
м.п.

Дорожная карта реализации проекта 
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Нижегородская область

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский строительный техникум"

№ 
п/п

Наименование групп мероприятий и мероприятия
Результат Срок реализации Ответственный

исполнительвыполнения Дата начала Дата окончания

Мастерская № 1 по компетенции Сантехника и отопление

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки 

мастерской.
выполнено Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Лизякин А.С.

1.2. Формирование кадрового состава сотрудников. выполнено Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Забродина А.А.
1.3. Создание информационного раздела о мастерской на сайте 

образовательной организации с обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии графика доступности 
оборудования мастерской в целях организации совместного 
использования материально-технической базы организациями 
субъекта РФ.

Октябрь 2019 Август 2020 Иванов О.Е.
Торгова А.Г.



1.4. Утверждение положения о структурном подразделении 
образовательной организации, реализующей программы СПО 

мастерских по компетенциям, входящим в заявленную 
группу.

Май 2020 Август 2020 Забродина А.А.

1.5. Формирование современной образовательной среды (включая 
подготовку помещения, в котором будет размещено 
оборудование мастерской).

Январь 2020 Июнь 2020 Уханов С.Ф.

1.6. Закупка оборудования для проведения демонстрационного 
экзамена. Июль 2020 Август 2020 Лизякин А.С.

Двойникова В.Н.
1.7. Брендирование мастерской. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.
1.8. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена. Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Забродина А.А. 
Горбатове кая А. В.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных про( 
программ профессионального обучения и дополнительных

)ессиональных образовательных программ,

2.1. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

2.2. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

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. Обеспечение функционирования мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена.
Декабрь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

Уханов С.Ф.
3.2. Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников по программам профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс.

Сентябрь 2020 Декабрь 2024 Лизякин А.С.

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 
г-тя-гргии пегионального развития
4.1. Расширения портфеля актуальных программ 

профессионального обучения (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.



4.2. Расширения портфеля актуальных программ дополнительного 
образования (в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения с учетом закупаемого 
оборудования.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

5.2. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 квалификации сотрудников. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.

Мастерская № 2 по компетенции Малярные и декоративные работы

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки 

мастерской. выполнено Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Лизякин А.С.

1.2. Формирование кадрового состава сотрудников. выполнено Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Забродина А.А.
1.3. Создание информационного раздела о мастерской на сайте 

образовательной организации с обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии графика доступности 
оборудования мастерской в целях организации совместного 
использования материально-технической базы организациями 
субъекта РФ.

Октябрь 2019 Август 2020 Иванов О.Е.
Торгова А.Г.

1.4. Утверждение положения о структурном подразделении 
образовательной организации, реализующей программы СПО 
- мастерских по компетенциям, входящим в заявленную 
группу.

Май 2020 Август 2020 Забродина А.А.

1.5. Формирование современной образовательной среды (включая 
подготовку помещения, в котором будет размещено 
оборудование мастерской).

Январь 2020 Июнь 2020 Уханов С.Ф.



1.6. Закупка оборудования для проведения демонстрационного 
экзамена. Июль 2020 Август 2020 Лизякин А.С.

Двойникова В.Н.
1.7. Брендирование мастерской. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.
1.8. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена. Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Забродина А.А. 
Горбатовекая А.В.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных про( 
программ профессионального обучения и дополнительных

>ессиональных образовательных программ,

2.1. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

2.2. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

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. Обеспечение функционирования мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена.
Декабрь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г. 

Уханов С.Ф.
3.2. Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников по программам профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс.

Сентябрь 2020 Декабрь 2024 Лизякин А.С.

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. Расширения портфеля актуальных программ 

профессионального обучения (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

4.2. Расширения портфеля актуальных программ дополнительного 
образования (в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения с учетом закупаемого 
оборудования.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

5.2. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 квалификации сотрудников. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.

Мастерская № 3 по компетенции Столярное дело

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки 

мастерской.
выполнено Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Лизякин А.С.

1.2. Формирование кадрового состава сотрудников. выполнено Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Забродина А.А.
1.3. Создание информационного раздела о мастерской на сайте 

образовательной организации с обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии графика доступности 
оборудования мастерской в целях организации совместного 
использования материально-технической базы организациями 
субъекта РФ.

Октябрь 2019 Август 2020 Иванов О.Е.
Торгова А.Г.

1.4. Утверждение положения о структурном подразделении 
образовательной организации, реализующей программы СПО 
- мастерских по компетенциям, входящим в заявленную 
группу.

Май 2020 Август 2020 Забродина А.А.

1.5. Формирование современной образовательной среды (включая 
подготовку помещения, в котором будет размещено 
оборудование мастерской).

Январь 2020 Июнь 2020 Уханов С.Ф.

1.6. Закупка оборудования для проведения демонстрационного 
экзамена.

Июль 2020 Август 2020 Лизякин А.С.
Двойникова В.Н.

1.7. Брендирование мастерской. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.



1.8. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена. Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Забродина А.А. 

Горбатовекая А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных проф 
программ профессионального обучения и дополнительных

ессиональных образовательных программ,

2.1. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

2.2. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

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. Обеспечение функционирования мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена.
Декабрь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

Уханов С.Ф.
3.2. Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников по программам профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс.

Сентябрь 2020 Декабрь 2024 Лизякин А.С.

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 
стоатегии регионального развития
4.1. Расширения портфеля актуальных программ 

профессионального обучения (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

4.2. Расширения портфеля актуальных программ дополнительного 
образования (в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения с учетом закупаемого 
оборудования.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.



5.2. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения, предусматривающих 
использование электронного обучения. ДОТ.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 квалификации сотрудников. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.

Мастерская № 4 по компетенции Геодезия

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки 

мастерской.
выполнено Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Лизякин А.С.

1.2. Формирование кадрового состава сотрудников. выполнено Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Забродина А.А.
1.3. Создание информационного раздела о мастерской на сайте 

образовательной организации с обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии графика доступности 
оборудования мастерской в целях организации совместного 
использования материально-технической базы организациями 
субъекта РФ.

Октябрь 2019 Август 2020 Иванов О.Е.
Торгова А.Г.

1.4. Утверждение положения о структурном подразделении 
образовательной организации, реализующей программы СПО 
- мастерских по компетенциям, входящим в заявленную 
группу.

Май 2020 Август 2020 Забродина А.А.

1.5. Формирование современной образовательной среды (включая 
подготовку7 помещения, в котором будет размещено 
оборудование мастерской).

Январь 2020 Июнь 2020 Уханов С.Ф.

1.6. Закупка оборудования для проведения демонстрационного 
экзамена.

Июль 2020 Август 2020 Лизякин А.С.
Двойникова В.Н.

1.7. Закупка современных программных продуктов и
методического обеспечения.

Июль 2020 Август 2020 Торгова А.Г.

1.8. Брендирование мастерской. Январь 2020 Июнь 2020 Забродина А.А. 
Горбатовская А.В.

1.9. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена.

Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Горбатовская 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. Разработка и внедрение современных технологий 

электронного обучения, и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

2.2. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

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. Обеспечение функционирования мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена.
Декабрь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

Уханов С.Ф.
3.2. Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников по программам профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс.

Сентябрь 2020 Декабрь 2024 Лизякин А.С.

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. Расширения портфеля актуальных программ 

профессионального обучения (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

4.2. Расширения портфеля актуальных программ дополнительного 
образования (в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения с учетом закупаемого 
оборудования.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

5.2. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.



Группа меропрняпш 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статхса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1. Организация повышения квалификации сотрудников. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.

Мастерская № 5: по компетенции Технологии информационного моделирования RIM

Группа мероприя г ий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, r том числе
1.1. Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки 

мастерской. выполнено Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Лизякин А.С.

1.2. Формирование кадрового состава сотрудников. выполнено Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Забродина А.А.
1.3. Создание информационного раздела о мастерской на сайте 

образовательной организации с обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии графика доступности 
оборудования мастерской в целях организации совместного 
использования материально-технической базы организациями 
субъекта РФ.

Октябрь 2019 Август 2020 Иванов О.Е.
Торгова А. Г.

1.4. ! Утверждение положения о структурном подразделении 
образовательной организации, реализутошей программы СПО

| - мастерских по компетенциям, входящим в заявленную 
группу.

Май 2020 Август 2020 Забродина А.А.

1.5. Формирование современной образовательной среды (включая 
подготовку помещения, в котором будет размещено 
оборудование мастерской).

Январь 2020 Июнь 2020 Уханов С.Ф.

1.6. Закупка оборудования для проведения демонстрационного 
экзамена.

Июль 2020 Август 2020 Лизякин А.С.
Двойникова В.Н.

1.7. Брендирование мастерской. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.

1.8. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена.

Сентябрь 2020 Ноябрь 2020
Забродина А.А. 

Горбатовская А.В.

Групш 
поста

1 мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных прос] 
мм гтппгЬессионального обучения и дополнительных

гессиональных образовательных программ.

| 21 1 Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДОТ при реализации основных

| профессиональных образовательных программ.
Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.



2.2. Разработка и внедрение современных технологий 
электронного обучения, и ДО!' при реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ.

Январь 2020 Январь 2024 Торгова А.Г.

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. Обеспечение функционирования мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена. Декабрь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.
Уханов С.Ф.

3.2. Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников по программам профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс.

Сентябрь 2020 Декабрь 2024 Лизякин А.С.

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. Расширения портфеля актуальных программ 

профессионального обучения (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

4.2. Расширения портфеля актуальных программ дополнительного 
образования (в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ).

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения с учетом закупаемого 
оборудования.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

5.2. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ.

Январь 2020 Декабрь 2024 Торгова А.Г.

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 квалификации сотрудников. Январь 2020 Июнь 2020 Торгова А.Г.


