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Дорожная карта реализации проекта 

на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 год) 

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский строительный техникум" 

Наименование и номер лота: Лот 2 - Строительство 

Наименование субъекта Российской Федерации: Нижегородская область 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

МАСТЕРСКАЯ № 1 ПО КОМПЕТЕНЦИИ ГЕОДЕЗИЯ 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. 
Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Закупка учебно-лабораторного оборудования для 

мастерской № 1 по компетенции Геодезия не 

предусматривалась Заявкой. 

- - - 

1.2. 
Закупка учебно-производственного 

оборудования 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупки произведены согласно Заявке в 

установленный срок. 
 

Номер договора и дата последней поставки для 

оснащения мастерской: договор № 25НП от 18.09.2020 

г., товарная накладная № 269 от 18.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  

План – 53 ед. 

Факт – 58 ед.  из них 5 ед. 
оборудования приобретено 

за счет экономии средств 

гранта, возникшей по итогам 

проведенных закупочных 

процедур. 

Сентябрь 

2020 

Зам. руководителя  

по учебно-

производственной 

практике 

 

Главный бухгалтер 

1. 
Формирование кадрового состава 

сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Назначение заведующих мастерскими, приказ 

ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. 

 

Утверждение кадрового состава сотрудников и 

набор сотрудников (при необходимости), занятых 

в использовании и обслуживании МТБ мастерских. 

Показатель достигнут. 

Назначен заведующий 

мастерской.  

Определены сотрудники, 

занятые в использовании 

и обслуживании МТБ 

мастерских из числа 

сотрудников ГБПОУ 

НСТ. 

Ноябрь  

2020 

Зам. директора  

по учебной работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
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Ответственный 
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2. 

Создание информационного раздела 

о мастерских на сайте 

образовательной организации с 

обязательным размещением и 

поддержанием в актуальном 

состоянии графика доступности 

оборудования мастерских в целях 

организации совместного 

использования материально-

технической базы организациями 

субъекта РФ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Ссылка на раздел 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_

professionaly_quot/0-137 

 

Дополнительно создано открытое сообщество 

мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети 

ВКонтакте, ссылка на сообщество 

https://vk.com/nst_workshops  

Показатель достигнут. 

Создан раздел на 

официальном сайте 

ГБПОУ НСТ, где 

размещается и 

обновляется вся 

необходимая 

информация. 

Апрель 

2020 

Зам. директора 

по учебно-

методической работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

3. 

Утверждение положения о 

структурном подразделении 

образовательной организации, 

реализующей программы СПО – 

мастерских по компетенциям, 

входящим в заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Положение о мастерских разработано и 

утверждено директором ГБПОУ НСТ, что 

подтверждается локальным нормативным актом об 

утверждении положения о мастерских, приказ 

ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Положение и приказ о его 

утверждении размещены 

на официальном сайте в 

раздел Мастерские – 

Документы. 

Апрель 

2020 

Директор 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

4. 

Оснащение мастерской 

оборудованием для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Геодезия, входящей в 

заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупленное оборудование и программное 

обеспечение установлено в мастерской, что 

подтверждается актом приемки в эксплуатацию 

помещений мастерских к открытию от 20.10.2020 

г. 

Показатель достигнут. 

Создана 1 мастерская для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Геодезия, входящей в 

заявленную группу. 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

5. 

Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Электронный аттестат ЦПДЭ № 3151-20/0409, 

выдан 08.09.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Электронный аттестат 

КОД 1.3 получен. 

Ноябрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
https://vk.com/nst_workshops
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1.3. 
Закупка программного и 

методического обеспечения. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Осуществлена закупка программных продуктов:  

- программный комплекс для обработки 

материалов инженерно-геодезических изысканий 

(КРЕДО ТОПОГРАФ); 

- право на использование программного продукта 

"Съёмка и разбивка"; 

- право на использование программного продукта 

"Опорная плоскость и сканирование по сетке"; 

- право на использование программного продукта 

"Вычисление объёмов по данным традиционных 

измерений в поле" 

за счет средств работодателей (700 000 рублей 00 

копеек) и собственных средств ГБПОУ НСТ 

(185 000 рублей 00 копеек). 

Показатель достигнут. 

Для оснащения 

мастерской закуплены 

программные продукты в 

соответствии с 

инфраструктурным 

листом компетенции. 

План – 20 ед. 

Факт – 20 ед. 

Август 

2020 
Главный бухгалтер 

1. 

Оснащение мастерской 

современными программными 

продуктами и методическим 

обеспечением. 

ВЫПОЛНЕНО. 
 

Перечень программных продуктов в соответствии 

с инфраструктурным листом: 

- программный комплекс для обработки 

материалов инженерно-геодезических изысканий 

(КРЕДО ТОПОГРАФ); 

- программный продукт для двухмерной системы 

автоматизированного проектирования и черчения 

(AutoCAD); 

право на использование программного продукта 

"Съёмка и разбивка"; 

- право на использование программного продукта 

"Опорная плоскость и сканирование по сетке"; 

- право на использование программного продукта 

"Вычисление объёмов по данным традиционных 

измерений в поле". 

Показатель достигнут.  
Каждое рабочее место (5 

шт.) оснащено 

необходимыми 

программными 

продуктами. 

Август 

2020 г. 

Зав. 

информационным 

центром 

 

1.4. Модернизация/ремонт 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Формирование современной 

образовательной среды (включая 

подготовку помещений, в которых 

будет размещено оборудование 

мастерских). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Для установки нового оборудования 

отремонтированы помещения общей площадью в 

74,95 кв.м. 

 

Готовность помещений к установке оборудования 

подтверждает акт приемки помещений мастерских 

после ремонта от 04.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  
Проведен ремонт 

мастерской. 

Июнь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

2. Брендирование мастерской. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Брендирование мастерской соответствует 

концепции по брендированию интерьеров 

мастерских по приоритетным группам 

компетенций. 

Дизайн-проект размещен на официальном сайте в 

раздел Мастерские – Документы. 

Показатель достигнут.  
Разработан дизайн-

проект. 

Дизайн-проект добавлен 

в список согласованных 

24.04.2020 г. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

3. 

Подготовка проекта поэтажного 

плана мастерских и плана застройки 

мастерской по компетенции 

Геодезия, входящей в заявленную 

группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

План застройки мастерской. 

Показатель достигнут.  
Разработан план 

застройки мастерской по 

компетенции Геодезия, 

входящей в заявленную 

группу. 

Апрель 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

практике 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

1. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа модуля ПМ.02 

Выполнение топографических съемок 

графического и цифрового оформления их 
результатов, входящая в заявленную группу, 

предусматривающая использование электронного 

обучения, ДОТ. 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы: 

- "Геодезический мониторинг при строительстве и 

эксплуатации зданий и промышленных объектов" 

(в режиме электронного обучения и ДОТ); 

- "Современные технологии геодезического 

деформационного мониторинга" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ). 

Показатель достигнут.  
План – 2 

Факт - 2 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. 

1. 

Обеспечение функционирования 

мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Геодезия, входящей в 

заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Обучающиеся ГБПОУ НСТ приняли участие и 

успешно сдали демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной аттестации. 

Показатель достигнут.  
Декабрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

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. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе 

мастерских по компетенциям: 

- Сантехника и отопление – 2 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 2 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт. 

 

Показатель достигнут.  
План – 5 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 5 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 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. 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального 

обучения (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа профессиональной 

подготовки "12192 Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах". 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Расширение портфеля актуальных 

программ дополнительного 

образования (в том числе с 

применением электронного обучения 

и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 3 программы ДПО: 

- "Геодезический мониторинг при строительстве и 

эксплуатации зданий и промышленных объектов" (в 

режиме электронного обучения и ДОТ); 

- "Современные технологии геодезического 

деформационного мониторинга" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

- "Современные технологии в подготовке кадров по 

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия". 

 

Разработана 1 программа ДО для детей "Юный 

геодезист". 

Показатель достигнут.  
План – 4 

Факт - 4 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ). 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения с 

учетом закупаемого оборудования. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа повышения 

квалификации ʺСовременные технологии в 

подготовке кадров по специальности 21.02.08 

Прикладная геодезия".  

 

Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них 

программы на базе мастерских по компетенциям: 

- Геодезия – 1 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 1 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт.; 

- Технологии информационного моделирования 

BIM – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План - 4 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 4 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ. 

Отсутствует в целевых показателях, плане-

графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах 

проекта в Заявке. 
- - - 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской    



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Организация повышения 

квалификации сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия», ГАПОУ КузТАГиС, г. 

Кемерово. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

420800090221, рег. номер 455, дата выдачи: 

16.06.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Получено удостоверение 

о повышении 

квалификации – 1 чел. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

6.2. 

Сертификация сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

 

Свидетельство № 0000055352, дата выдачи: 

25.04.2020 г. 

Свидетельство № 0000055368, дата выдачи: 

25.04.2020 г. 

Свидетельство № 0000055478, дата выдачи: 

27.04.2020 г. 

Показатель достигнут.  
Ноябрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

МАСТЕРСКАЯ № 2 ПО КОМПЕТЕНЦИИ МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. 
Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Закупка учебно-лабораторного оборудования для 

мастерской № 2 по компетенции Малярные и 

декоративные работы не предусматривалась 

Заявкой. 

- - - 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.2. 
Закупка учебно-производственного 

оборудования 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупки произведены согласно Заявке в 

установленный срок. 
 

Номер договора и дата последней поставки для 

оснащения мастерской: договор № 20НП от 15.06.2020 г. 

УПД №ЦБ-542 от 17.07.2020 г. 

Показатель достигнут.  

План – 166 ед. 

Факт – 166 ед. 

Сентябрь 

2020 

Зам. руководителя  

по учебно-

производственной 

практике 

 

Главный бухгалтер 

1. 
Формирование кадрового состава 

сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Назначение заведующих мастерскими, приказ 

ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. 

 

Утверждение кадрового состава сотрудников и 

набор сотрудников (при необходимости), занятых 

в использовании и обслуживании МТБ мастерских. 

Показатель достигнут. 

Назначен заведующий 

мастерской. 

Определены сотрудники, 

занятые в использовании 

и обслуживании МТБ 

мастерских из числа 

сотрудников ГБПОУ 

НСТ. 

Ноябрь  

2019 

Зам. директора  

по учебной работе 

2. 

Создание информационного раздела 

о мастерских на сайте 

образовательной организации с 

обязательным размещением и 

поддержанием в актуальном 

состоянии графика доступности 

оборудования мастерских в целях 

организации совместного 

использования материально-

технической базы организациями 

субъекта РФ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Ссылка на раздел 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_

professionaly_quot/0-137 

 

Дополнительно создано открытое сообщество 

мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети 

ВКонтакте, ссылка на сообщество 

https://vk.com/nst_workshops  

Показатель достигнут. 

Создан раздел на 

официальном сайте 

ГБПОУ НСТ, где 

размещается и 

обновляется вся 

необходимая 

информация. 

Апрель 

2020 

Зам. директора 

по учебно-

методической работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
https://vk.com/nst_workshops


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

3. 

Утверждение положения о 

структурном подразделении 

образовательной организации, 

реализующей программы СПО – 

мастерских по компетенциям, 

входящим в заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Положение о мастерских разработано и 

утверждено директором ГБПОУ НСТ, что 

подтверждается локальным нормативным актом об 

утверждении положения о мастерских, приказ 

ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Положение и приказ о его 

утверждении размещены 

на официальном сайте в 

раздел Мастерские – 

Документы. 

Апрель 

2020 

Директор 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

4. 

Оснащение мастерской 

оборудованием для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Малярные и 

декоративные работы, входящей в 

заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупленное оборудование установлено в 

мастерской, что подтверждается актом приемки в 

эксплуатацию помещений мастерских к открытию 

от 20.10.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Создана 1 мастерская для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Малярные и 

декоративные работы, 

входящей в заявленную 

группу. 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

5. 

Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

НЕ ВЫПОЛНЕНО. 

 

В 2020 г. демонстрационных экзаменов по 

компетенции Малярные и декоративные работы на 

базе мастерской не проводилось. 

Показатель не 

достигнут. 

План – 1 

Факт – 0  

Ноябрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

1.3. 
Закупка программного и 

методического обеспечения. 

Закупка программного и методического 

обеспечения для мастерской № 2 по компетенции 

Малярные и декоративные работы не 

предусматривалась Заявкой. 

- - - 

1. 

Оснащение мастерской 

современными программными 

продуктами и методическим 

обеспечением. 

Закупка программного и методического 

обеспечения для мастерской № 2 по компетенции 

Малярные и декоративные работы не 

предусматривалась Заявкой. 

- - - 

1.4. Модернизация/ремонт 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Формирование современной 

образовательной среды (включая 

подготовку помещений, в которых 

будет размещено оборудование 

мастерских). 

 
ВЫПОЛНЕНО. 

 

Для установки нового оборудования 

отремонтированы помещения общей площадью в 

167,3 кв.м. 

Готовность помещений к установке оборудования 

подтверждает акт приемки помещений мастерских 

после ремонта от 04.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  
Проведен ремонт 

мастерской. 

Июнь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

2. Брендирование мастерской. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Брендирование мастерской соответствует 

концепции по брендированию интерьеров 

мастерских по приоритетным группам 

компетенций. 

Дизайн-проект размещен на официальном сайте в 

раздел Мастерские – Документы. 

Показатель достигнут.  
Разработан дизайн-

проект. 

Дизайн-проект добавлен 

в список согласованных 

24.04.2020 г. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

3. 

Подготовка проекта поэтажного 

плана мастерских и плана застройки 

мастерской по компетенции 

Малярные и декоративные работы, 

входящей в заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

План застройки мастерской. 

Показатель достигнут.  
Разработан план 

застройки мастерской по 

компетенции Малярные и 

декоративные работы, 

входящей в заявленную 

группу. 

Апрель 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

практике 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

1. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа модуля ПМ.03 

Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ, входящая в заявленную 

группу, предусматривающая использование 

электронного обучения, ДОТ. 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы: 

- "Разработка оценочных средств, структуры, 

методики расчета и применения контрольно-

измерительных материалов для ГИА (в том числе в 

виде демонстрационного экзамена)" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

- "Передовые технологии организации учебной 

практики по ФГОС СПО ТОП-50 (включая 

стажировку на предприятии)" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ). 

Показатель достигнут.  
План – 2 

Факт - 2 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.  

1. 

Обеспечение функционирования 

мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Малярные и 

декоративные работы, входящей в 

заявленную группу. 

 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Мастерская по компетенции Малярные и 

декоративные работы готова к проведению 

демонстрационных экзаменов. 

Показатель достигнут.  
Декабрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

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. 

 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы: 

- "Разработка оценочных средств, структуры, 

методики расчета и применения контрольно-

измерительных материалов для ГИА (в том числе в 

виде демонстрационного экзамена) " (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

- "Разработка оценочных средств, структуры, 

методики расчета и применения контрольно-

измерительных материалов для ГИА (в том числе в 

виде демонстрационного экзамена). 

 

Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе 

мастерских по компетенциям: 

- Сантехника и отопление – 2 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 2 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План – 5 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 5 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 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. 

1. 

Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального 

обучения (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа профессиональной 

подготовки "13450 Маляр". 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Расширение портфеля актуальных 

программ дополнительного 

образования (в том числе с 

применением электронного обучения 

и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 3 программы ДПО: 

- "Передовые технологии организации учебной 

практики по ФГОС СПО ТОП-50 (включая 

стажировку на предприятии)" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

- "Разработка оценочных средств, структуры, 

методики расчета и применения контрольно-

измерительных материалов для ГИА (в том числе в 

виде демонстрационного экзамена)" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

- "Разработка оценочных средств, структуры, 

методики расчета и применения контрольно-

измерительных материалов для ГИА (в том числе в 

виде демонстрационного экзамена)". 

 

Разработана 1 программа ДО для детей "Витраж". 

Показатель достигнут.  
План – 4 

Факт - 4 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ). 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения с 

учетом закупаемого оборудования. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа повышения 

квалификации "Передовые технологии организации 

учебной практики по ФГОС СПО ТОП-50 (включая 

стажировку на предприятии)". 

 

Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них 

программы на базе мастерских по компетенциям: 

- Геодезия – 1 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 1 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт.; 

- Технологии информационного моделирования 

BIM – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План - 4 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 4 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ. 

Отсутствует в целевых показателях, плане-

графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах 

проекта в Заявке. 
- - - 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской    



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Организация повышения 

квалификации сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Малярные и декоративные работы», 

ГБПОУ СКТЭК им. Т.Х. Цурова, с.п. Нижние 

Ачалуки 

Удостоверение о повышении квалификации 

060400001271, рег. номер 56, дата выдачи: 

05.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  
Получено удостоверение 

о повышении 

квалификации – 1 чел. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

6.2. 

Сертификация сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

НЕ ВЫПОЛНЕНО. 

 

На 31.12.2020 г. 3 чел. из числа штатных 

сотрудников ГБПОУ НСТ проходят обучение для 

получения свидетельств на право оценки 

демонстрационного экзамена по компетенции 

Малярные и декоративные работы. 

Показатель не 

достигнут.  

Ноябрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

МАСТЕРСКАЯ № 3 ПО КОМПЕТЕНЦИИ СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. 
Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Закупка учебно-лабораторного оборудования для 

мастерской № 3 по компетенции Столярное дело 

не предусматривалась Заявкой. 

- - - 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.2. 
Закупка учебно-производственного 

оборудования 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупки произведены согласно Заявке в 

установленный срок. 

 
Номер договора и дата последней поставки для 

оснащения мастерской: договор № 22 НП от 16.07.2020 

г., товарная накладная № 61 от 17.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  

План – 134 ед. 

Факт – 134 ед. 

Сентябрь 

2020 

Зам. руководителя  

по учебно-

производственной 

практике 

 

Главный бухгалтер 

1. 
Формирование кадрового состава 

сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Назначение заведующих мастерскими, приказ 

ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. 

 

Утверждение кадрового состава сотрудников и 

набор сотрудников (при необходимости), занятых 

в использовании и обслуживании МТБ мастерских. 

Показатель достигнут. 

Назначен заведующий 

мастерской. 

Определены сотрудники, 

занятые в использовании 

и обслуживании МТБ 

мастерских из числа 

сотрудников ГБПОУ 

НСТ. 

Ноябрь  

2019 

Зам. директора  

по учебной работе 

2. 

Создание информационного раздела 

о мастерских на сайте 

образовательной организации с 

обязательным размещением и 

поддержанием в актуальном 

состоянии графика доступности 

оборудования мастерских в целях 

организации совместного 

использования материально-

технической базы организациями 

субъекта РФ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Ссылка на раздел 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_

professionaly_quot/0-137 

 

Дополнительно создано открытое сообщество 

мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети 

ВКонтакте, ссылка на сообщество 

https://vk.com/nst_workshops  

Показатель достигнут. 

Создан раздел на 

официальном сайте 

ГБПОУ НСТ, где 

размещается и 

обновляется вся 

необходимая 

информация. 

Апрель 

2020 

Зам. директора 

по учебно-

методической работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
https://vk.com/nst_workshops


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

3. 

Утверждение положения о 

структурном подразделении 

образовательной организации, 

реализующей программы СПО – 

мастерских по компетенциям, 

входящим в заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Положение о мастерских разработано и 

утверждено директором ГБПОУ НСТ, что 

подтверждается локальным нормативным актом об 

утверждении положения о мастерских, приказ 

ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Положение и приказ о его 

утверждении размещены 

на официальном сайте в 

раздел Мастерские – 

Документы. 

Апрель 

2020 

Директор 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

4. 

Оснащение мастерской 

оборудованием для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Столярное дело, 

входящей в заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупленное оборудование установлено в 

мастерской, что подтверждается актом приемки в 

эксплуатацию помещений мастерских к открытию 

от 20.10.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Создана 1 мастерская для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Столярное дело, 

входящей в заявленную 

группу. 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

5. 

Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

НЕ ВЫПОЛНЕНО. 

 

В 2020 г. демонстрационных экзаменов по 

компетенции Столярное дело на базе мастерской 

не проводилось. 

Показатель не 

достигнут. 

План – 1 

Факт – 0  

Ноябрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

1.3. 
Закупка программного и 

методического обеспечения. 

Закупка программного и методического 

обеспечения для мастерской № 3 по компетенции 

Столярное дело не предусматривалась Заявкой. 

- - - 

1. 

Оснащение мастерской 

современными программными 

продуктами и методическим 

обеспечением. 

Закупка программного и методического 

обеспечения для мастерской № 3 по компетенции 

Столярное дело не предусматривалась Заявкой. 

- - - 

1.4. Модернизация/ремонт 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Формирование современной 

образовательной среды (включая 

подготовку помещений, в которых 

будет размещено оборудование 

мастерских). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Для установки нового оборудования 

отремонтированы помещения общей площадью в 

197,39 кв.м. 

Готовность помещений к установке оборудования 

подтверждает акт приемки помещений мастерских 

после ремонта от 04.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  
Проведен ремонт 

мастерской. 

Июнь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

2. Брендирование мастерской. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Брендирование мастерской соответствует 

концепции по брендированию интерьеров 

мастерских по приоритетным группам 

компетенций. 

Дизайн-проект размещен на официальном сайте в 

раздел Мастерские – Документы. 

Показатель достигнут.  
Разработан дизайн-

проект. 

Дизайн-проект добавлен 

в список согласованных 

24.04.2020 г. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

3. 

Подготовка проекта поэтажного 

плана мастерских и плана застройки 

мастерской по компетенции 

Столярное дело, входящей в 

заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

План застройки мастерской. 

Показатель достигнут.  
Разработан план 

застройки мастерской по 

компетенции Столярное 

дело, входящей в 

заявленную группу. 

Апрель 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

практике 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

1. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа модуля ПМ.01 

Выполнение столярно-строительных работ, 

входящая в заявленную группу, 

предусматривающая использование электронного 

обучения, ДОТ. 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа "Столярная мастерская" 

(в режиме электронного обучения и ДОТ). 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.  

1. 

Обеспечение функционирования 

мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Столярное дело, 

входящей в заявленную группу. 

 
ВЫПОЛНЕНО. 

 

Мастерская по компетенции Столярное дело 

готова к проведению демонстрационных 

экзаменов. 

Показатель достигнут.  
Декабрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

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. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа "Столярное дело". 

 

Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе 

мастерских по компетенциям: 

- Сантехника и отопление – 2 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 2 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План – 5 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 5 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 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. 

1. 

Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального 

обучения (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа профессиональной 

подготовки "18880 Столяр строительный". 

 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Расширение портфеля актуальных 

программ дополнительного 

образования (в том числе с 

применением электронного обучения 

и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы ДПО: 

- "Столярная мастерская" (в режиме электронного 

обучения и ДОТ); 

- "Столярная мастерская". 

 

Разработаны 2 программы ДО: 

- "Умелые ручки" (основы строительного дела); 

- "Умелые ручки" (выжигание). 

Показатель достигнут.  
План – 4 

Факт - 4 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

1. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения с 

учетом закупаемого оборудования. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа "Столярная мастерская". 

 
Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них 

программы на базе мастерских по компетенциям: 

- Геодезия – 1 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 1 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт.; 

- Технологии информационного моделирования 

BIM – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План - 4 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 4 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ. 

Отсутствует в целевых показателях, плане-

графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах 

проекта в Заявке. 
- - - 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской    



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Организация повышения 

квалификации сотрудников. 

НЕ ВЫПОЛНЕНО. 

Места в группах для обучения по программе 

повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика 

и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Столярное дело» отсутствовали. 

Показатель не 

достигнут.  

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

6.2. 

Сертификация сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

НЕ ВЫПОЛНЕНО. 

На 31.12.2020 г. 1 чел. из числа штатных 

сотрудников ГБПОУ НСТ проходят обучение для 

получения свидетельств на право оценки 

демонстрационного экзамена по компетенции 

Столярное дело. 

Показатель не 

достигнут.  

Ноябрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

МАСТЕРСКАЯ № 4 ПО КОМПЕТЕНЦИИ САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. 
Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Закупка учебно-лабораторного оборудования для 

мастерской № 4 по компетенции Сантехника и 

отопление не предусматривалась Заявкой. 

- - - 

1.2. 
Закупка учебно-производственного 

оборудования 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупки произведены согласно Заявке в 

установленный срок. 

 
Номер договора и дата последней поставки для 

оснащения мастерской: договор № 27НП от 09.10.2020 

г., УПД № 318                        от 21.10.2020 г. 

Показатель достигнут.  

План – 1187 ед. 

Факт – 1221 ед.  из них 34 

ед. оборудования 

приобретено за счет 

экономии средств гранта, 

возникшей по итогам 

проведенных закупочных 

процедур. 

Сентябрь 

2020 

Зам. руководителя  

по учебно-

производственной 

практике 

 

Главный бухгалтер 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Формирование кадрового состава 

сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Назначение заведующих мастерскими, приказ 

ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. 

 

Утверждение кадрового состава сотрудников и 

набор сотрудников (при необходимости), занятых 

в использовании и обслуживании МТБ мастерских. 

Показатель достигнут. 

Назначен заведующий 

мастерской.  

Определены сотрудники, 

занятые в использовании 

и обслуживании МТБ 

мастерских из числа 

сотрудников ГБПОУ 

НСТ. 

Ноябрь  

2020 

Зам. директора  

по учебной работе 

2. 

Создание информационного раздела 

о мастерских на сайте 

образовательной организации с 

обязательным размещением и 

поддержанием в актуальном 

состоянии графика доступности 

оборудования мастерских в целях 

организации совместного 

использования материально-

технической базы организациями 

субъекта РФ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Ссылка на раздел 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_

professionaly_quot/0-137 

 

Дополнительно создано открытое сообщество 

мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети 

ВКонтакте, ссылка на сообщество 

https://vk.com/nst_workshops  

Показатель достигнут. 

Создан раздел на 

официальном сайте 

ГБПОУ НСТ, где 

размещается и 

обновляется вся 

необходимая 

информация. 

Апрель 

2020 

Зам. директора 

по учебно-

методической работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

3. 

Утверждение положения о 

структурном подразделении 

образовательной организации, 

реализующей программы СПО – 

мастерских по компетенциям, 

входящим в заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Положение о мастерских разработано и 

утверждено директором ГБПОУ НСТ, что 

подтверждается локальным нормативным актом об 

утверждении положения о мастерских, приказ 

ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Положение и приказ о его 

утверждении размещены 

на официальном сайте в 

раздел Мастерские – 

Документы. 

Апрель 

2020 

Директор 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
https://vk.com/nst_workshops


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

4. 

Оснащение мастерской 

оборудованием для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Сантехника и 

отопление, входящей в заявленную 

группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупленное оборудование установлено в 

мастерской, что подтверждается актом приемки в 

эксплуатацию помещений мастерских к открытию 

от 20.10.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Создана 1 мастерская для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Сантехника и отопление, 

входящей в заявленную 

группу. 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

5. 

Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Электронный аттестат ЦПДЭ № 3643-20/1811, 

выдан 19.11.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Электронный аттестат 

КОД 1.1 получен. 

Ноябрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

1.3. 
Закупка программного и 

методического обеспечения. 

Закупка программного и методического 

обеспечения для мастерской № 4 по компетенции 

Сантехника и отопление не предусматривалась 

Заявкой. 

- - - 

1. 

Оснащение мастерской 

современными программными 

продуктами и методическим 

обеспечением. 

Закупка программного и методического 

обеспечения для мастерской № 4 по компетенции 

Сантехника и отопление не предусматривалась 

Заявкой. 

- - - 

1.4. Модернизация/ремонт 

1. 

Формирование современной 

образовательной среды (включая 

подготовку помещений, в которых 

будет размещено оборудование 

мастерских). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Для установки нового оборудования 

отремонтированы помещения общей площадью в 

197,93 кв.м. 

 

Готовность помещений к установке оборудования 

подтверждает акт приемки помещений мастерских 

после ремонта от 04.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  
Проведен ремонт 

мастерской. 

Июнь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. Брендирование мастерской. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Брендирование мастерской соответствует 

концепции по брендированию интерьеров 

мастерских по приоритетным группам 

компетенций. 

Дизайн-проект размещен на официальном сайте в 

раздел Мастерские – Документы. 

Показатель достигнут.  
Разработан дизайн-

проект. 

Дизайн-проект добавлен 

в список согласованных 

24.04.2020 г. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

3. 

Подготовка проекта поэтажного 

плана мастерских и плана застройки 

мастерской по компетенции 

Сантехника и отопление, входящей в 

заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

План застройки мастерской. 

Показатель достигнут.  
Разработан план 

застройки мастерской по 

компетенции Сантехника 

и отопление, входящей в 

заявленную группу. 

Апрель 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

практике 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

1. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа модуля ПМ.03 Участие в 

проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, входящая в 

заявленную группу, предусматривающая 

использование электронного обучения, ДОТ. 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы: 

- "Реализация образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

- "Монтаж системы водоснабжения и 

водоотведения" (в режиме электронного обучения 

и ДОТ). 

Показатель достигнут.  
План – 2 

Факт - 2 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.  

1. 

Обеспечение функционирования 

мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Сантехника и 

отопление, входящей в заявленную 

группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Обучающиеся ГБПОУ НСТ приняли участие и 

успешно сдали демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной аттестации. 

Показатель достигнут.  
Декабрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

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. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы: 

- "Реализация образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС СПО " (в режиме электронного 

обучения и ДОТ); 

- "Реализация образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС СПО". 

 

Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе 

мастерских по компетенциям: 

- Сантехника и отопление – 2 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 2 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План – 5 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 5 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

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. 

 

1. 

Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального 

обучения (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы профессиональной 

подготовки:  

- "18560 Слесарь-сантехник"; 

- "14621 Монтажник санитарно-технических 

систем". 

Показатель достигнут.  
План – 2 

Факт - 2 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Расширение портфеля актуальных 

программ дополнительного 

образования (в том числе с 

применением электронного обучения 

и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 3 программы ДПО: 

- "Монтаж системы водоснабжения и 

водоотведения" (в режиме электронного обучения и 

ДОТ); 

- "Реализация образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

"Реализация образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50". 

 

Разработана 1 программа ДО для детей "Умелые 

руки". 

Показатель достигнут.  
План – 4 

Факт - 4 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

1. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения с 

учетом закупаемого оборудования. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них 

программы на базе мастерских по компетенциям: 

- Геодезия – 1 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 1 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт.; 

- Технологии информационного моделирования 

BIM – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План - 4 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 4 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ. 

Отсутствует в целевых показателях, плане-графике, 

в мероприятиях и ожидаемых результатах проекта в 

Заявке. 
- - - 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской    

1 
Организация повышения 

квалификации сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного 

обучения) "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Сантехника и отопление", ГБПОУ 

КАДР № 26, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации  

772407145306, рег. номер 515, дата выдачи: 

02.10.2019 г. 

Показатель достигнут. 

Получено удостоверение 

о повышении 

квалификации – 1 чел. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

6.2. 

Сертификация сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Свидетельство № 0000042372, дата выдачи: 

15.10.2019 г. 

Показатель достигнут.  
Ноябрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

МАСТЕРСКАЯ № 5 ПО КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. 
Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Закупка учебно-лабораторного оборудования для 

мастерской № 5 по компетенции Технологии 

информационного моделирования BIM не 

предусматривалась Заявкой. 

- - - 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.2. 
Закупка учебно-производственного 

оборудования 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупки произведены согласно Заявке в 

установленный срок. 
Номер договора и дата последней поставки для 

оснащения мастерской: договор № 18НП от 08.06.2020 

г., товарная накладная №15 от 02.07.2020 г. 

Показатель достигнут.  

План – 80 ед. 

Факт – 80 ед.   

Сентябрь 

2020 

Зам. руководителя  

по учебно-

производственной 

практике 

 

Главный бухгалтер 

1. 
Формирование кадрового состава 

сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Назначение заведующих мастерскими, приказ 

ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. 

 

Утверждение кадрового состава сотрудников и 

набор сотрудников (при необходимости), занятых 

в использовании и обслуживании МТБ мастерских. 

Показатель достигнут. 

Назначен заведующий 

мастерской.  

Определены сотрудники, 

занятые в использовании 

и обслуживании МТБ 

мастерских из числа 

сотрудников ГБПОУ 

НСТ. 

Ноябрь  

2020 

Зам. директора  

по учебной работе 

2. 

Создание информационного раздела 

о мастерских на сайте 

образовательной организации с 

обязательным размещением и 

поддержанием в актуальном 

состоянии графика доступности 

оборудования мастерских в целях 

организации совместного 

использования материально-

технической базы организациями 

субъекта РФ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Ссылка на раздел 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_

professionaly_quot/0-137 

 

Дополнительно создано открытое сообщество 

мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети 

ВКонтакте, ссылка на сообщество 

https://vk.com/nst_workshops  

Показатель достигнут. 

Создан раздел на 

официальном сайте 

ГБПОУ НСТ, где 

размещается и 

обновляется вся 

необходимая 

информация. 

Апрель 

2020 

Зам. директора 

по учебно-

методической работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

3. 

Утверждение положения о 

структурном подразделении 

образовательной организации, 

реализующей программы СПО – 

мастерских по компетенциям, 

входящим в заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Положение о мастерских разработано и 

утверждено директором ГБПОУ НСТ, что 

подтверждается локальным нормативным актом об 

утверждении положения о мастерских, приказ 

ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Положение и приказ о его 

утверждении размещены 

на официальном сайте в 

раздел Мастерские – 

Документы. 

Апрель 

2020 

Директор 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137
https://vk.com/nst_workshops


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

4. 

Оснащение мастерской 

оборудованием для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Технологии 

информационного моделирования 

BIM, входящей в заявленную 

группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Закупленное оборудование и программное 

обеспечение установлено в мастерской, что 

подтверждается актом приемки в эксплуатацию 

помещений мастерских к открытию от 20.10.2020 

г. 

Показатель достигнут. 

Создана 1 мастерская для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Технологии 

информационного 

моделирования BIM, 

входящей в заявленную 

группу. 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

 

Зав. 

информационным 

центром 

5. 

Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Электронный аттестат ЦПДЭ № 3417-20/2810 

выдан 19.11.2020 г. 

Показатель достигнут. 

Электронный аттестат 

КОД 1.1 получен. 

Ноябрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

1.3. 
Закупка программного и 

методического обеспечения. 

Закупка программного и методического 

обеспечения для мастерской № 5 по компетенции 

Технологии информационного моделирования BIM 

не предусматривалась Заявкой. 

- - - 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Оснащение мастерской 

современными программными 

продуктами и методическим 

обеспечением. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Перечень программных продуктов в соответствии 

с инфраструктурным листом: 

- программное обеспечение Renga (Architecture, 

Structure, MEP); 

- программное обеспечение Pilot-ICE Entherprise; 

- программное обеспечение Artisan Rendering; 

- программное обеспечение ЛИРА-САПР; 

- программное обеспечение ABS-смета; 

- программное обеспечение Autodesk Revit; 

- программное обеспечение Autodesk Civil 3D; 

- программное обеспечение Autodesk Navisworks 

Manage; 

- программное обеспечение Autodesk 3ds Max; 

- программное обеспечение Autodesk InfraWorks; 

- программное обеспечение Autodesk Dynamo 

Studio; 

- программное обеспечение Autodesk Robot; 

- программное обеспечение Graphisoft Archicad; 

- программное обеспечение Tekla BIMSight; 

- программное обеспечение Acrobat Reader; 

- программное обеспечение OpenOffice. 

Показатель достигнут.  
Каждое рабочее место (24 

шт.) оснащено 

необходимыми 

программными 

продуктами. 

Август 

2020 г. 

Зав. 

информационным 

центром 

 

1.4. Модернизация/ремонт  

1. 

Формирование современной 

образовательной среды (включая 

подготовку помещений, в которых 

будет размещено оборудование 

мастерских). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Для установки нового оборудования 

отремонтированы помещения общей площадью в 

181,5 кв.м. 

 

Готовность помещений к установке оборудования 

подтверждает акт приемки помещений мастерских 

после ремонта от 04.09.2020 г. 

Показатель достигнут.  
Проведен ремонт 

мастерской. 

Июнь 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. Брендирование мастерской. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Брендирование мастерской соответствует 

концепции по брендированию интерьеров 

мастерских по приоритетным группам 

компетенций. 

Дизайн-проект размещен на официальном сайте в 

раздел Мастерские – Документы. 

Показатель достигнут.  
Разработан дизайн-

проект. 

Дизайн-проект добавлен 

в список согласованных 

24.04.2020 г. 

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

3. 

Подготовка проекта поэтажного 

плана мастерских и плана застройки 

мастерской по компетенции 

Технологии информационного 

моделирования BIM, входящей в 

заявленную группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

План застройки мастерской. 

Показатель достигнут.  
Разработан план 

застройки мастерской по 

компетенции Технологии 

информационного 

моделирования BIM, 

входящей в заявленную 

группу. 

Апрель 

2020 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

практике 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

1. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений, входящая в 

заявленную группу, предусматривающая 

использование электронного обучения, ДОТ. 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Разработка и внедрение 

современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 2 программы: 

- "3D моделирование и презентация проекта" (в 

режиме электронного обучения и ДОТ); 

- "3D моделирование и презентация проекта ". 

Показатель достигнут.  
План – 2 

Факт - 2 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Обеспечение функционирования 

мастерской для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Технологии 

информационного моделирования 

BIM, входящей в заявленную 

группу. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Обучающиеся ГБПОУ НСТ приняли участие и 

успешно сдали демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной аттестации. 

Показатель достигнут.  
Декабрь 

2020 

Зам. руководителя по 

учебной работе 

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. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе 

мастерских по компетенциям: 

- Сантехника и отопление – 2 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 2 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План – 5 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 5 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 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. 

1. 

Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального 

обучения (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа профессиональной 

подготовки "16199 Оператор электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

машин". 

Показатель достигнут.  
План – 1 

Факт - 1 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Расширение портфеля актуальных 

программ дополнительного 

образования (в том числе с 

применением электронного обучения 

и ДОТ). 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработаны 3 программы ДПО: 

- "3D моделирование интерьера" (в режиме 

электронного обучения и ДОТ); 

- "3D моделирование и презентация проекта" (в 

режиме электронного обучения и ДОТ); 

- "3D моделирование и презентация проекта ". 

 

Разработана 1 программа ДО для детей "3D 

моделирование". 

Показатель достигнут.  
План – 4 

Факт - 4 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

1. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения с 

учетом закупаемого оборудования. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Разработана 1 программа "3D моделирование и 

презентация проекта". 

 

Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них 

программы на базе мастерских по компетенциям: 

- Геодезия – 1 шт.; 

- Малярные и декоративные работы – 1 шт.; 

- Столярное дело – 1 шт.; 

- Технологии информационного моделирования 

BIM – 1 шт. 

Показатель достигнут.  
План - 4 (ВСЕГО по 

мастерским). 

Факт – 4 в указанном 

количестве по 

перечисленным 

компетенциям. 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

2. 

Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ. 

Отсутствует в целевых показателях, плане-

графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах 

проекта в Заявке. 
- - - 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

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. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской    

1 
Организация повышения 

квалификации сотрудников. 

НЕ ВЫПОЛНЕНО. 

 

Места в группах для обучения по программе 

повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика 

и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM» отсутствовали. 

Показатель не 

достигнут.  

Июнь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

6.2. 

Сертификация сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

ВЫПОЛНЕНО. 

 

Свидетельство № 0000065665, дата выдачи: 

14.11.2020 г. 

Свидетельство № 0000065690, дата выдачи: 

14.11.2020 г. 

Свидетельство № 0000065723, дата выдачи: 

14.11.2020 г 

Свидетельство № 0000065756, дата выдачи: 

14.11.2020 г. 

Свидетельство № 0000066161, дата выдачи: 

18.11.2020 г. 

Свидетельство № 0000067706, дата выдачи: 

28.11.2020 г 

 

Показатель достигнут.  
Ноябрь 

2020 

Зам. директора  

по учебно-

методической работе 

 


