
 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» 

 

ПРИКАЗ 
 

06.05.2019                                                   г. Ижевск                                                   № 94/1 о/д 

 

 

О создании рабочей группы по реализации 

проекта в рамках 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»  

 

         На основании Протокола заседания Конкурсной комиссии Министерства 

просвещения РФ на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета 

в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современными 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентноспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от 24 апреля 2019 г № 3/2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (приложение1). 

2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                          С.В. Кисляк 

 



Ознакомлены: 

_____________ Н.А. Кулемина 

_____________ Т.С. Мымрина 

_____________ С.Ю. Филимонов  

_____________ С.Н. Лебедева 

_____________ В.Г.Лукьянова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.М. Ракова 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав рабочей группы по реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Функциональные обязанности Ф.И.О. 

1. Руководитель рабочей группы по реализации 

проекта 

Кисляк С.В. – директор 

колледжа 

2. Создание мастерских по приоритетной группе 

компетенций: Технологии моды, Цифровой 

модельер, Визаж и стилистика, Парикмахерское 

искусство, Бухгалтерский учет 

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 

3. Внедрение современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ 

ПО и ДПП, в том числе на основе сетевой формы 

реализации  образовательных программ 

Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР  

Ракова Т.М. - зав. прием. 

комиссией 

Лукьянова В.Г- системный 

администратор 

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 

Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР  

Ракова Т.М. - зав. прием. 

комиссией 

Эксперты ДЭ 

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. 

Ракова Т.М. - зав. прием. 

комиссией 

Зав.мастерскими  по 

компетенциям 

Преподаватели 

реализующие программы 

 

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) 

Ракова Т.М. - зав. прием. 

комиссией  

Зав.мастерскими  по 

компетенциям 

 

 

7. Организация повышения квалификации Ракова Т.М. - зав. прием. 



сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена 

комиссией 

8. Разработка нормативно-правовых актов Кисляк С.В. – директор 

колледжа 

Кулемина Н.А. - 

гл.бухгалтер 

Мымрина Т.С.- 

зам.директора по УР  

Ракова Т.М. - зав. прием. 

комиссией 

 


