


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

видеонаблюдения года; УПД от 06.08.2020 года №1  

Договор № ПСВН-6 от 27.07.2020 

года; УПД от 11.08.2020 года №1  

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Приобретение и поставка учебно-

производственного оборудования и 

инструмента 

ГК 4356-ЭА от 28.05.2020 г., ТН 

№40 от 04.08.2020 г., ТН №41 от 

10.08.2020 г., ТН №45 от 

28.08.2020 г., 46 от 01.09.2020г.  

 Договор от 06.07.2020 №11129-

ЗМО,ТН от 15.07.2020 №2; 

Договор №55 от 12.11.2020г; 

УПД №335 от 26.11.2020г. 

Договор №50 от 21.10.2020г; 

УПД №323 от 09.11.2020г. 

Созданы 5 рабочих мест Октябрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Приобретение и поставка учебной 

литературы  и методического 

обеспечения 

Договор №32/м от 23.04.2020 г.,  

акт приема - передачи  №45М от 

30.04.2020г., ПП 278553 от 

23.04.2020 г. 

Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 

29.04.2020г., Акт 

№АЦТ0003749/СЭ3.0от 

30.04.2020г. ПП 368133 от 

30.04.2020 г. 

Договор АЦТ0004466 от 

11.06.2020 г.  

Договор АЦТ0003748 от 

21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. 

№ Н-00712-20, ПП 229701 от 

21.04.2020 г.  

15 рабочих мест оснащенных программным 

обеспечением, 2 электронных учебно-

методических комплекса и 63 экземпляра учебной 

литературы 

Июль 

1.3.2 Программное обеспечение Сублицензионный договор от 

15.06.2020 г. № Tr 000498723, ПП 

863831 от 19.06.2020 г. 

На оборудовании установлено необходимое 

программное обеспечение, в том числе 

операционная система Windows 10 PRO, пакет 

Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total 

Commander, FoxitReader, Yandex brauser. 

 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Выполнение ремонтных работ в 

мастерских и коридорах 

Договор от 15.04.2020 г. №206; 

справки КС2; КС 3 от 28.04.2020 

г. 

Договор о 22.04.№207; КС2, Кс 3 

от 12.05.2020г. 

Договор от 08.05.2020 №207-П: 

КС2; КС3 от 12.05.2020г. 

Договор №2К от 22.04.2020 г. 

справки КС2, КС 3 от 26.06.2020 

г. 

Доп. соглашения от 10.07.2020г. 

№№1;1, акты от 14.07.2020 г. 

№№3/1;7/1. 

Площадь отремонтированных в соответствии с 

утвержденной схемой брендирования помещений 

мастерских и коридоров составила263,9кв.м. 

Сентябрь 

1.4.2 Замена окон Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

 Август 

1.4.3 Рольставни Договор от 13.08.2020г.№113; ТН 

от 16.09.2020г. №105 

  

1.4.4 Мебель Договор от 12.08.2020 г. №1060 

ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 

26.08.2020г. 

 Сентябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

1.4.5 Установка перегородок  Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

 Август 

1.5 Торжественное открытие мастерской Приказ директора техникума      

№ 60 от 4 сентября 2020 года «Об 

открытии  мастерских» 

(приложение № 1) 

Отремонтированная и оборудованная мастерская 

«Малярные и декоративные работы»  в 

соответствии с требованиями 

Сентябрь 

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. 

2.1. Инвентаризация имеющихся программ 

и ЭУМК. Разработка ЭУМК и 

организация образовательного  

процесса с использованием  

электронного обучения и ДОТ.  

Разработка электронного  

образовательного контента.  

Организация образовательного  

процесса, на основе электронного  

обучения и ДОТ. 

В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

в  2020 году в периоды: с 6апреля 

до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 

9 ноября до  9 декабря 

организация образовательного  

процесса в техникуме 

обеспечена, на основе 

электронного  

обучения и ДОТ. 

        Электронные учебно - 

методические комплексы 

разработаны на региональной 

        Депозитарий электронно-методических 

комплексов создан на региональной сетевой 

образовательной платформе spo.zabedu.ru. 

      ОПОП СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и 08.01.06  Мастер 

сухого строительства, реализованные,  в том числе с 

использованием дистанционных технологий и ДОТ, 

прилагаются к отчету в электронной форме. 

 

Ноябрь 

http://www.chtotib.ru/upload/a102292a7544f52f734f97bbf5861350.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/a102292a7544f52f734f97bbf5861350.pdf


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

сетевой образовательной 

платформе spo.zabedu.ru по  

основным профессиональным 

образовательным программам 

СПО (далее – ОПОП СПО): 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 
08.01.06  Мастер сухого 

строительства.  

     Для реализации ОПОП СПО, 

программ профессионального 

обучения и ДПО в 

образовательный процесс 

внедрены электронные учебно-

методические комплексы, 

приобретенные за счет средств 

федерального гранта: 
Прекрасная, Е.П. Технология 

малярных работ СОЭ 3.0: ЭУМК 

/ разработчик ООО «Академия – 

Цифровые технологии».- Москва, 

2020.;  

Электронная программа: 

электронная. Мастер отделочных 

строительных  и декоративных 

работ: ЭУМК, универсальная 

сетевая версия  для обеспечения 

групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным 

оборудованием/ Windows – 

приложение) / разработчик ООО 

Корпорация «Диполь».- Саратов, 

2020. 

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

http://www.chtotib.ru/upload/a102292a7544f52f734f97bbf5861350.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/a102292a7544f52f734f97bbf5861350.pdf


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскилллс 

3.1 Апробация элементов оценочных 

материалов Ворлдскиллс на 

тренировочных занятиях и 

квалификационных экзаменах. 

Приказ директора техникума от 1 

декабря 2020 года №106  о 

подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена 

(приложение № 2) 

Число участников апробации – 20 чел. Декабрь 

3.2 Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Пакет заявительных документов 

на аккредитацию ЦПДЭ 

«Малярные и декоративные 

работы» направлен в октябре 

2020 года 

Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ 

«Малярные и декоративные работы» № 33333-

20/1510, КОД 1.6, выдан 02.11.2020г.  

 

Ноябрь 

3.3 Проведение итоговой аттестации по 

освоению профессионального модуля 

"Маляр" специальности 08.02.01  

"Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений" в форме ДЭ по 

методике Ворлдскиллс 

Скиллс-паспорта получены всеми 

участниками демонстрационного 

экзамена  

Количество участников демонстрационного 

экзамена – 20 чел. 

Декабрь 

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. 

4.1 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и ДО и 

создание новых 

Разработаны новые программы 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

       Программы прилагаются к 

отчету в электронной форме. 

Количество разработанных и актуализированных  

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

(в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) – 5.  

Декабрь 

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). 

5.1 Разработка (адаптация) 

дополнительных профессиональных  

программ по совершенствованию  

Разработана 1 программа 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

Обучение по программе повышения квалификации 

в текущем году не проводилось. 

Ноябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

профессионального роста  

педагогических работников 

мастеров производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения.  

     Программа прилагается к 

отчету в электронной форме. 

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   

6.1.1 Обучение педагогических работников  

в Академии Ворлдскиллс Россия 

Мастер производственного 

обучения, заведующая 

мастерской по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» Семенюк И. Ю., планово 

должна была обучаться в ГБПОУ 

«Новгородский строительный 

колледж» по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы», но была включена 

только в список кандидатов на 

обучение на курсах Академии 

Ворлдскиллс. Решением 

администрации техникума она 

прошла повышение 

квалификации в форме 

стажировки в очном режиме на 

базе Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Новосибирской области 

«Новосибирский архитектурно-

строительный колледж». 

Учреждение также является 

федеральным грантополучателем 

по данной компетенции. Была 

Семенюк Ирина Юрьевна, мастер 

производственного обучения, получено 

удостоверение о повышении квалификации № 

540800312138, период обучения 12.10.2020 -

17.10.2020 г., выдано Государственным 

автономным профессиональным образовательным 

учреждением Новосибирской области 

«Новосибирский архитектурно-строительный 

колледж»  

Октябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

утверждена программа 

стажировки, которая успешно 

выполнена и получено 

удостоверение о повышении 

квалификации. 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

6.2.1 Обучение сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской, по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

3 педагогических работника 

обучены по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс, получены 

свидетельства экспертов на право 

оценки демонстрационного 

экзамена 

Свидетельства эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена: 

Семенюк Ирина Юрьевна, мастер 

производственного обучения, свидетельство         

№ 0000057773, выдано Академией Ворлдскиллс 

Россия 27.05.2020г; 

Баловнева Ольга Николаевна, преподаватель, 

свидетельство № 0000059174, выдано Академией 

Ворлдскиллс Россия 24.06.2020г; 

Нагина Алефтина Васильевна, преподаватель, 

свидетельство  № 0000022246, выдано Академией 

Ворлдскиллс Россия 11.06.2020г. 

Июнь 

 

Мастерская № 2 Облицовка плиткой 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Приобретение и поставка учебно- 

лабораторного оборудования 

ГК от 08.05.2020 г. № 4161-ЭА, 

ТН от 25.08.2020 г. №110, ПП 

469324 от 22.10.2020г. 

Приобретенное оборудование входит в состав  

рабочих мест 

Авrуст 

1.1.2 Поставка компьютерной техники и 

интерактивного оборудования для 

оснащения мастерских 

ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, 

ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 

429172 от 04.08.2020 г. 

Созданы 15 рабочих мест  

1.1.3 Поставка оборудования системы 

видеонаблюдения 

Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 

года; УПД от 06.08.2020 года №1  

 Август 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1. Приобретение и поставка учебно-

производственного оборудования и 

ГК 4358-ЭА от 15.05.2020 г., ТН 

№25 от 28.05.2020 г., ПП 

Созданы 5 рабочих мест Август 

Сентябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

инструмента 25.06.2020 г. № 16580. Договор 

от 06.07.2020 №№ 11129-

ЗМО;11130-ЗМО, ТН  №3 от 

15.07.2020г . ТН №2 от 

15.07.2020г., Договор №55 от 

12.11.2020г; УПД №335 от 

26.11.2020г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Приобретение и поставка 

программного и методического 

обеспечения 

Договор №32/м от 23.04.2020 г.,  

акт приема - передачи  №45М от 

30.04.2020г., ПП 278553 от 

23.04.2020 г. 

Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 

29.04.2020г., Акт 

№АЦТ0003749/СЭ3.0от 

30.04.2020г. ПП 368133 от 

30.04.2020 г. 

Договор АЦТ0004466 от 

11.06.2020 г.  

Договор АЦТ0003748 от 

21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. 

№ Н-00712-20, ПП 229701 от 

21.04.2020 г.  

15 рабочих мест оснащенных программным 

обеспечением, 2 электронных учебно-

методических комплекса и 50 экземпляров 

учебной литературы 

Июль 

1.3.2 Программное обеспечение Сублицензионный договор от 

15.06.2020 г. № Tr 000498723, ПП 

863831 от 19.06.2020 г.  

На оборудовании установлено необходимое 

программное обеспечение, в том числе 

операционная система Windows 10 PRO, пакет 

Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total 

Commander, FoxitReader, Yandex brauser. 

 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Выполнение ремонтных работ в 

мастерских и коридорах 

Договор от 23.04.2020 г. №103; 

акт выполненных работ от 

21.05.2020 №5 и справки по 

форме КС2 и КС 3 от 21.05.2020г. 

Площадь отремонтированных в соответствии с 

утвержденной схемой брендирования помещений 

мастерских и коридоров 200,3 кв.м 

Сентябрь 

1.4.2 Замена окон Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

  



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

1.4.3 Рольставни Договор от 13.08.2020г.№113; ТН 

от 16.09.2020г. №105 

  

1.4.4 Мебель Договор от 12.08.2020 г. №1060 

ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 

26.08.2020г. 

  

1.5 Торжественное открытие мастерской Приказ директора техникума      

№ 60 от 4 сентября 2020 года «Об 

открытии  мастерских» 

Отремонтированная и оборудованная мастерская 

«Облицовка плиткой» в 

соответствии с требованиями 

Сентябрь 

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. 

2.1 Инвентаризация имеющихся программ 

и ЭУМК. Разработка ЭУМК и 

организация образовательного  

процесса с использованием  

электронного обучения и ДОТ.  

Разработка электронного  

образовательного контента.  

Организация образовательного  

процесса, на основе электронного  

обучения и ДОТ. 

Электронные учебно - 

методические комплексы 

разработаны на региональной 

сетевой образовательной 

платформе spo.zabedu.ru по  

ОПОП СПО 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ. 

       Для реализации ОПОП СПО, 

программ профессионального 

обучения и ДПО в 

        Депозитарий электронно-методических 

комплексов создан на региональной сетевой 

образовательной платформе spo.zabedu.ru. 

      ОПОП СПО 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, реализуемая,  в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий и ДОТ прилагается к отчету в электронной 

форме. 

 

Ноябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

образовательный процесс 

внедрены электронные учебно-

методические комплексы, 

приобретенные за счет средств 

федерального гранта: 

Облицовщик-плиточник: ЭУМК, 

универсальная сетевая версия для 

обеспечения групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным 

оборудованием/ Windows – 

приложение) / разработчик ООО 

Корпорация «Диполь».- Саратов, 

2020. 

Электронная программа: 

электронная. Мастер отделочных 

строительных  и декоративных 

работ: ЭУМК, универсальная 

сетевая версия  для обеспечения 

групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным 

оборудованием/ Windows – 

приложение) / разработчик ООО 

Корпорация «Диполь».- Саратов, 

2020. 

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, в том числе по методике Ворлдскилллс 

3.1 Апробация элементов оценочных 

материалов Ворлдскиллс на 

тренировочных занятиях и 

квалификационных экзаменах 

Апробация элементов оценочных 

материалов Ворлдскиллс по 

данной компетенции проведена в 

рамках курсов повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

Число участников апробации – 10 преподавателей 

и мастеров производственного обучения. 

Ноябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Облицовка 

плиткой». 

      В июне 2021 года в рамках 

промежуточной аттестации 

студенты 2 курса специальности 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

будут сдавать демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенции «Облицовка 

плиткой» в количестве 18 чел. 

3.2 Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Пакет заявительных документов 

на аккредитацию ЦПДЭ 

«Облицовка плиткой» направлен 

в ноябре  2020 года. 

Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ 

«Облицовка плиткой» № 3474-20/3010, КОД 1.2., 

выдан 01.12.2020г 

 

Декабрь 

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. 

4.1 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и ДО и 

создание новых 

Разработаны новые программы 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

    Программы прилагаются к 

отчету в электронной форме. 

Количество разработанных и актуализированных  

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

(в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) - 8 шт. 

Декабрь 

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

http://www.chtotib.ru/upload/a102292a7544f52f734f97bbf5861350.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/a102292a7544f52f734f97bbf5861350.pdf


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

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

и ДОТ). 

5.1 Разработка (адаптация) 

дополнительных профессиональных  

программ по совершенствованию  

профессионального роста  

педагогических работников 

Разработана 1 программа 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий.  

     Программа прилагается к 

отчету в электронной форме. 

Число обученных по программе повышения 

квалификации – 10 чел.  

 

Декабрь 

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   

  

6.1.1 Обучение педагогических работников  

в Академии Ворлдскиллс Россия 

В Академии Ворлдскиллс Россия 

прошли повышение 

квалификации 2 мастера 

производственного обучения 

Удостоверения о повышении квалификации: 

Макарова Татьяна Васильевна, мастер ПО,           

№ 522410595011, выдано Государственным 

автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Перевозский строительный 

колледж», период обучения 10.08.2020 – 

20.08.2020  

Михеева Варвара Викторовна, мастер ПО,  

№ 522410595023,  выдано Государственным 

автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Перевозский строительный 

колледж», период обучения 10.08.2020 – 

20.08.2020  

Август 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

6.2.1 Обучение сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

3 педагогических работника 

обучены по программе обучения 

Свидетельства эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена:  

Август 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

материально-технической базы 

мастерской, по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс, получены 

свидетельства экспертов на право 

оценки демонстрационного 

экзамена 

Макарова Татьяна Васильевна, мастер 

производственного обучения, свидетельство № 

000051093, выдано Академией Ворлдскиллс 

Россия 28.02.2020г; 

Михеева Варвара Викторовна, мастер ПО, 

свидетельство № 0000060239, выдано Академией 

Ворлдскиллс Россия 28.08.2020г; 

Бородина Наталья Геннадьевна, преподаватель, 

свидетельство № 0000058258, выдано Академией 

Ворлдскиллс Россия 06.06.2020г. 

 

Мастерская № 3 Сантехника и отопление 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Приобретение и поставка учебно- 

лабораторного оборудования 

ГК от 15.05.2020 г. № 4355-ЭА, 

ТН от 11.09..2020 г. №128, ПП 

36602 от 15.10.2020г. 

Приобретенное оборудование входит в состав  

рабочих мест 

Сентябрь 

1.1.2 Поставка компьютерной техники и 

интерактивного оборудования для 

оснащения мастерских 

ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, 

ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 

429172 от 04.08.2020 г. 

Созданы 15 рабочих мест  

1.1.3 Поставка оборудования системы 

видеонаблюдения 

Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 

года; УПД от 06.08.2020 года №1  

 Август 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Приобретение и поставка учебно-

производственного оборудования и 

инструмента 

ГК 5188-ЭА от 29.05.2020 г., ТН 

№1 от 30.06.2020 г., ПП 

03.07.2020г.  

Договора от 06.07.2020 №№ 

11131-ЗМО,11133-ЗМО,11136-

ЗМО ; ТН 4,5,8 от 15.07.2020г. 

 Договор №55 от 12.11.2020г; 

УПД №335 от 26.11.2020г. 

Договор №50 от 21.10.2020г; 

УПД №323 от 09.11.2020г. 

Созданы 5 рабочих мест Август 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Приобретение учебной литературы и 

методического обеспечения 

Договор №32/м от 23.04.2020 г.,  

акт приема - передачи  №45М от 

30.04.2020г., ПП 278553 от 

23.04.2020 г. 

Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 

29.04.2020г., Акт 

№АЦТ0003749/СЭ3.0от 

30.04.2020г. ПП 368133 от 

30.04.2020 г. 

Договор АЦТ0004466 от 

11.06.2020 г.  

Договор АЦТ0003748 от 

21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. 

№ Н-00712-20, ПП 229701 от 

21.04.2020 г.  

 

15 рабочих мест оснащенных программным 

обеспечением. 2 электронных учебно-

методических комплекса и  25 экземпляров 

учебной литературы 

Июль 

1.3.2 Программное обеспечение Сублицензионный договор от 

15.06.2020 г. № Tr000498723, ПП 

863831 от 19.06.2020 г.  

На оборудовании установлено необходимое 

программное обеспечение, в том числе 

операционная система Windows 10 PRO, пакет 

Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total 

Commander, FoxitReader, Yandex brauser. 

 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Выполнение ремонтных работ в 

мастерских и коридорах 

Договор от 27.03.2020 г. №110-

111; акт от 21.05.2020 №4; 

справки по форме КС2 и КС3  от 

21.05.2020г. 

Договор от 23.04.2020 г. №1-

К;акты выполненных работ от 

07.07.2020 г. №5 справки по 

форме КС2 и КС3   

Договор от 07.08.2020г.Справка 

по форм КС3  

Площадь отремонтированных в соответствии с 

утвержденной схемой брендирования помещений 

мастерских и коридоров 261 кв.м. 

Сентябрь 

1.4.2 Замена окон Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

  



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

1.4.3 Рольставни Договор от 13.08.2020г.№113; ТН 

от 16.09.2020г. №105 

  

1.4.4 Мебель Договор от 25.08.2020 г. №1169 

ООО «ЧМДК»; УПД 1221 от 

09.09.2020г. 

  

1.4.5 Установка перегородок Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

  



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

1.5. Торжественное открытие мастерской Приказ директора техникума      

№ 60 от 4 сентября 2020 года «Об 

открытии  мастерских» 

Отремонтированная и оборудованная мастерская 

«Сантехника и отопление» в 

соответствии с требованиями 

Сентябрь 

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. 

2.1 Инвентаризация имеющихся программ 

и ЭУМК. Разработка ЭУМК и 

организация образовательного  

процесса с использованием  

электронного обучения и ДОТ.  

Разработка электронного  

образовательного контента.  

Организация образовательного  

процесса, на основе электронного  

обучения и ДОТ 

В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

в  2020 году в периоды: с 6апреля 

до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 

9 ноября до  9 декабря 

организация образовательного  

процесса в техникуме 

обеспечена, на основе 

электронного  

обучения и ДОТ. 

        Электронные учебно - 

методические комплексы 

разработаны на региональной 

сетевой образовательной 

платформе spo.zabedu.ru по  

ОПОП СПО: 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции; 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома;  

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства. 

       Для реализации ОПОП СПО, 

программ профессионального 

обучения и ДПО в 

образовательный процесс 

внедрены электронные учебно-

методические комплексы, 

Депозитарий электронно-методических 

комплексов создан на региональной сетевой 

образовательной платформе spo.zabedu.ru. 

      ОПОП СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома;  08.01.10  

Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 

реализуемые  в том числе с использованием 

дистанционных технологий и ДОТ, прилагаются к 

отчету в электронной форме. 

 

Ноябрь 

http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf
http://www.chtotib.ru/upload/8ce6496d7e4c96e1c9417b9dad23db4d.pdf


№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

приобретенные за счет средств 

федерального гранта: 
      Сантехника и отопление СОЭ 

3.0: комплект программно-

учебных модулей / разработчик 

ООО «Академия – Цифровые 

технологии».- Москва, 2020.; 

     Электронная программа: 

электронная. Мастер жилищно-

коммунального хозяйства: 

ЭУМК, универсальная сетевая 

версия для обеспечения 

групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным 

оборудованием/ Windows – 

приложение) / разработчик ООО 

Корпорация «Диполь».- Саратов, 

2020г. 

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, в том числе по методике Ворлдскилллс 

3.1 Апробация элементов оценочных 

материалов Ворлдскиллс на 

тренировочных занятиях и 

квалификационных экзаменах 

Приказ директора техникума от 1 

декабря 2020 года № 106 о 

подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена 

(смотреть приложение №     ) 

Число участников апробации – 20 чел. Декабрь 

3.2 Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Пакет заявительных документов 

на аккредитацию ЦПДЭ 

«Сантехника и отопление» 

направлен в сентябре  2020 года  

Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ 

«Сантехника и отопление» № 3226-20/3009, КОД 1.1., 

выдан 16.10.2020г. 

 

Октябрь 

3.3 Проведение итоговой аттестации по 

освоению профессионального модуля 

Скиллс-паспорта получены всеми 

участниками демонстрационного 

Количество участников демонстрационного 

экзамена – 20 чел. 

Декабрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

"Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования" специальности 

08.02.07. "Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-технических 

устройств, кондиционирования воздуха 

и вентиляции" в форме ДЭ по методике 

Ворлдскиллс 

экзамена. 

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. 

4.1 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и ДО и 

создание новых 

Разработаны новые программы 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

        Программы прилагаются к 

отчету в электронной форме. 

Количество разработанных и актуализированных  

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

(в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) – 6. 

Декабрь 

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). 

5.1 Разработка (адаптация) 

дополнительных профессиональных  

программ по совершенствованию  

профессионального роста  

педагогических работников 

Разработана 1 программа 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения.  

    Программа прилагается к 

отчету в электронной форме. 

Обучение по программе повышения квалификации 

в текущем году не проводилось. 

Декабрь 

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 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

6.1.1 Обучение педагогических работников  

в Академии Ворлдскиллс Россия 

В Академии Ворлдскиллс Россия 

прошли повышение 

квалификации 2 педагогических 

работника 

Удостоверения о повышении квалификации: 

 Санданова Светлана Сергеевна, мастер ПО, 

выдано Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»),  

№ 773500004938, период обучения 24.08.2020 – 

03.09.2020г. ;  

сертификат эксперта-мастера Ворлдскиллс по 

компетенции № 1569 от 28.08.2020г. 

Вырупаева Лариса Федоровна, преподаватель, 

выдано Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»),  № 

773500004909, период обучения 24.08.2020 – 

03.09.2020 г. 

Сентябрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

6.2.1 Обучение сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской, по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

2 педагогических работника 

обучены по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс, получены 

свидетельства экспертов на право 

оценки демонстрационного 

экзамена 

Свидетельства эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена:  

Санданова Светлана Сергеевна, мастер 

производственного обучения, свидетельство № 

0000007827, выдано Академией Ворлдскиллс 

Россия 21.01.2020г; 

Вырупаева Лариса Федоровна, преподаватель, 

свидетельство № 0000007953, выдано Академией 

Ворлдскиллс Россия 29.02.2020г; 

 

Февраль 

 

Мастерская № 4: Кирпичная кладка 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Приобретение и поставка учебно- ГК от 06.05.2020 г. № 4201-ЭА, Приобретенное оборудование входит в состав  Авrуст 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

лабораторного оборудования ТН от 01.07.2020 г. №78, ПП 

27.07.2020г. №354889 

рабочих мест 

1.1.2 Поставка компьютерной техники и 

интерактивного оборудования для 

оснащения мастерских 

ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, 

ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 

429172 от 04.08.2020 г. 

Созданы 15 рабочих мест  

1.1.3 Поставка оборудования системы 

видеонаблюдения 

Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 

года; УПД от 06.08.2020 года №1  

 Август 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Приобретение и поставка учебно-

производственного оборудования и 

инструмента 

Договора от 25.06.2020 №№ 

10824-ЗМО,10828-ЗМО,10831-

ЗМО;10754-ЗМО    ТН от  

02.07.2020г35, 36,37,38.  

Договор №55 от 12.11.2020г; 

УПД №335 от 26.11.2020г. 

Договор от 06.07.2020г. №11135-

ЗМО 

Созданы 5 рабочих мест Авrуст 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Приобретение и поставка 

программного и методического 

обеспечения 

Договор №32/м от 23.04.2020 г.,  

акт приема - передачи  №45М от 

30.04.2020г., ПП 278553 от 

23.04.2020 г. 

Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 

29.04.2020г., Акт 

№АЦТ0003749/СЭ3.0от 

30.04.2020г. ПП 368133 от 

30.04.2020 г. Договор 

АЦТ0004466 от 11.06.2020 г.  

Договор АЦТ0003748 от 

21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. 

№ Н-00712-20, ПП 229701 от 

21.04.2020 г.  

15 рабочих мест оснащенных программным 

обеспечением. 2 электронных учебно-

методических комплексов и 51 экземпляр учебной 

литературы 

Июль 

1.3.2 Программное обеспечение Сублицензионный договор от 

15.06.2020 г. № Tr000498723, ПП 

863831 от 19.06.2020 г.  

На оборудовании установлено необходимое 

программное обеспечение, в том числе 

операционная система Windows 10 PRO, пакет 

 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total 

Commander, FoxitReader, Yandex brauser. 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Выполнение ремонтных работ в 

мастерских и коридорах 

Договор от 23.04.2020 г. №106-

107; акт выполненных работ и 

справки Кс2;КС3 от 07.07.2020г. 

Договор от 08.05. №1-холл; 

Акт выполненных работ от 

07.07.2020г. №7 

Договор от 23.04.2020г. №1-К 

Акт выполненных работ от 

07.07.2020г №6 

Площадь отремонтированных в соответствии с 

утвержденной схемой брендирования помещений 

мастерских и коридоров 262,1 кв.м. 

Сентябрь 

1.4.2 Замена окон Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

 30.06.2020г. 

1.4.3 Мебель Договор от 12.08.2020 г. №1060 

ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 

26.08.2020г. 

  

1.5. Торжественное открытие мастерской Приказ директора техникума      

№ 60 от 4 сентября 2020 года «Об 

открытии  мастерских» 

Отремонтированная и оборудованная мастерская 

«Кирпичная кладка» в 

соответствии с требованиями 

Сентябрь 

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



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

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

2.1 Инвентаризация имеющихся программ 

и ЭУМК. Разработка ЭУМК и 

организация образовательного  

процесса с использованием  

электронного обучения и ДОТ.  

Разработка электронного  

образовательного контента.  

Организация образовательного  

процесса, на основе электронного  

обучения и ДОТ. 

В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

в  2020 году в периоды: с 6апреля 

до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 

9 ноября до  9 декабря 

организация образовательного  

процесса в техникуме 

обеспечена, на основе 

электронного  

обучения и ДОТ. 

         Электронные учебно - 

методические комплексы 

разработаны на региональной 

сетевой образовательной 

платформе spo.zabedu.ru по  

ОПОП СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

     Для реализации ОПОП СПО, 

программ профессионального 

обучения и ДПО в 

образовательный процесс 

внедрены электронные учебно-

методические комплексы, 

приобретенные за счет средств 

федерального гранта: Мастер 

общестроительных работ: ЭУМК, 

универсальная сетевая версия для 

обеспечения групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным 

оборудованием/ Windows – 

приложение) / разработчик ООО 

Корпорация «Диполь».- Саратов, 

2020;  

Депозитарий электронно-методических 

комплексов создан на региональной сетевой 

образовательной платформе spo.zabedu.ru. 

      ОПОП СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ,  реализуется,  в том числе 

с использованием дистанционных технологий и ДОТ, 

прилагаются к отчету в электронной форме. 

 

Ноябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений: ЭУМК, 

универсальная сетевая версия для 

обеспечения групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным 

оборудованием/ Windows – 

приложение) / разработчик ООО 

Корпорация «Диполь».- Саратов, 

2020. 

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, в том числе по методике Ворлдскилллс 

3.1 Апробация элементов оценочных 

материалов Ворлдскиллс на 

тренировочных занятиях и 

квалификационных экзаменах. 

Апробация элементов оценочных 

материалов Ворлдскиллс в 2020 

году не проводилась. 

           В июне 2021 года в рамках 

государственной итоговой 

аттестации студенты профессии 

08.01.07  Мастер 

общестроительных работ будут 

сдавать демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

в количестве 15  чел. 

Участников апробации нет. Декабрь 

3.2 Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Пакет заявительных документов 

на аккредитацию ЦПДЭ 

«Кирпичная кладка» направлен в 

сентябре  2020 года  

Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ № 

3570-20/0911,  КОД 1.1. – «Кирпичная кладка», выдан 

14.12.2020г.  (прилагается). 

Декабрь 

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. 

4.1 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и ДО и 

создание новых 

Разработаны новые программы 

профессионального обучения и 

дополнительного 

Количество разработанных и актуализированных  

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

Декабрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ).  

        Копии программ 

прилагаются к отчету в 

электронном формате. 

(в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) – 5. 

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). 

5.1 Разработка(адаптация) 

дополнительных профессиональных  

программ по совершенствованию  

профессионального роста  

педагогических работников 

Разработана 1 программа 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения.  

     Программа прилагается к 

отчету в электронной форме. 

Обучение по программе повышения квалификации 

в текущем году не проводилось. 

Ноябрь 

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   

  

6.1.1 Обучение педагогических работников  

в Академии Ворлдскиллс Россия 

В Академии Ворлдскиллс Россия 

прошли повышение 

квалификации 2 педагогических 

работника 

Удостоверения о повышении квалификации: 

 Сизиков Евгений Владимирович, мастер ПО, 

выдано Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»),  

№773500004962, период обучения 24.08.2020 – 

03.09.2020г.  

Сушкова Марина Викторовна, преподаватель, 

выдано Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»),  

Сентябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

№773500004963 , период обучения 24.08.2020 – 

03.09.2020 г. 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

6.2.1 Обучение сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской, по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

2 педагогических работника 

обучены по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс, получены 

свидетельства экспертов на право 

оценки демонстрационного 

экзамена 

Свидетельства эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена:  

Сизиков Евгений Владимирович, мастер 

производственного обучения, свидетельство 

№0000056612 , выдано Академией Ворлдскиллс 

Россия 12.05.2020 г; 

Сушкова Марина Викторовна, преподаватель, 

свидетельство № 0000058547 , выдано Академией 

Ворлдскиллс Россия 08.06. 2020г. 

Июнь 

 

Мастерская № 5: Сухое строительство и штукатурные работы 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Приобретение и поставка учебно- 

лабораторного оборудования 

ГК от 08.05.2020 г. № 4158-ЭА, 

ТН от 25.08.2020 г. №111, ПП 

469324 от 22.10.2020г. 

Приобретенное оборудование входит в состав  

рабочих мест 

Авrуст 

1.1.2 Поставка компьютерной техники и 

интерактивного оборудования для 

оснащения мастерских 

ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, 

ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 

429172 от 04.08.2020 г. 

Созданы 15 рабочих мест  

1.1.3 Поставка оборудования системы 

видеонаблюдения 

Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 

года; УПД от 06.08.2020 года №1  

 Август 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Приобретение и поставка учебно-

производственного оборудования и 

инструмента 

ГК 4357-ЭА от 15.05.2020 г., ТН 

№22 от 09.06.2020 г., ПП 

06.07.2020 г. №120180.  

 Договор от 06.07.2020 №№ 

11130-ЗМО,ТН от №3  

Договор №55 от 12.11.2020г; 

УПД №335 от 26.11.2020г. 

Договор №50 от 21.10.2020г; 

Созданы 5 рабочих мест Авrуст 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

УПД №323 от 09.11.2020г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Приобретение и поставка 

программного и методического 

обеспечения 

Договор №32/м от 23.04.2020 г.,  

акт приема - передачи  №45М от 

30.04.2020г., ПП 278553 от 

23.04.2020 г. 

Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 

29.04.2020г., Акт 

№АЦТ0003749/СЭ3.0от 

30.04.2020г. ПП 368133 от 

30.04.2020 г. 

Договор АЦТ0004466 от 

11.06.2020 г.  

Договор АЦТ0003748 от 

21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. 

№ Н-00712-20, ПП 229701 от 

21.04.2020 г.  

Количество рабочих мест, оснащенных 

программным обеспечением. 1 электронный 

учебно-методических комплекс и 75 экземпляров 

учебной литературы 

Июль 

1.3.2 Программное обеспечение Сублицензионный договор от 

15.06.2020 г. № Tr000498723, ПП 

863831 от 19.06.2020 г. Акт 

На оборудовании установлено необходимое 

программное обеспечение, в том числе 

операционная система Windows 10 PRO, пакет 

Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total 

Commander, FoxitReader, Yandex brauser. 

 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Выполнение ремонтных работ в 

мастерских и коридорах 

Договор №2К от 22.04.2020 г. 

справки КС2, КС 3 от 26.06.2020 

г. 

Договор №208 от 20.04.2020г. акт 

№5 и справки КС2, КС 3 от 

28.05.2020г. 

Договор №209 от 22.04.2020г. акт 

№6 и справки КС2, КС 3 от 

28.05.2020г. 

Договор №105 от 11.03.2020г. акт 

№1 и справка КС 3 от 

21.04.2020г. 

Площадь отремонтированных в соответствии с 

утвержденной схемой брендирования помещений 

мастерских и коридоров 171.5 кв.м. 

Сентябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

Доп. соглашения №1 от 

22.09.2020;акт 5/1 от 23.09. 

Доп. соглашения №1 от 

10.07.2020г. акт 6/1 от 

14.07.2020г. 

1.4.2 Замена окон Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

  

1.4.3 Рольставни Договор от 13.08.2020г.№113; ТН 

от 16.09.2020г. №105 

  

1.4.4 Мебель Договор от 12.08.2020 г. №1060 

ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 

26.08.2020г. 

  

1.4.5 Установка перегородок  Договора от 26.02.2020  №№ 

001,20 «Читинские окна», «РТД 

комплект» УПД №83/1 от 27 

.02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 

70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 

13.03.2020;ТН 169 от 

16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 

г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 

от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. 

  



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 

480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 

28.05.200г 

Договора на оказание услуг  

№№1, б/н в количестве 6 штук 

заключены в период с 01.04. по 

01.06.2020 г. 

1.5. Торжественное открытие мастерской Приказ директора техникума      

№ 60 от 4 сентября 2020 года «Об 

открытии  мастерских» 

Отремонтированная и оборудованная мастерская 

«Сухое строительство и штукатурные работы» в 

соответствии с требованиями 

Сентябрь 

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. 

2.1 Инвентаризация имеющихся программ 

и ЭУМК. Разработка ЭУМК и 

организация образовательного  

процесса с использованием  

электронного обучения и ДОТ.  

Разработка электронного  

образовательного контента.  

Организация образовательного  

процесса, на основе электронного  

обучения и ДОТ. 

     В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

в  2020 году в периоды: с 6апреля 

до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 

9 ноября до  9 декабря 

организация образовательного  

процесса в техникуме 

обеспечена, на основе 

электронного  

обучения и ДОТ. 

          Электронные учебно - 

методические комплексы 

разработаны на региональной 

сетевой образовательной 

платформе spo.zabedu.ru по  

ОПОП СПО 08.01.06 Мастер 

сухого строительства. 

       Для реализации ОПОП СПО, 

программ профессионального 

обучения и ДПО в 

образовательный процесс 

внедрены электронные учебно-

методические комплексы, 

Депозитарий электронно-методических 

комплексов создан на региональной сетевой 

образовательной платформе spo.zabedu.ru. 

      ОПОП СПО 08.01.06 Мастер сухого 

строительства реализуется,  в том числе с 

использованием дистанционных технологий и ДОТ, 

прилагается к отчету в электронной форме. 

 

Ноябрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

приобретенные за счет средств 

федерального гранта:  

Черноус  Г.Г. Выполнение 

штукатурных работ СОЭ 3.0: 

ЭУМК / разработчик ООО 

«Академия – Цифровые 

технологии».- Москва, 2020. 

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, в том числе по методике Ворлдскилллс 

3.1 Апробация элементов оценочных 

материалов Ворлдскиллс на 

тренировочных занятиях и 

квалификационных экзаменах. 

В период  02.11.2020 – 04.12.2020 

года на базе техникума 

проходили обучение лица, 

пострадавшие от последствий 

новой коронавирусной инфекции. 

    Обучение проходило по 

основной программе 

профессионального обучения – 

программе профессиональной 

подготовки по профессии 

«Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы». 

     Итоговая аттестация 

слушателей проведена в форме 

демонстрационного экзамена.  

      В июне 2021 года в рамках 

государственной итоговой 

аттестации студенты профессии 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства будут сдавать 

демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс по 

   Число участников апробации - 9 чел. 

 

Декабрь 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» в количестве 18 чел. 

3.2 Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Пакет заявительных документов 

на аккредитацию ЦПДЭ «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» направлен в октябре  

2020 года  

Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ           

№ 3497-20/0511, КОД 1.7. – «Сухое строительство и 

штукатурные работы», выдан 01.12.2020г 

 

Декабрь 

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. 

4.1 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и ДО и 

создание новых 

Разработаны новые программы 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

     Программы прилагаются к 

отчету в электронной форме. 

Количество разработанных и актуализированных  

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

(в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) – 6. 

Декабрь 

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). 

5.1 Разработка (адаптация) 

дополнительных профессиональных  

программ по совершенствованию  

профессионального роста  

педагогических работников 

Разработана 1 программа 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения.  

    Программа прилагается к 

отчету в электронном формате. 

Обучение по программе повышения квалификации 

в текущем году не проводилось. 

Ноябрь 

Группа мероприятий  6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 



№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

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

  

6.1.1 Обучение педагогических работников  

в Академии Ворлдскиллс Россия 

В Академии Ворлдскиллс Россия 

прошли повышение 

квалификации 2 педагогических 

работника 

Удостоверения о повышении квалификации: 

Холодова Инна Владимировна, мастер ПО, выдано 

Краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

«Красноярский строительный техникум», 

 № 242410287551, период обучения 18.09. – 

28.09.2020г.  

Толстокулакова Светлана Витальевна, 

преподаватель, выдано Краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Красноярский строительный 

техникум», № 242410287550, период обучения 

18.09. – 28.09.2020г.  

Сентябрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

6.2.1 Обучение сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской, по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

1 педагогический работник 

обучен по программе обучения 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс, получено 

свидетельство эксперта на право 

оценки демонстрационного 

экзамена; 

1 педагогический работник 

является главным региональным 

экспертом чемпионата 

Ворлдскиллс по компетенции, 

что дает ей право быть экспертом 

демонстрационного экзамена 

Свидетельства эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена:  

Холодова Инна Владимировна, мастер 

производственного обучения, свидетельство № 

0000022882 , выдано Академией Ворлдскиллс 

Россия 05.07.2020 г; 

Толстокулакова Светлана Витальевна, 

преподаватель,- главный региональный эксперт по 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы», свидетельство № 

0000000622, выдано Академией Ворлдскиллс 

Россия 06.10. 2020г. 

 

Октябрь 
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