
прошли
повышение
квалификации)
6.2.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации для сертификации на экспертов
демонстрационного
Заместитель директора по
присвоение статуса эксперта с правом экзамена на право оценки
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
учебно-производственной
оценки демонстрационного экзамена
результатов демонстрационного
работе Чернов А.В.
экзамена (4 эксперта прошли

повышения квалификации)
Мастерская № 3: Геодезия
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Поставка
проекционного, Договоры поставки и Товарные
копировального,
компьютерного накладные
май 2020 г.
оборудования
30 ед.
1.1.2.
Поставка комплекта мебели для Договоры поставки и Товарные
оснащения мастерской (столы, стулья, накладные
май 2020 г.
системы хранения и пр.)
40 ед.
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1
Комплект
геодезического, Договоры поставки и Товарные
измерительного
и
спутникового накладные
май 2020 г.
оборудования
29 ед.
1.3.
Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1
Электронные учебные издания и Договоры поставки и Товарные
цифровые копии печатных изданий, накладные
май 2020 г.
специализированное
программное 19 ед.
обеспечение, пакет офисных программ
1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
Подготовка площадей, ремонт и Договоры
о
выполнении
модернизация помещений. Проведение ремонтных работ и Акт сдачибрендирования
мастерских
в приемки выполненных работ
май 2020 г.
соответствии
с
требованиями
методических рекомендаций
33,8 м2 отремонтировано
1.5.
Разработка локальной нормативно- Разработаны
Положение
о
правовой
документации
в мастерской
на
основании
соответствии
с
требованиями примерного
положения
и
методических
рекомендаций. методических
рекомендаций;
Утверждение и реализация плана План
организации
сетевого
использования
материально- взаимодействия образовательных
технической
базы
созданных организаций; Договор о сетевом
май 2020 г.
мастерских
для
реализации взаимодействии образовательных
образовательных программ СПО, ПО и организаций;
План
ДПО и т.д. до 2024 года
использования
материальнотехнической базы мастерской для
реализации ОП СПО, ПО и ДПО
и т.д. до 2024 года
1.6.
Подготовка
и
проведение Электронные
аттестаты
о
декабрь 2020 г.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

декабрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

ноябрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

ноябрь 2020 г.

Начальник юридического
отдела Жальских Е.Г.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по

аккредитации мастерской в качестве присвоение статуса ЦПДЭ
учебно-производственной
ЦПДЭ
работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Настройка серверного оборудования Оборудование
мастерских,
Заместитель руководителя
организации для работоспособности подключено к единой локальной
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
ЦОПП по цифровому
мастерских
сети колледжа
развитию Тыщенко С.Л.
2.2.
Разработка
и
апробация Разработано 1 программ ПМ, 3
профессиональных
модулей, программы ДПО, 3 программы
дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том ПО; Не менее 5 чел. прошли
Заведующая методическим
июль 2020 г.
ноябрь 2020 г.
числе для детей и взрослых, с обучение по программам
кабинетом Наумова Г.Р.
использованием новых технологий
электронного обучения и ДОТ на базе
передовых технологий
2.3.
Разработка
методического
и Утвержденный
план
и
программного обеспечения, онлайн методические рекомендации и
курсов, модульных программ для регламенты
Заместитель директора по
организации электронного обучения и
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебной работе
ДОТ, в том числе на основе сетевой
Прилуцкая Т.А.
формы реализации образовательных
программ
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.
Организация
процедуры
оценки Утвержденный график ГИА;
качества подготовки выпускников, в Приказ
о
составе
ГЭК,
том
числе
ГИА
в
виде экспертных
групп;
16
Заместитель директора по
демонстрационного экзамена
выпускников успешно сдали ДЭ;
февраль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
Ссылка
на
открытую
работе Чернов А.В.
видеотрансляцию
демонстрационного экзамена
3.2.
Проведение мероприятий (семинаров, План мероприятий (семинаров,
консультаций, форумов, конференций, консультаций, форумов, круглых
"круглых
столов"),
методическое столов, конференций); Отчет о
Заведующая методическим
сопровождение,
в
том
числе проведении мероприятия - раздел
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
кабинетом Наумова Г.Р.
посредством онлайн, по вопросам сайта www.uksap.ru (новости)
внедрения современных технологий
оценки качества подготовки кадров
3.3.
Разработка общесетевых программ
Утвержденный
Порядок
Заместитель директора по
оптимизации ресурсов
использования
ресурсов
август 2020 г.
октябрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских по компетенциям, в
работе Чернов А.В.

том числе в сетевой форме;
Утвержденные и согласованные с
участниками сети План график
использования
ресурсов
мастерских
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.
Организация
мероприятий План проведения мероприятий по
непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации в
Заведующий центра
профессиональной ориентации по мастерских;
Отчеты
по
ноябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
привлечению и отбору абитуриентов и проведенным мероприятиям
Котусов С.А.
слушателей с целью получения первой
профессии
4.2.
Формирование программ целевого Переработанные
с
учетом
обучения, практики и стажировок закупленного
оборудования
студентов в созданных мастерских, программы
учебных
и
обучение наставничеству, содействие производственных практик по
Заместитель директора по
трудоустройству
направлениям
подготовки
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских;
Информационный
работе Чернов А.В.
банк вакансий и резюме по
направлениям;
Профессиональные
выставки,
круглые столы, презентации ОП
4.3.
Расширение перечня востребованных Разработаны
программы
программ
профессионального модулей,
дисциплин
по
обучения и ДПО, включая программы профессиям/специальностям по
с применением электронного обучения направлению
создания
и ДОТ для поддержки и развития мастерских, предусматривающих
трудовой мобильности работников проведение демонстрационного
предприятий, в том числе для лиц с экзамена;
Программы
Заведующий центра
ОВЗ
профессионального
обучения,
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
ДПО по компетенциям создания
Котусов С.А.
мастерских, предусматривающих
проведение демонстрационного
экзамена; Программы модулей,
дисциплин
по
профессиям/
специальностям,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДОТ

4.4.

Разработка и внедрение краткосрочных
программ под заказ организаций и
предприятий Свердловской области

Разработаны
программы
профессионального
обучения,
Заместитель директора по
ДПО по компетенциям создания
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских, предусматривающих
работе Чернов А.В.
использование
электронного
обучения и ДОТ
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 Разработаны
образовательные
повышения
квалификации программы
повышения
преподавателей
и
мастеров квалификации
для
производственного
обучения
по преподавателей
и
мастеров
Заведующая методическим
внедрению современных программ и производственного
обучения;
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
кабинетом Наумова Г.Р.
технологий обучения, разработанных с План
по
реализации
учетом закупленного оборудования, в образовательных
программ
том
числе
с
использованием повышения квалификации для
электронного обучения и ДОТ
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
5.2.
Формирование единого банка лучших Экспертный
мониторинг
практик современных программ и организаций и промышленных
технологий
обучения
реализации предприятий
на
выявление
образовательных
программ
с лучших практики и технологий;
Заведующая методическим
использованием
электронного График проведения мероприятий
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
кабинетом Наумова Г.Р.
обучения и ДОТ
(семинаров,
консультаций,
форумов,
круглых
столов,
конференций) по трансляции
лучших практик
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.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации работников, занятых в работников,
занятых
в
использовании
и
обслуживании использовании и обслуживании
Начальник отдела кадров
материально-технической
базы материально-технической базы
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
Анчугова З.А.
мастерских
мастерских, в т.ч. в рамках
международной стажировки (2
чел.
прошли
повышение
квалификации)
6.2.
Организация
повышения План повышения квалификации
Заместитель директора по
квалификации для сертификации на экспертов
демонстрационного
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
учебно-производственной
присвоение статуса эксперта с правом экзамена на право оценки
работе Чернов А.В.

оценки демонстрационного экзамена

результатов демонстрационного
экзамена (5 экспертов прошли
повышения квалификации)

Мастерская № 4: Технологии информационного моделирования BIM
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Поставка
проекционного, Договоры поставки и Товарные
копировального,
компьютерного накладные
май 2020 г.
оборудования
51 ед.
1.1.2.
Поставка комплекта мебели для Договоры поставки и Товарные
оснащения мастерской (столы, стулья, накладные
май 2020 г.
системы хранения и пр.)
59 ед.
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1
Не предусмотрено
Не предусмотрено
1.3.
Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1
Программное обеспечение на примере Договоры поставки и Товарные
Renga, программное обеспечение для накладные
3D
моделирования,
программное 130 ед.
май 2020 г.
обеспечение на примере Graphisoft
Archicad, Tekla BIMSight, Acrobat
Reader, пакет офисных приложений
1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
Подготовка площадей, ремонт и Договоры
о
выполнении
модернизация помещений. Проведение ремонтных работ и Акт сдачибрендирования
мастерских
в приемки выполненных работ
май 2020 г.
соответствии
с
требованиями
методических рекомендаций
85,87 м2 отремонтировано
1.5.
Разработка локальной нормативно- Разработаны
Положение
о
правовой
документации
в мастерской
на
основании
соответствии
с
требованиями примерного
положения
и
методических
рекомендаций. методических
рекомендаций;
Утверждение и реализация плана План
организации
сетевого
использования
материально- взаимодействия образовательных
май 2020 г.
технической
базы
созданных организаций; Договор о сетевом
мастерских
для
реализации взаимодействии образовательных
образовательных программ СПО, ПО и организаций;
План
ДПО и т.д. до 2024 года
использования
материальнотехнической базы мастерской для
реализации ОП СПО, ПО и ДПО

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

декабрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

ноябрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

ноябрь 2020 г.

Начальник юридического
отдела Жальских Е.Г.

и т.д. до 2024 года
Подготовка
и
проведение Электронные
аттестаты
о
Заместитель директора по
аккредитации мастерской в качестве присвоение статуса ЦПДЭ
декабрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
ЦПДЭ
работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Настройка серверного оборудования Оборудование
мастерских,
Заместитель руководителя
организации для работоспособности подключено к единой локальной
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
ЦОПП по цифровому
мастерских
сети колледжа
развитию Тыщенко С.Л.
2.2.
Разработка
и
апробация Разработано 3 программы ПМ, 2
профессиональных
модулей, программы ДПО, 3 программы
дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том ПО; Не менее 5 чел. прошли
Заведующая методическим
числе для детей и взрослых, с обучение по программам
июль 2020 г.
ноябрь 2020 г.
кабинетом Наумова Г.Р.
использованием новых технологий
электронного обучения и ДОТ на базе
передовых технологий
2.3.
Разработка
методического
и Утвержденный
план
и
программного обеспечения, онлайн методические рекомендации и
курсов, модульных программ для регламенты
Заместитель директора по
организации электронного обучения и
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебной работе
ДОТ, в том числе на основе сетевой
Прилуцкая Т.А.
формы реализации образовательных
программ
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.
Организация
процедуры
оценки Утвержденный график ГИА;
качества подготовки выпускников, в Приказ
о
составе
ГЭК,
том
числе
ГИА
в
виде экспертных
групп;
16
Заместитель директора по
демонстрационного экзамена
выпускников успешно сдали ДЭ;
февраль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
Ссылка
на
открытую
работе Чернов А.В.
видеотрансляцию
демонстрационного экзамена
3.2.
Проведение мероприятий (семинаров, План мероприятий (семинаров,
консультаций, форумов, конференций, консультаций, форумов, круглых
"круглых
столов"),
методическое столов, конференций); Отчет о
Заведующая методическим
сопровождение,
в
том
числе проведении мероприятия - раздел
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
кабинетом Наумова Г.Р.
посредством онлайн, по вопросам сайта www.uksap.ru (новости)
внедрения современных технологий
оценки качества подготовки кадров
3.3.
Разработка общесетевых программ
Утвержденный
Порядок
август 2020 г.
октябрь 2020 г.
Заместитель директора по
1.6.

оптимизации ресурсов

использования
ресурсов
учебно-производственной
мастерских по компетенциям, в
работе Чернов А.В.
том числе в сетевой форме;
Утвержденные и согласованные с
участниками сети План график
использования
ресурсов
мастерских
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.
Организация
мероприятий План проведения мероприятий по
непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации в
Заведующий центра
профессиональной ориентации по мастерских;
Отчеты
по
ноябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
привлечению и отбору абитуриентов и проведенным мероприятиям
Котусов С.А.
слушателей с целью получения первой
профессии
4.2.
Формирование программ целевого Переработанные
с
учетом
обучения, практики и стажировок закупленного
оборудования
студентов в созданных мастерских, программы
учебных
и
обучение наставничеству, содействие производственных практик по
Заместитель директора по
трудоустройству
направлениям
подготовки
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских;
Информационный
работе Чернов А.В.
банк вакансий и резюме по
направлениям;
Профессиональные
выставки,
круглые столы, презентации ОП
4.3.
Расширение перечня востребованных Разработаны
программы
программ
профессионального модулей,
дисциплин
по
обучения и ДПО, включая программы профессиям/специальностям по
с применением электронного обучения направлению
создания
и ДОТ для поддержки и развития мастерских, предусматривающих
трудовой мобильности работников проведение демонстрационного
Заведующий центра
предприятий, в том числе для лиц с экзамена;
Программы
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
ОВЗ
профессионального
обучения,
Котусов С.А.
ДПО по компетенциям создания
мастерских, предусматривающих
проведение демонстрационного
экзамена; Программы модулей,
дисциплин
по
профессиям/
специальностям,
предусматри-

вающих
использование
электронного обучения, ДОТ
4.4.
Разработка и внедрение краткосрочных Разработаны
программы
программ под заказ организаций и профессионального
обучения,
Заместитель директора по
предприятий Свердловской области
ДПО по компетенциям создания
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских, предусматривающих
работе Чернов А.В.
использование
электронного
обучения и ДОТ
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
образовательные
5.1.
Разработка и реализация программ Разработаны
повышения
повышения
квалификации программы
преподавателей
и
мастеров квалификации
для
и
мастеров
производственного
обучения
по преподавателей
Заведующая методическим
обучения;
внедрению современных программ и производственного
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
кабинетом Наумова Г.Р.
технологий обучения, разработанных с План
по
реализации
программ
учетом закупленного оборудования, в образовательных
том
числе
с
использованием повышения квалификации для
электронного обучения и ДОТ
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
5.2.
Формирование единого банка лучших Экспертный
мониторинг
практик современных программ и организаций и промышленных
технологий
обучения
реализации предприятий
на
выявление
образовательных
программ
с лучших практики и технологий;
Заведующая методическим
использованием
электронного График проведения мероприятий
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
кабинетом Наумова Г.Р.
обучения и ДОТ
(семинаров,
консультаций,
форумов,
круглых
столов,
конференций) по трансляции
лучших практик
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.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации работников, занятых в работников,
занятых
в
использовании
и
обслуживании использовании и обслуживании
материально-технической
базы материально-технической базы
Начальник отдела кадров
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
мастерских
мастерских, в т.ч. в рамках
Анчугова З.А.
международной стажировки (2
чел.
прошли
повышение
квалификации)
6.2.
Организация
повышения План повышения квалификации
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
Заместитель директора по

квалификации для сертификации на
присвоение статуса эксперта с правом
оценки демонстрационного экзамена

экспертов
демонстрационного
экзамена на право оценки
результатов демонстрационного
экзамена (5 экспертов прошли
повышения квалификации)

учебно-производственной
работе Чернов А.В.

Мастерская № 5: Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Поставка
проекционного, Договоры поставки и Товарные
копировального,
компьютерного накладные
май 2020 г.
оборудования
37 ед.
1.1.2.
Поставка комплекта мебели для Договоры поставки и Товарные
оснащения мастерской (столы, стулья, накладные
май 2020 г.
системы хранения и пр.)
39 ед.
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1
Комплект
оборудования
для Договоры поставки и Товарные
измерений
накладные 16 ед.
май 2020 г.
1.3.
1.3.1

1.4.
1.4.1

1.5.

Закупка программного и методического обеспечения
Виртуальный
тренажер
по Договоры поставки и Товарные
эксплуатации
и
обслуживанию накладные
многоквартирного дома, справочно- 28 ед.
правовая система, пакет офисных
приложений, методические пособия
для
демонстрации
(«Энергосберегающий дом», «Система
водоснабжения
и
водоотведения
многоэтажного жилого здания» и пр.)
Модернизация / ремонт
Подготовка площадей, ремонт и Договоры
о
выполнении
модернизация помещений. Проведение ремонтных работ и Акт сдачибрендирования
мастерских
в приемки выполненных работ
соответствии
с
требованиями
методических рекомендаций
43,41 м2 отремонтировано
Разработка локальной нормативно- Разработаны
Положение
о
правовой
документации
в мастерской
на
основании
соответствии
с
требованиями примерного
положения
и
методических
рекомендаций. методических
рекомендаций;
Утверждение и реализация плана План
организации
сетевого

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

декабрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

май 2020 г.

декабрь 2020 г.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Чернов А.В.

май 2020 г.

ноябрь 2020 г.

Начальник хозяйственного
отдела Осин И.О.

май 2020 г.

ноябрь 2020 г.

Начальник юридического
отдела Жальских Е.Г.

использования
материальнотехнической
базы
созданных
мастерских
для
реализации
образовательных программ СПО, ПО и
ДПО и т.д. до 2024 года

1.6.

взаимодействия образовательных
организаций; Договор о сетевом
взаимодействии образовательных
организаций;
План
использования
материальнотехнической базы мастерской для
реализации ОП СПО, ПО и ДПО
и т.д. до 2024 года
Электронные
аттестаты
о
присвоение статуса ЦПДЭ

Подготовка
и
проведение
Заместитель директора по
аккредитации мастерской в качестве
декабрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
ЦПДЭ
работе Чернов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Настройка серверного оборудования Оборудование
мастерских,
Заместитель руководителя
организации для работоспособности подключено к единой локальной
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
ЦОПП по цифровому
мастерских
сети колледжа
развитию Тыщенко С.Л.
2.2.
Разработка
и
апробация Разработано 2 программы ПМ, 2
профессиональных
модулей, программы ДПО, 2 программы
дисциплин ОПОП ДПО и ДО, в том ПО; Не менее 5 чел. прошли
Заведующая методическим
числе для детей и взрослых, с обучение по программам
июль 2020 г.
ноябрь 2020 г.
кабинетом Наумова Г.Р.
использованием новых технологий
электронного обучения и ДОТ на базе
передовых технологий
2.3.
Разработка
методического
и Утвержденный
план
и
программного обеспечения, онлайн методические рекомендации и
курсов, модульных программ для регламенты
Заместитель директора по
организации электронного обучения и
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебной работе
ДОТ, в том числе на основе сетевой
Прилуцкая Т.А.
формы реализации образовательных
программ
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.
Организация
процедуры
оценки Утвержденный график ГИА;
качества подготовки выпускников, в Приказ
о
составе
ГЭК,
том
числе
ГИА
в
виде экспертных
групп;
16
Заместитель директора по
демонстрационного экзамена
выпускников успешно сдали ДЭ;
февраль 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
Ссылка
на
открытую
работе Чернов А.В.
видеотрансляцию
демонстрационного экзамена
3.2.
Проведение мероприятий (семинаров, План мероприятий (семинаров,
июль 2020 г.
декабрь 2020 г.
Заведующая методическим

3.3.

консультаций, форумов, конференций,
"круглых
столов"),
методическое
сопровождение,
в
том
числе
посредством онлайн, по вопросам
внедрения современных технологий
оценки качества подготовки кадров
Разработка общесетевых программ
оптимизации ресурсов

консультаций, форумов, круглых
столов, конференций); Отчет о
проведении мероприятия - раздел
сайта www.uksap.ru (новости)

кабинетом Наумова Г.Р.

Утвержденный
Порядок
использования
ресурсов
мастерских по компетенциям, в
Заместитель директора по
том числе в сетевой форме;
август 2020 г.
октябрь 2020 г.
учебно-производственной
Утвержденные и согласованные с
работе Чернов А.В.
участниками сети План график
использования
ресурсов
мастерских
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.
Организация
мероприятий План проведения мероприятий по
непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации в
Заведующий центра
профессиональной ориентации по мастерских;
Отчеты
по
ноябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
привлечению и отбору абитуриентов и проведенным мероприятиям
Котусов С.А.
слушателей с целью получения первой
профессии
4.2.
Формирование программ целевого Переработанные
с
учетом
обучения, практики и стажировок закупленного
оборудования
студентов в созданных мастерских, программы
учебных
и
обучение наставничеству, содействие производственных практик по
Заместитель директора по
трудоустройству
направлениям
подготовки
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских;
Информационный
работе Чернов А.В.
банк вакансий и резюме по
направлениям;
Профессиональные
выставки,
круглые столы, презентации ОП
4.3.
Расширение перечня востребованных Разработаны
программы
программ
профессионального модулей,
дисциплин
по
обучения и ДПО, включая программы профессиям/специальностям по
Заведующий центра
с применением электронного обучения направлению
создания
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
формирования контингента
и ДОТ для поддержки и развития мастерских, предусматривающих
Котусов С.А.
трудовой мобильности работников проведение демонстрационного
предприятий, в том числе для лиц с экзамена;
Программы

ОВЗ

профессионального
обучения,
ДПО по компетенциям создания
мастерских, предусматривающих
проведение демонстрационного
экзамена; Программы модулей,
дисциплин
по
профессиям/
специальностям,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДОТ
4.4.
Разработка и внедрение краткосрочных Разработаны
программы
программ под заказ организаций и профессионального
обучения,
Заместитель директора по
предприятий Свердловской области
ДПО по компетенциям создания
август 2020 г.
декабрь 2020 г.
учебно-производственной
мастерских, предусматривающих
работе Чернов А.В.
использование
электронного
обучения и ДОТ
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 Разработаны
образовательные
повышения
квалификации программы
повышения
преподавателей
и
мастеров квалификации
для
производственного
обучения
по преподавателей
и
мастеров
внедрению современных программ и производственного
обучения;
технологий обучения, разработанных с План
по
реализации
учетом закупленного оборудования, в образовательных
программ
том
числе
с
использованием повышения квалификации для
Заведующая методическим
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
электронного обучения и ДОТ
преподавателей
и
мастеров
кабинетом Наумова Г.Р.
производственного обучения (10
педагогических
работников
сторонних организаций прошли
повышение квалификации по
разработанным программам с
использованием
электронного
обучения и ДОТ)
5.2.
Формирование единого банка лучших Экспертный
мониторинг
практик современных программ и организаций и промышленных
технологий
обучения
реализации предприятий
на
выявление
Заведующая методическим
образовательных
программ
с лучших практики и технологий;
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
кабинетом Наумова Г.Р.
использованием
электронного График проведения мероприятий
обучения и ДОТ
(семинаров,
консультаций,
форумов,
круглых
столов,

конференций) по трансляции
лучших практик
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.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации работников, занятых в работников,
занятых
в
использовании
и
обслуживании использовании и обслуживании
Начальник отдела кадров
материально-технической
базы материально-технической базы
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
Анчугова З.А.
мастерских
мастерских, в т.ч. в рамках
международной стажировки (2
чел.
прошли
повышение
квалификации)
6.2.
Организация
повышения План повышения квалификации
квалификации для сертификации на экспертов
демонстрационного
Заместитель директора по
присвоение статуса эксперта с правом экзамена на право оценки
июль 2020 г.
декабрь 2020 г
учебно-производственной
оценки демонстрационного экзамена
результатов демонстрационного
работе Чернов А.В.
экзамена (4 эксперта прошли
повышения квалификации)

