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План мероприятий 

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» 

№п/п Мероприятие Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Организационно-распорядительный этап 
 

 

1 Издание распоряжения о рабочей группе по реализации проекта  
 

Распоряжение № 31/2 

от 11.05.2019 

Май2019 Зам. директора 

по УПР 

2 Разработка положения о мастерской, оснащенной современной 

материально-технической базой по компетенциям: «Обслуживание 

грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Кузовной ремонт», «Управление экскаватором», «Управление 

фронтальным погрузчиком» 

Приказ № 11 от 

16.09.2019 

Июнь 2019 Зам. директора 

по УПР, старший 

мастер 



3 Подготовка плана застройки мастерских по каждой компетенции в 

соответствии с инфраструктурным листом 

Утверждены 

директором 

техникума 10.06.2019 

Июнь 2019 Зам. директора 

по УПР, 

ответственные за 

мастерские 

4 Создание раздела о реализации проекта на сайте техникума 
 

ммт-ло. рф 4 квартал 

2019 г. 

Ответственный за 

сайт 

 Проведение семинаров, консультаций, конференций, «круглых столов», 

мастер-классов  

 

Программы 

семинаров, круглых 

столов 

 

2019-2020 уч. 

год 

Методист 

техникума 

2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций  

                                                     «Обслуживание транспорта и логистика» 

 

 Модернизация/ремонт учебных помещений  
 

Модернизация/Ремонт 

мастерских 

4 квартал 

2019 г 

Зам. директора 

по АХЧ, старший 

мастер 

 Закупка учебно-производственного оборудования  Прием и установка 

учебно-

производственного 

оборудования 

4 квартал 

2019 г 

Контрактный 

управляющий, 

главный 

бухгалтер, 

старший мастер, 

ответст. за 

мастерские 

 Закупка учебно-лабораторного оборудования  

 

Прием и монтаж 

учебно- лабораторное 

оборудование  

4 квартал 

2019 г. 

Контрактный 

управляющий, 

главный 

бухгалтер, 

старший мастер, 

ответст. за 

мастерские 

 Закупка программного и методического обеспечения  

 

Приобретение 

программного 

оборудования 

4 квартал 

2019 г., 1 

квартал 2020 

Контрактный 

управляющий, 

главный 



г. бухгалтер, 

методист, зав. 

Библиотекой, 

ответст. за 

мастерские 

 Проведение брендирования мастерских в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций  
 

Брендирование 

мастерских  

Сентябрь  

2019 г. 

УПР, старший 

мастер 

 Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена  

Аккредитация 

мастерских  

Декабрь 2019 

г. 

УПР, старший 

мастер, 

ответственные за 

мастерские 

 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена  

Количество 

обученных  

сотрудников 

4 квартал 

2019 г., 1 

квартал 2020 

г. 

Зам. по УПР 

 Утверждение и реализация плана использования материально- 

технической базы созданных мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года  

План использования 

МТБ  

Ноябрь 2019 

г. 

Методист, 

председатели 

ПЦК 

Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПП, в том числе на 

основе сетевой формы реализации образовательных программ  

 Переход на специальности и профессии ТОП 50: «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Мастер по 

ремонту   и обслуживанию автомобилей» 

ОПОП ТОП 50 Сентябрь 

2019 

УПР, УР, 

методист 

 Обновление содержания рабочих программ по профессии 

«Автомеханик», по специальности «Механизация сельского хозяйства» 

Изменение 

содержательной части 

рабочих программ 

ОПОП 

Сентябрь 

2019 

УПР, УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

 Открытие новой специальности 23.02.03 « Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 

Открытие 

специальности  

Сентябрь 

2021 

УПР, УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ ПО и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена 



 Организация и проведение промежуточной аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia  

Протокол ДЭ Май 2020 УПР,УР 

 Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia  Результаты 

чемпионатов WSR 

2020г.  УПР 

Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 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  

 Разработаны и реализованы следующие программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации: «Повышение уровня 

безопасности автомобилей через использование технологий «умного» 

автономного вождения», «Подготовка персонала предприятий 

общественного транспорта по оказания ситуационной помощи 

инвалидами и маломобильным группам пассажиров», «Программа 

повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

грузов в соответствии с Европейским соглашение о международной 

дорожной перевозке грузов »(базовый курс –первичное обучение) . 

Утвержденные  

приказом по 

техникуму  

4 квартал 

2019 г., 1 

квартал 2020 

г. 

УПР, УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

 Разработаны и реализованы следующие программы профессиональной 

подготовки по профессиям: «Машинист экскаватора», «Водитель 

фронтального погрузчика»  

Утвержденные  

приказом по 

техникуму  

4 квартал 

2019 г. 

УПР, методист, 

старший мастер 

 Привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов 

базовых предприятий и учреждений, научных и преподавательских 

кадров профильных вузов  

Договор о 

сотрудничестве 

2020-2021 уч. 

год 

Администрация 

техникума 

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)  

 Разработаны и реализованы новые программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников и мастеров производственного обучения : 

«Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания 

общих и профессиональных компетенций в СПО», «Психолого- 

педагогическое сопровождение образовательной и воспитательной 

деятельности в образовательных организациях обучающихся с ОВЗ. 

 

Утвержденные  

приказом по 

техникуму  

4 квартал 

2019 г. 

УПР, методист, 

председатели 

ПЦК 



 Разработаны и реализованы программы дополнительного образования 

«Подготовка обучающихся к чемпионатам профессионального 

мастерства JuniorSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Утвержденные  

приказом по 

техникуму  

4 квартал 

2019 г. 

УПР, методист 

 Подготовка экспертов по проведению демонстрационного экзамена по 

методике Ворлдскиллс из числа педагогических работников техникума  

 

Сертификаты на 

право проведения 

демонстрационного 

экзамена  

 

4 квартал 

2019 г., 1 

квартал 2020 

г. 

УПР, методист 

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

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

 Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена  

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

сертификаты 

экспертов  

 

4 квартал 

2019 г., 1 

квартал 2020 

г. 

УПР, методист 

 


