
Приложение 2 

Дорожная карта (план мероприятий) реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

АПОУ УР «Экономико-технологический колледж» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ключевой результат Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1 Издание приказа о рабочей группе по 

реализации Проекта 

Приказ № 94/1 о/д от 06.05.2019 г. Май 2019  Кисляк С.В. - директор  

Кулемина Н.А. - 

гл.бухгалтер 

Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР  

Лебедева С.Н. - 

зам.директора по ВР 

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

Лукьянова В.Г. –

системный 

администратор 

2 Внесение изменений в  программу развития Приказ о внесении изменения в программу 

развития колледжа 

Февраль 2019 Кисляк С.В. - директор  

Лебедева С.Н. - 

зам.директора по ВР 

3 Подготовка проекта плана застройки 

мастерских по компетенциям 

Утвержденный план застройки мастерских 

(в соответствии с инфраструктурным 

листом) 

Март 2019 Кисляк С.В. - директор  

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

4 Утверждение перечня закупаемого 

оборудования для оснащения мастерских в 

Акт об утверждении перечня закупаемого 

оборудования для оснащения мастерской 

Февраль 2019 Кисляк С.В. - директор  

Кулемина Н.А. - 



соответствии с инфраструктурными листами 

Ворлдскилс Россия 

гл.бухгалтер 

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

5 Создание информационного раздела на 

сайте колледжа 

https://ciur.ru/etk/ Март 2019 Кисляк С.В. - директор  

Лебедева С.Н. - 

зам.директора по ВР 

Лукьянова В.Г. - 

системный 

администратор 

6 Утверждение положения о структурном 

подразделении 

Положение о мастерской, оснащенной 

современной материально-технической 

базой по компетенциям 

Апрель 2019 Кисляк С.В. - директор  

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

7 Формирование кадрового состава 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских 

Должностные инструкции сотрудников Апрель 2019 Кисляк С.В. - директор  

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

8 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской  Федерации 

Соглашение о выделении средств гранта до 10 июля 2019 г. Кисляк С.В. - директор  

Кулемина Н.А. - 

гл.бухгалтер 

9 Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ 

Утвержденная смета до 15 августа 2019 

г 

Кисляк С.В. - директор  

Кулемина Н.А. - 

гл.бухгалтер 

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

10 Планирование закупок Работа с единой информационной 

системой 

10 июля-10 

декабря 2019 г 

Кисляк С.В. - директор  

Кулемина Н.А. - 

гл.бухгалтер 

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

11 Осуществление закупок (определение 

поставщиков, поставка и приемка товаров, 

оплата) 

Укомплектованные оборудованием 

мастерские 

10 июля-10 

декабря 2019 г 

Кисляк С.В. - директор  

Кулемина Н.А. - 

гл.бухгалтер 

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций: Технологии моды, Цифровой модельер, Парикмахерское искусство, 

Визаж и стилистика, Бухгалтерский учет 

https://ciur.ru/etk/


1 Модернизация/ремонт мастерских по 

компетенциям 

Отремонтированные помещения (акты 

выполненных работ) 

В течении 3-4 

квартала 2019 

года 

 Кисляк С.В. - директор  

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

2 Проведение брендирования мастерских в 

соответствии с требованиями методических 

рекомендаций 

Отчет о проведении брендирования  Ноябрь 2019 Кисляк С.В. - директор  

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

3 Закупка оборудования согласно 

инфраструктурного листа  по компетенциям 

Установка оборудования Август-ноябрь 

2019 

Кисляк С.В. - директор  

Кулемина Н.А. - 

гл.бухгалтер 

Филимонов С.Ю. - 

зам.директора по АХР 

4 Подготовка и проведение аккредитации 

мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

Свидетельство об аккредитации 5 

мастерских 

Декабрь 2019 г Кисляк С.В. - директор  

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

5 Организация повышения квалификации 

сотрудников занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правовом 

оценки демонстрационного экзамена 

Сертификаты экспертов Декабрь 2019 г Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

6 Утверждение и реализация плана 

использования материально-технической 

базы созданных мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ПО. ДПО 

и т.д до 2024 года 

План использования материально-

технической базы созданных мастерских 

для реализации образовательных программ 

СПО, ПО. ДПО и т.д до 2024 года 

Декабрь 2019 г Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР  

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

Зав.мастерскими  по 

компетенциям 

3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ ПО  и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Обновление содержания программ по 

специальностям:  

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

Обновленные программы до 1 декабря  

2019 г 

Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР 

Лукьянова В.Г- 

системный 

администратор 

Преподаватели 

реализующие 

программы 



(по отраслям) 

- по профессии  

- 29.01.05 Закройщик; 

- 29.01.07 Портной 

43.01.02 Парикмахер 

2 Разработка содержания основных 

профессиональных образовательных 

программ: 

по специальности –  

43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

профессии –  

29.01.04 Художник по костюму; 

Разработанные программы до 1 декабря  

2019 г 

Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР  

Преподаватели 

реализующие 

программы 

3 Обновление содержания программ 

профессионального обучения: 

Швея 

Портной  

Обновленные программы до 1 декабря  

2019 г 

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией  

Преподаватели 

реализующие 

программы 

 

4 Разработка программ «Моя первая 

профессия» (сетевое сотрудничество с 

образовательными организациям УР) 

Разработанные программы, договоры о 

сотрудничестве 

до 1 декабря  

2019 г 

Кисляк С.В. - директор  

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией  

Преподаватели 

реализующие 

программы 

4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

1 Организация и проведение пробной 

промежуточной аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в группах: КМ 14-16 (29.02.04 

Конструрование, моделирование и 

технология швейных изделий), ТПИ 19-18 

(43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства0 

 

Протоколы экзамена Декабрь 2019 г.  Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР  

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

Эксперты ДЭ 



2 Организация и участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

Результаты чемпионатов WSR 2020 г Кисляк С.В. - директор  

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

5. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в 

соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в отраслевых программах развития, в 

программах развития моно- и малых городов, в крупных инвестиционных проектах, проектах создания территорий 

опережающего развития (ТОР) и т.п. 

1 Организация и контроль по разработке 

программ  

Приказ о создании рабочей группы по 

разработке программ 

До 10 октября 

2019 г 

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

 

2 Разработка программ профессионального 

обучения и дополнительного образования: 

- основы парикмахерского искусства; 

- причёски с нуля; 

- дизайн причёски (вечерние, свадебные) 

- стилистика и визаж; 

- сам себе визажист; 

- выполнение специфического макияжа: 

акварельного, подиумного, макияжа для 

фото, для рекламного образа. 

- разработка технологических карт пошива; 

- конструирование одежды по системе 

«Мюллер и сын»; 

- конструирование мужской одежды; 

- изготовление производственных лекал 

- конструирование, моделирование и пошив 

поясных изделий; 

- конструирование, моделирование и пошив 

плечевых изделий; 

- конструирование, моделирование и пошив 

плечевых изделий верхнего ассортимента; 

- основы кроя с использованием САПР 

- бухгалтерский учёт на малом предприятии; 

- бухгалтерский учёт в торговле. 

- бухгалтер по зарплате; 

Разработанные и утвержденные 

программы 

До 1 декабря  

2019 г 

Зав. мастерскими по 

компетенциям 

Преподаватели 

реализующие 

программы 



- бухгалтер кассир. 

6. 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 Организация курсов повышения 

квалификации для мастеров 4, 5 разрядов и 

художников модельеров «Современная 

колористика» 

Утвержденные программы, удостоверения 

о повышении квалификации 

Организация 

проведения  

2019-2020 гг. 

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией  

Зав. мастерскими по 

компетенциям 

7. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

1 Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена Подготовка 

экспертов по проведению демоэкзамена по 

методике WorldSkills из числа 

педагогических работников колледжа 

Сертификаты на право проведения 

демонстрационного экзамена 

Декабрь 2019 г.  Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

8. Тиражирование опыта реализации проекта 

1 Публикации в СМИ Статьи В течение  

2019-2020 г. 

Кисляк С.В. - директор  

Лебедева С.Н. - 

зам.директора по ВР 

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

2 Отражение информации о реализации 

проекта на сайте колледжа, социальных 

сетях, а также организаций-партнеров 

https://ciur.ru/etk/, 
https://vk.com/club45488805 

В течение  

2019-2020 г. 

Лебедева С.Н. - 

зам.директора по ВР 

Ракова Т.М. - зав. 

прием. комиссией 

Лукьянова В.Г. – 

системный 

администратор 

3 Проведение семинаров, консультаций, 

форумов, конференций, круглых столов, 

мастер-классов, выставок 

Программы семинаров, форумов, 

конференций, круглых столов, мастер-

классов, выставок 

В течение  

2019-2020 г. 

Кисляк С.В. - директор  

Лебедева С.Н. - 

зам.директора по ВР 

Ракова Т.М. - зав. 

https://ciur.ru/etk/
https://vk.com/club45488805


прием. комиссией 

 


