
Перспективный план 
мероприятий по эффективному использованию 5 мастерских, созданных на 
средства гранта, выделенного из федерального бюджета в форме субсидий 

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении КГ А ПОУ «Хабаровский технологический колледж» 

на 2020 2024 годы
№ 
п/п Наименования 

мероприятий Ответственный Ожидаемые 
результаты

Сроки 
реализации Примечание

1. Разработка программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования

1.1 Разработать 
адаптированные 
программы ПО для 
лиц с ОВЗ по 5 
компетенциям

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Количество 
разработанных 
новых программ 
ПО

Ежегодно -
июнь

1.2 Разработать 
программу ДПО по 5 
компетенциям

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Количество 
разработанных 
новых программ 
ДПО

Ежегодно -
июнь

1.3 Разработать 
программу ПК по 5 
компетенциям

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Количество 
разработанных 
новых программ 
для ПК и ПП

Ежегодно -
июнь

1.4 Разработать 1 
программу для 
граждан 
предпенсионного 
возраста

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Количество 
разработанных 
новых программ 
для граждан 
предпенсионного 
возраста

Ежегодно -
июнь

1.5 Разработать 
программу «Создание 
интерьер- дизайна» 
в формате 
дистанционного 
обучения

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Количество 
разработанных 
новых программ 
в формате 
дистанционного 
обучения

Ежегодно -
июнь

1.6 Разработать 
программу 
профессионального 
обучения и 
дополнительного

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Количество 
разработанных 
новых программ 
профессиональног 
о обучения и 
дополнительного

Ежегодно -
июнь



профессионального 
образования для лиц, 
пострадавших от 
последствий 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции по 5 
компетенциям

профессиональног 
о образования для 
лиц, 
пострадавших от 
последствий 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции

1.7 Разработать 
программу 
профпробы по 5 
компетенциям

Руководитель
Центра 
профессиональной 
ориентации и 
содействия 
трудоустройства

Количество 
разработанных 
новых программ 
практико- 
ориенти-рованной 
профнавигационн 
ой 
направленности

Ежегодно -
июнь

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Е орлдскиллс
2.1 Провести 

демонстрационный 
экзамен по 
стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 
рамках 
промежуточной 
аттестации по 5 
компетенциям

Замдиректора по ПР
Председатель ПЦК

Количество
студентов, 
принявших 
участие в 
демонстрационно 
м экзамене(22)

Ежегодно - 
май

2.2 Провести 
демонстрационный 
экзамен по 
стандартам 
Ворлдскиллс Россия 
по компетенции R42 
Промышленный 
дизайн для студентов 
других 00

Замдиректора по ПР 
Председатель ПЦК

Количество 
студентов других
00, 
принявших 
участие в 
демонстрационно 
м экзамене, на 
оборудовании 
мастерской

Ежегодно - 
Май-июнь

2.3 Апробация 
оценочных 
материалов и 
методических 
рекомендаций для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и

Замдиректора по ПР 
Председатель ПЦК

Количество 
студентов 
инвалидов или 
лиц с ОВЗ, 
принявших 
участие в 
демонстрационно 
м экзамене, на 
оборудовании 
мастерской (1)

Ноябрь 2020 Выполнено



инвалидностью
3. Повышение квалификации педагогических работников

3.1 Провести семинар для 
педагогических 
работников сторонних 
образовательных 
организаций на базе 
мастерской

Зам.директора по ПР Количество 
педагогических 
работников 
сторонних 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
повышение 
квалификации по 
новым 
программам 
повышения 
квалификации, 
направленным на 
внедрение 
современных 
программ и 
технологий 
обучения, 
разработанных с 
учетом 
закупленного 
оборудования

Ежегодно 
до июня

4. Реализация основных и дополнительных образовательных программ
4.1 Обучить студентов по 

специальностям 5
компетенций 
на базе мастерской

Зам.директора по ПР
Председатель ПЦК

Численность 
студентов 
образовательной 
организации, 
обучающихся по 
профессиям/ 
специальностям, 
входящим в 
заявленное 
направление 
создания 
мастерской

В течение
года

4.2 Обучить слушателей 
по программам ПО

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Численность 
обученных по 
программам ПО

В течение
года

4.3 Обучить слушателей 
по программам ДПО

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Численность 
обученных по 
программам ДПО

В течение
года

4.4 Обучить слушателей 
по программе для 
граждан 
предпенсионного 
возраста

Специалист доп. 
образования 
Председатели ПЦК

Численность 
обученных 
граждан 
предпенсионного 
возраста

В течение
года

4.5 Обучить слушателей 
по программам лиц,

Специалист доп. 
образования

Численность 
обученных по

В течение
года



пострадавших от 
последствий 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции

Председатели ПЦК программам лиц, 
пострадавших от 
последствий 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции

4.6 Обучить слушателей 
по программам 
практико
ориентированной 
профнавигационной 
направленности

Заведующий Центра 
профессиональной 
ориентации и 
содействия 
трудоустройства

Численность 
обученных по 
программам 
практико
ориентированной 
профнавигационн 
ой 
направленности

В течение
года

5. Содержание и загрузка мастерских
5.1 Формирование 

кадрового состава 
сотрудников, занятых 
в использовании и 
обслуживании 
материально- 
технической базы 
мастерских

ОК Организационная 
структура и 
штатное 
расписание 
мастерских, 
утвержденные 
руководителем 
образовательной 
организации в 
установленном 
порядке

Ежегодно
Сенбтябрь

5.2 Разработка/ 
корректировка и 
реализация плана 
загрузки мастерской

Заместитель 
директора по 

производственной 
работе

Утвержденный 
план-график 
загрузки 
мастерской, 
выполнение 
плана-графика на 
100%

Ежегодно
Декабрь

5.3 Актуализация и 
согласование с 
экспертом 
компетенций 
вносимых изменений 
в структуру площадки 
ЦПДЭ: 
Планирование 
совершенствования 
МТБ мастерской в 
соответствии с 
международными 
стандартами, 
стандартам 
«Ворлдскиллс 
Россия» 
Корректировка 
паспортов КМО

Заведующий 
практикой 
Эксперты: 

Мастерская: 1 
«Ресторанный 

сервис» 
Желтякова Е.Ю.

Мастерская: 2 
«Администрировани 

е отеля» 
Бережная В.Б. 
Мастерская: 3 

«Поварское дело» 
Коркунова Т.В.
Мастерская: 4 
«Кондитерское 

дело» 
Евдокимова О.В.

План застройки 
мастерских 
Инфраструктурны 
й лист
в соответствии с 
комплектом 
оценочной 
документации для 
демонстрационно 
го экзамена по 
стандартам 
Ворлдскиллс
Россия
по компетенции 
соответствующег 
о года

Ежегодно 
март, апрель



мастерских с целью 
мониторинга состава 
и содержания, ТБ 
оборудования 
мастерских

Мастерская: 5 
«Промышленный 

дизайн» 
Никулин А.А

5.4 Планирование 
проведения 
мероприятий на базе 
мастерских:
Подготовка 
обучающихся 
колледжа к участию в 
чемпионатных 
мероприятий (в том 
числе инвалидов по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
«Ворлдскиллс 
Россия»

Заместитель 
директора по 

производственной 
работе

Информация на 
сайте колледжа о 
проведенном 
мероприятии

Ежегодно
в течение 2 

недель после 
мероприятия

5.5 Аккредитация ЦПДЭ 
в соответствии с 
действующим КОД 
компетенции

Заведующий 
практикой 

Председатели ПЦК

Электронный 
аттестат по 
компетенциям 5 
мастерских

Ежегодно
Июнь

5.6 Развитие сетевой 
формы 
взаимодействия с 
другими учебными 
заведениями, 
предприятиями

Председатели ПЦК Договоры по 
каждой 
компетенции

Ежегодно
Июнь

5.7 Ремонт мастерских в 
соответствии с 
проведенными: 
ревизией 
материально- 
технической базы 
колледжа;
мероприятиями по 
энергосбережению и 
энергетической 
эффективности

Заместитель 
директора по АХР

Приказ
Акт готовности к 
новому учебному 
году

до 30. 08.


