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План - график реализации мероприятий по созданию мастерских 
на 2020 год 

Номер и наименование групп 

мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие 

документы 

наименование, 

краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.Подготовительные 

мероприятия 

    

1.1.Подготовка плана застройки 

мастерских по компетенциям 

Проекты застройки 

мастерских с учетом 

ИЛ 

Планы застройки 4 

мастерских 

Февраль  

2020 

Зам. директора по 

УР 

1.2.Утверждение перечня 

закупаемого оборудования для 

оснащения мастерских 

Перечень в 

соответствии с ИЛ 

по компетенциям 

Ворлдскиллс 

Утвержденный акт Февраль 

2020 

Зам. директора по 

УР 

1.3.Разработка и утверждение 

положения о мастерских 

Положение в 

соответствии 

методическими 

рекомендациями 

Приказ директора 

об утверждении 

положений о мас-

терских 

Октябрь  

2020 

Зам. директора по 
УР 

1.4.Внесение изменения в 

программу развития колледжа 

В программе 

развития в части 

модернизации МТБ 

Приказ директора о 

внесении изменений 

в программу 

развития 

Апрель  

2020 

Зам. директора по 
УР 

Зам. директора по 
МНР 

Зам. директора по 
УПР 

Зам. директора по 
ВР 

1.5.Создание информационного 

раздела на сайте колледжа 

Информация о 

мастерских, график 

доступности обо-

рудования 

мастерских 

Раздел на сайте кол-

леджа 

Март 

2020 

Техник-
программист 

2.Создание мастерских     

2.1.Закупка 

оборудования 

В соответствии с 

утвержденным пе-

речнем 

Акты выполненных 

работ 
Апрель-

сентябрь 2020 

Директор 

Зам.директора по 
АХР 

2.2. Подготовка помещений, в 

которых будет размещено 

оборудование (ремонт) 

Договор о 

проведении 

ремонтных работ 

Акт выполненных ре-

монтных работ 

Июль- 

август 

2020 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

2.3.Брендирование мастерских Договора с 

производителями 

рекламной продук-

ции 

Акт выполненных ра-

бот 

Июль- 

сентябрь 

2020 

Техник-

программис 

Зам. директора по 
УР 

 



2.4. Официальное открытие 

мастерских 

Торжественное 

мероприятие с 

приглашением гос-

тей 

Приказ о 

создании 

мастерских 

Октябрь  

2020 

Директор  

З.Кадровое обеспечение     

3.1.Формирование кадрового 

состава 

Штатное 

расписание 

Должностные инст-

рукции сотрудников, 

занятых в 

мастерских 

Август 

2020 

Директор 

3.2.Повышение квалификации и 

сертификации сотрудников, 

занятых в мастерских 

Сертификаты на 

присвоение статуса 

эксперта с правом 

оценки ДЭ 

Удостоверения, 

сертификаты 

Май- декабрь 

2020 

Директор 

4.Разработка и реализация 

программ 

    

4.1.Обновление ООП ООП в части 

обновления 

профессиональных 

модулей 

Приказ директора Август  

2020 

Зам. директора по 
УР 

 

4.2. Разработка программ ПО и 

ДПО 

Программы ПО и 

ДПО 

Утвержденные про-

граммы 

сентябрь 

2020 

Зам. директора по 
МНР 

 4.3. Реализация ООП, программ 

ПО, программ ДПО 

План работы Центра 

доп.образования 

Приказы о 

зачислении 

слушателей на курсы 

Ноябрь  –  

декабрь 2020 

Зам. директора по 
МНР 

 

5.Тиражирование результатов 

проекта 

    

5.1. Размещение информации о 

созданных мастерских на сайте 

колледжа, Минобразования 

Чувашии, Ассоциации ПОО ЧР 

Информационные 

материалы на 

сайтах 

Ежемесячное обнов-

ление информации 

Апрель- 

декабрь 

2020 

Зам. директора по 
УР 

 

 

 
 

 


