
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «Бийский государ-

ственный колледж» 
Руководитель образовательной организации 

 

_______________ /Метель Е.В./ 
  подпись 

«30» марта 2020 г. 

М.П. 

 

Дорожная карта реализации проекта 

на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: ___Алтайский край____________________________________________ 

Наименование образовательной организации: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бийский государственный колледж»_____________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и меро-

приятия 
Результат выполнения  

Срок реализации 
Ответственный исполнитель 

Дата начала Дата окончания 

1 2 3 4 5 6 

Мастерская № 1: Сантехника и отопление______________________________________________________________ (указать компетенцию)  

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного  и учебно-производственного оборудования  

1.1.1 Подготовка технического задания по при-

обретению оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам 

Май 2020 Июнь 2020 Карпов А.В.  

Заведующие мастерскими. 

1.1.2 Подготовка технического задания по при-

обретению инвентаря в соответствии с ин-

фраструктурным листом по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение инвентаря, соответству-

ющее инфраструктурным листам 

Май 2020 Июнь 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.3 Подготовка технического задания по про- Утвержденное техническое задание на Май 2020 Июнь 2020 Карпов А.В. 



чему технологическому оборудованию в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Сантехника и отопление» 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам 

Заведующие мастерскими. 

1.1.4 Подготовка и проведение конкурсных про-

цедур по приобретению  оборудования  в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о проведении 

аукциона в электронной форме  

Май  2020 Июнь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.1.5. Заключение контрактов по прочему техно-

логическому оборудованию в соответствии 

с техническими заданиями 

Контракт на поставку оборудования Май 2020 Июнь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.6. Заключение контракта по приобретению 

оборудования в соответствии с техниче-

ским заданием по итогам аукциона 

Контракт на поставку оборудования Май 2020 Июнь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.7. Осуществление закупки учебно–

лабораторного оборудования 

Договоры, акты выполненных работ; 

Количество единиц, приобретаемого 

оборудования 107  

Июль 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.8. Закупка учебно–производственно оборудо-

вания  

Договоры, поставки, Акты 

Количество единиц 220 

Июль 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.2. Закупка программного и методического обеспечения 

1.2.1. Подготовка технического задания по при-

обретению программного обеспечения в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Сантехника и отопление» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение программного обеспече-

ния, соответствующее инфраструктур-

ным листам 

Май 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.2.2. Заключение контракта по приобретению 

программного обеспечения в соответствии 

с техническим заданием 

Контракт на поставку программного 

обеспечения 

Май 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.2.3. Закупка программного и методического 

обеспечения  

Договоры поставки 

Количество лицензий 20 

Июль 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими 

1.3. Модернизация / ремонт 

1.3.1. Подготовка технического задания на со-

здание сметной документации для текуще-

го ремонта помещений  

Техническое задание для проекта по 

текущему ремонту помещений  для ор-

ганизации мастерских «Сантехника и 

отопление» 

Апрель 2020 Август 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 



1.3.2. Создание сметной документации для теку-

щего ремонта помещений  

Технологический проект по текущему 

ремонту помещений для организации 

мастерских «Сантехника и отопление» 

Апрель 2020 Август 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.3 Подготовка проектно–сметной документа-

ции «Текущий ремонт мастерской «Бий-

ский государственный колледж»  

Проектно-сметная документация «Те-

кущий ремонт мастерской КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» 

Апрель 2020 Август 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.4. Текущий ремонт учебных помещений для 

организации мастерской по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Договор оказания услуг, акт выполнен-

ных работ кс- 2, Договор поставки, то-

варная накладная 

Площадь отремонтированных помеще-

ний кВ.м.160 

Апрель-2020 Август 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.5. Организация работы мастерской по компе-

тенции «Сантехника и отопление» 

Разработка положения о мастерской; 

назначение заведующих мастерскими 

 февраль 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.6. Брендирование мастерской по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Соответствие мастерской требованиям 

брендбука 

Договоры, акты 

Количество единиц брендированных 

изделий 4 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

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

грамм профессионального обучения и дополнительных 

Группа мероприятий 3. 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 

3.1. Обновление действующих и формирова-
ние новых образовательных программ 
(модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс с учетом за-
купаемого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт колледжа об утв. Про-

грамм; 

 Количество программ 3 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 

Зав. мастерской преподава-

тели 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электрон-

ного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регио-

нального развития 

4.1. Обновление действующих и формирова-

ние новых образовательных программ 

(модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс с учетом за-

купаемого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт колледжа об утв. Про-

грамм; 

Количество программ 2 

Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 

Зав. Мастерской, преподава-

тели 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обу-

чения по внедрению современных программ и технологий обучения 



5.1. Разработка и реализация программ повы-

шения квалификации педагогических кад-

ров по внедрению современных образова-

тельных технологий обучения 

Разработаны и согласованы программы 

ДПП; 

Количество программ 2 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старшие мастера 

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

тификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение по программе «Эксперт демон-

страционного экзамена» 

Свидетельство; Количество 3 Сентябрь   

2020 

Сентябрь  2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старший мастер 

Мастерская № 2: ____Электромонтаж_____________________________________________________________ (указать компетенцию 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и меро-

приятия 
Результат выполнения  

Срок реализации 
Ответственный исполнитель 

Дата начала Дата окончания 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного  и учебно-производственного оборудования  

1.1.1. Подготовка технического задания по при-

обретению технологического оборудования 

в соответствии с инфраструктурным ли-

стом по компетенции «Электромонтаж» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам   

 

Июль 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В.  

Заведующие мастерскими. 

1.1.2. Подготовка технического задания по при-

обретению  инвентаря в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции 

«Электромонтаж» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение инвентаря, соответству-

ющее инфраструктурным листам   

 

Июль 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.3. Подготовка технического задания по про-

чему технологическому оборудованию в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Электромонтаж» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам 

Июль 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.4. Подготовка и проведение конкурсных про-

цедур по приобретению  оборудования  в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о проведении 

аукциона в электронной форме  

Июль 2020 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.1.5. Заключение контрактов по прочему техно-

логическому оборудованию в соответствии 

с техническими заданиями 

Контракт на поставку оборудования Июль 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.6. Заключение контракта по приобретению 

оборудования в соответствии с техниче-

ским заданием по итогам аукциона 

Контракт на поставку оборудования Июль 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.7. Осуществление закупки учебно – лабора-

торного оборудования  

Договор на оказание услуг\ поставка 

товара; Акт выполненных работ  

Количество закупленных единиц 39 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими 



1.1.8. Закупка учебно – производственного обо-

рудования 

Договоры, поставки, акты 

Единиц - 8 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими 

1.2. Закупка программного и методического обеспечения 

1.2.1. Подготовка технического задания по при-

обретению программного обеспечения в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Электромонтаж» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение программного обеспече-

ния, соответствующее инфраструктур-

ным листам 

Июль 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.2.2. Заключение контракта по приобретению 

программного обеспечения в соответствии 

с техническим заданием 

Контракт на поставку программного 

обеспечения 

Июль 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.3. Модернизация / ремонт 

1.3.1. Подготовка технического задания на со-

здание сметной документации для текуще-

го ремонта помещений  

Техническое задание для технологиче-

ского проекта по текущему ремонту 

помещений  для организации мастер-

ских «Электромонтаж» 

Май 2020 Июль  2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.2. Создание сметной документации для теку-

щего ремонта помещений  

Технологический проект по текущему 

ремонту помещений для организации 

мастерских «Электромонтаж» 

Май 2020 Июль  2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.3. Подготовка проектно – сметной докумен-

тации «Текущий ремонт помещений, учеб-

ных аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»  

Проектно-сметная документация «Те-

кущий ремонт помещений, учебных 

аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» 

Май 2020 Июль  2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.4. Текущий ремонт учебных помещений для 

организации мастерской по компетенции 

«Электромонтаж» 

Договор оказания услуг, акт выполнен-

ных работ кс – 2, Договор поставки, 

товарная накладная, площадь отремон-

тированных помещений 162 кв.м. 

Июль-2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

 

1.3.5. Организация работы мастерской по компе-

тенции «Электромонтаж» 

Разработка положения о мастерской; 

назначение заведующих мастерскими 

 Февраль 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.6. Брендирование мастерской по компетенции 

«Электромонтаж» 

Подготовленные и размещенные эле-

менты декора в соответствии с 

брендбуком. 

Договоры, акты выполненных работ 

Количество выполненных элементов 3 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

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

грамм профессионального обучения и дополнительных 

Группа мероприятий 3. 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 

3.1. Обновление действующих и формирование 

новых образовательных программ (моду-

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт колледжа об утв. Про-

Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 



лей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс с учетом закупа-

емого оборудования, механизмов ДЭ 

грамм; 

количество программ 1. 

Зав. мастерской 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электрон-

ного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регио-

нального развития 

4.1. Обновление действующих и формирова-

ние новых образовательных программ 

(модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс с учетом за-

купаемого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт колледжа об утв. про-

грамм; 

количество программ 2 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 

Зав. мастерской 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обу-

чения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программ повы-

шения квалификации педагогических кад-

ров по внедрению современных образова-

тельных технологий обучения 

Разработанные и утвержденные про-

граммы ДПО; 

Количество программ 1 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старшие мастера 

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

тификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение   по программе "Эксперт демон-

страционного экзамена" 

Свидетельство; 

Количество 1 

Январь  2020 Январь 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старший мастер 

Мастерская № 3: Малярные и декоративные работы___________________________________________________________ (указать компетенцию)  

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и меро-

приятия 
Результат выполнения  

Срок реализации 
Ответственный исполнитель 

Дата начала Дата окончания 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного  и учебно-производственного оборудования  

1.1.1 Подготовка технического задания по при-

обретению технологического оборудования 

в соответствии с инфраструктурным ли-

стом по компетенции «Малярные и декора-

тивные работы» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам 

Май 2020 Июль 2020 Карпов А.В.  

Заведующие мастерскими. 

1.1.2 Подготовка технического задания по при-

обретению  инвентаря в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение инвентаря, соответству-

ющее инфраструктурным листам   

 

Май 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.3 Подготовка технического задания по про- Утвержденное техническое задание на Май 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 



чему технологическому оборудованию в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Малярные и декоратив-

ные работы» 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам 

Заведующие мастерскими. 

1.1.4 Подготовка и проведение конкурсных про-

цедур по приобретению  оборудования  в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о проведении 

аукциона в электронной форме  

Май 2020 Июль 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.1.5. Заключение контрактов по прочему техно-

логическому оборудованию в соответствии 

с техническими заданиями 

Контракт на поставку оборудования Май 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.6 Заключение контракта по приобретению 

оборудования в соответствии с техниче-

ским заданием по итогам аукциона 

Контракт на поставку оборудования Май 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.7. Осуществление закупки  учебно – лабора-

торного оборудования 

Договор на оказание услуг\ поставка 

товара; Акт выполненных работ; 

Количество единиц-6 

Июль 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими 

1.1.8. Закупка учебно – производственного обо-

рудования 

Договоры поставки, акты; 

Количество единиц - 116 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими 

1.2. Закупка программного и методического обеспечения 

1.2.1. Подготовка технического задания по при-

обретению программного обеспечения в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Малярные и декоратив-

ные работы» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение программного обеспече-

ния, соответствующее инфраструктур-

ным листам   

Август 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В. 

1.2.2. Заключение контракта по приобретению 

программного обеспечения в соответствии 

с техническим заданием 

Контракт на поставку программного 

обеспечения 

Август 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.3. Модернизация / ремонт 

1.3.1. Подготовка технического задания на со-

здание сметной документации для текуще-

го ремонта помещений  

Техническое задание для технологиче-

ского проекта по текущему ремонту 

помещений  для организации мастер-

ских «Малярные и декоративные рабо-

ты» 

Апрель 2020 Май 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.2. Создание сметной документации для теку-

щего ремонта помещений  

Технологический проект по текущему 

ремонту помещений для организации 

мастерских «Малярные и декоративные 

работы» 

Апрель 2020 Май 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.3. Подготовка проектно – сметной докумен-

тации «Текущий ремонт помещений, учеб-

Проектно-сметная документация «Те-

кущий ремонт помещений, учебных 

Апрель 2020 Май 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 



ных аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»  

аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» 

1.3.4. Текущий ремонт учебных помещений для 

организации мастерской по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» 

Договор оказания услуг, акт выполнен-

ных работ кс-2, договор поставки, то-

варная накладная 

Май 2020 Май 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

 

1.3.5. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетен-

ции «Малярные и декоративные работы»» 

Аккредитация мастерской в качестве 

центров проведения демонстрационно-

го экзамена 

Апрель 2020 Май 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.6. Организация работы мастерской по компе-

тенции «Малярные и декоративные рабо-

ты» 

Разработка положения о мастерской; 

назначение заведующих мастерскими 

 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

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

грамм профессионального обучения и дополнительных 

Группа мероприятий 3. 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 

3.1. Обновление действующих и формирование 

новых образовательных программ (моду-

лей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс с учетом закупа-

емого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт колледжа об утв. про-

грамм; 

Количество программ 2 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 

Зав. мастерской 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электрон-

ного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регио-

нального развития 

4.1. Обновление действующих и формирование 

новых образовательных программ (моду-

лей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс с учетом закупа-

емого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локаль-

ный акт колледжа об утв. программ;  

количество программ 2 

Декабрь 2020 Декабрь  2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 

Зав. мастерской 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обу-

чения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программ повы-

шения квалификации педагогических кад-

ров по внедрению современных образова-

тельных технологий обучения 

Разработаны и согласованы 

программы ДПП 

Количество 2 

Декабрь 2020 Декабрь  2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 

Зав. мастерской 

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

тификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 



6.1. Обучение по программе «Эксперт демон-
страционного экзамена» 

Свидетельство; 

Количество 3 

Май 2020 Май 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старшие мастера 

Мастерская № 4: Столярное дело___________________________________________________________ (указать компетенцию)  

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и меро-

приятия 
Результат выполнения  

Срок реализации 
Ответственный исполнитель 

Дата начала Дата окончания 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного  и учебно-производственного оборудования  

1.1.1 Подготовка технического задания по при-

обретению технологического оборудования 

в соответствии с инфраструктурным ли-

стом по компетенции «Столярное дело» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам  

Август 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В.  

Заведующие мастерскими. 

1.1.2. Подготовка технического задания по при-

обретению  инвентаря в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции 

«Столярное дело» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение инвентаря, соответству-

ющее инфраструктурным листам 

Август 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.3. Подготовка технического задания по про-

чему технологическому оборудованию в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Столярное дело» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам 

Август 2020 Сентябрь 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.4. Подготовка и проведение конкурсных про-

цедур по приобретению  оборудования  в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о проведении 

аукциона в электронной форме  

Август 2020 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.1.5. Заключение контрактов по прочему техно-

логическому оборудованию в соответствии 

с техническими заданиями 

Контракт на поставку оборудования Август 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.6. Заключение контракта по приобретению 

оборудования в соответствии с техниче-

ским заданием по итогам аукциона 

Контракт на поставку оборудования Август 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.7 Осуществление закупки учебно – лабора-

торного оборудования 

Договор на оказание услуг\ поставку 

товара; 

Акт выполненных работ; 

Количество единиц - 6 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими 

1.1.8 Закупка учебно – производственного обо-

рудования 

Договоры поставки, акты  

Количество единиц - 40 

Июнь 2020 Июнь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими 



1.2. Закупка программного и методического обеспечения 

1.2.1. Подготовка технического задания по при-

обретению программного обеспечения в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Столярное дело» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение программного обеспече-

ния, соответствующее инфраструктур-

ным листам 

Июнь 2020 Июнь 2020 Карпов А.В. 

1.2.2. Заключение контракта по приобретению 

программного обеспечения в соответствии 

с техническим заданием 

Контракт на поставку программного 

обеспечения 

Июнь 2020 Июнь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.3. Модернизация / ремонт     

1.3.1. Подготовка технического задания на со-

здание сметной документации для текуще-

го ремонта помещений  

Техническое задание для технологиче-

ского проекта по текущему ремонту 

помещений  для организации мастер-

ских «Столярное дело» 

Июнь 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.2. Создание сметной документации для теку-

щего ремонта помещений  

Технологический проект по текущему 

ремонту помещений для организации 

мастерских «Столярное дело» 

Июнь 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.3. Подготовка проектно – сметной докумен-

тации «Текущий ремонт помещений, учеб-

ных аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»  

Проектно-сметная документация «Те-

кущий ремонт помещений, учебных 

аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» 

Июнь 2020 Июль 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.4. Текущий ремонт учебных помещений для 

организации мастерской по компетенции 

«Столярное дело» 

Договор оказания услуг, акт выполнен-

ных работ кс-2, договор поставки, то-

варная накладная 

Площадь отремонтированных помеще-

ний – 162 кв.м 

Июль 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.5. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетен-

ции «Столярное дело»» 

Аккредитация мастерской в качестве 

центров проведения демонстрационно-

го экзамена 

Июль 2020 Август 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.6. Организация работы мастерской по компе-

тенции «Столярное дело» 

Разработка положения о мастерской; 

назначение заведующих мастерскими 

 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.7. Брендирование мастерской по компетенции 

«Столярное дело» 

Внедрение в учебный процесс  новых 

единиц  современного оборудования, в 

том числе поддерживающего техноло-

гии электронного обучения и ДОТ, но-

вых оборудованных рабочих мест, со-

зданных с учѐтом закупленного обору-

дования 

 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

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

грамм профессионального обучения и дополнительных 



Группа мероприятий 3. 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 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электрон-

ного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регио-

нального развития 

4.1 Обновление действующих и формирование 

новых образовательных программ (моду-

лей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс с учетом закупа-

емого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт колледжа об утв. про-

грамм; 

Количество программ 1 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старшие мастера 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обу-

чения по внедрению современных программ и технологий обучения 

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

тификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение по программе "Эксперт демон-

страционного экзамена" 

Свидетельство 

Количество  2 

Июль 2020 Июль 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старший мастер 

Мастерская № 5: Производство мебели___________________________________________________________ (указать компетенцию)  

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и меро-

приятия 
Результат выполнения  

Срок реализации 
Ответственный исполнитель 

Дата начала Дата окончания 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного  и учебно-производственного оборудования  

1.1.1. Подготовка технического задания по при-

обретению технологического оборудования 

в соответствии с инфраструктурным ли-

стом по компетенции «Производство мебе-

ли» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам   

 

Июнь 2020 Июль 2020 Карпов А.В.  

Заведующие мастерскими. 

1.1.2. Подготовка технического задания по при-

обретению  инвентаря в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции 

«Производство мебели» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение инвентаря, соответству-

ющее инфраструктурным листам   

 

Июнь 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.3. Подготовка технического задания по про-

чему технологическому оборудованию в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Производство мебели» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение оборудования, соответ-

ствующее инфраструктурным листам   

 

Июнь 2020 Июль 2020 Карпов А.В. 

Заведующие мастерскими. 

1.1.4. Подготовка и проведение конкурсных про-

цедур по приобретению  оборудования  в 

Размещение извещения о проведении 

аукциона в электронной форме  

Июнь 2020 Июль 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 



соответствии с техническим заданием 

1.1.5. Заключение контрактов по прочему техно-

логическому оборудованию в соответствии 

с техническими заданиями 

Контракт на поставку оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.6. Заключение контракта по приобретению 

оборудования в соответствии с техниче-

ским заданием по итогам аукциона 

Контракт на поставку оборудования Июнь 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.1.7 Осуществление закупки учебно – лабора-

торного оборудования 

Договор на оказание услуг\ поставку 

товара; 

Акт выполненных работ 

Количество единиц -67 

Июль 2020 Июль 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующий мастерскими 

1.1.8. Закупка учебно – производственного обо-

рудования 

Договор на оказание услуг\ поставку 

товара; акт выполненных работ  

Количество единиц - 73 

Июнь 2020 Июнь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

Заведующий мастерскими 

1.2 Закупка программного и методического обеспечения 

1.2.1. Подготовка технического задания по при-

обретению программного обеспечения в 

соответствии с инфраструктурным листом 

по компетенции «Производство мебели» 

Утвержденное техническое задание на 

приобретение программного обеспече-

ния, соответствующее инфраструктур-

ным листам   

Июнь 2020 Июнь 2020 Карпов А.В. 

1.2.2. Заключение контракта по приобретению 

программного обеспечения в соответствии 

с техническим заданием 

Контракт на поставку программного 

обеспечения 

Июнь 2020 Июнь 2020 Контрактный управляющий 

Карпов А.В. 

1.3. Модернизация / ремонт 

1.3.1. Подготовка технического задания на со-

здание сметной документации для текуще-

го  ремонта помещений  

Техническое задание для технологиче-

ского проекта по текущему ремонту 

помещений  для организации мастер-

ских «Производство мебели» 

Июнь 2020 Июнь 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.2. Создание сметной документации для теку-

щего ремонта помещений  

Технологический проект по текущему 

ремонту помещений для организации 

мастерских «Производство мебели» 

Июнь 2020 Июнь 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.3. Подготовка проектно – сметной докумен-

тации «Текущий ремонт помещений, учеб-

ных аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»  

Проектно-сметная документация «Те-

кущий ремонт помещений, учебных 

аудиторий, лабораторий КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» 

Июнь 2020 Июнь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

1.3.4. Текущий ремонт учебных помещений для 

организации мастерской по компетенции 

«Производство мебели» 

Договор оказания услуг, акт выполнен-

ных работ кс-2, договор поставки, то-

варная накладная 

Площадь отремонтированных помеще-

ний 162 кв.м. 

Июнь 2020 Июнь 2020 Карпов А.В. 

Дегтярѐв В.В. 

1.3.5. Подготовка и проведение аккредитации Аккредитация мастерской в качестве Июль2020 Август 2020 Метель Е.В. 



мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетен-

ции «Производство мебели» 

центров проведения демонстрационно-

го экзамена 

Карпов А.В. 

1.3.6. Организация работы мастерской по компе-

тенции «Производство мебели» 

Разработка положения о мастерской; 

назначение заведующих мастерскими 

 Сентябрь 2020 Метель Е.В. 

Карпов А.В. 

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

грамм профессионального обучения и дополнительных 

Группа мероприятий 3. 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 

3.1. Обновление действующих и формирова-

ние новых образовательных программ 

(модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс с учетом за-

купаемого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт 

Количество  программ 1 

Декабрь 2020 Декабрь 2020 Карпов А.В., 

Старшие мастера, 

Зав. мастерской 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электрон-

ного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регио-

нального развития 

4.1 Обновление действующих и формирова-

ние новых образовательных программ 

(модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс с учетом за-

купаемого оборудования, механизмов ДЭ 

Программа ОПОП/ПО/ДПО; 

Локальный акт колледжа об утв. Про-

грамм  

Количество программ  4 

Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старшие мастера 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обу-

чения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программ повы-

шения квалификации педагогических кад-

ров по внедрению современных образова-

тельных технологий обучения 

Разработаны и согласованы 

программы ДПП; 

количество программ 1 

Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старшие мастера 

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

тификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение по программе "Эксперт демон-

страционного экзамена" 

Свидетельство 

Количество 1 

Июнь 2020 Июнь 2020 Карпов А.В., 

Методист, 

Старший мастер 

 


