
Отчет

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»
по 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»

1. Создана рабочая группа по реализации проекта с ответственными за 
мастерские «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», 
«Управление экскаватором», «Управление фронтальным 
погрузчиком».

2. Разработаны положения о мастерской по каждой компетенции.
3. Утверждены планы застройки мастерских согласно 

инфраструктурному листу по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники», «Управление экскаватором», «Управление фронтальным 
погрузчиком», согласно кодам демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Кузовной ремонт».

4. Создан раздел о реализации проекта на сайте техникума.
5. С сентября 2019 техникум перевел на обучение по программам ТОП 

50 специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования», профессию 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

6. Полностью приобретено учебно-производственное оборудование 
согласно плану закупки по всем компетенциям (приложение таблица).

7. Полностью приобретено учебно-лабораторное оборудование по 
компетенции (приложение таблица)

8. Организация и проведение промежуточной аттестации в виде 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в 2019- 
2020 учебном году по компетенциям «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

9. Подготовка IV открытому региональному чемпионату 2020 по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей».



10. Разработаны три программы профессионального обучения и ДПО в 
том числе с применением электронного обучения.

11. Разработаны две программы повышения квалификации 
педагогических кадров и мастеров производственного обучения.

12. Разработаны программы профессиональной подготовки по
профессиям: «Машинист экскаватора», «Водитель фронтального
погрузчика».

13. Разработаны программы дополнительного образования «Подготовка 
обучающихся к чемпионатам профессионального мастерства 
JuniorSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей».

14. Подготовлены два эксперта по проведению демонстрационного 
экзамена по методике Ворлдскиллс.

15. Рабочая группа техникума посетила профильные образовательные 
учреждений Москвы, Волгоградской и Нижегородской области, 
участвующие в данной программе с целью изучения опыта их 
работы.

16. Подготовили проект Соглашения о сетевом взаимодействии 
профессиональных организаций Ленинградской области использования 
мастерских.

Заместитель директора по УПР Г.А. Мухина


