


закупаемого оборудования для 
оснащения мастерской 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  
1 Закупка учебно-производственного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования для 
оснащения мастерской 

Проведение процедур закупки согласно 
утвержденному перечню 

Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  
1 Закупка программного и 

методического обеспечения 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
программных и методических 
средств для оснащения 
мастерской 

Проведен  процедур закупки согласно 
утвержденному перечню 

Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  
1 Брендирование Локальный нормативный акт 

образовательной организации о 
брендировании 

Отчет о проведении брендирования Сентябрь 

2 Ремонт Локальный нормативный акт 
образовательной организации о 
проведении ремонтных работ в 
мастерской 

Отремонтированные помещения Сентябрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 
1 Обновление ОПОП СПО, разработка 

программ ПО, ДО, ДПО 
Наличие обновленных ОПОП 
СПО, разработанных программы 
ПО, ДО, ДПО 

1 обновленная ОПОП СПО, разработанных 3 
программ ПО, 3 программ ДО, 3 программ ДПО 

Сентябрь 

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 
1 Разработка комплектов оценочной 

документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие разработанных 
комплектов оценочной 
документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие  КОД для проведения демонстрационного 
экзамена в количестве 1 штуки 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. 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 
1 Разработка программ 

профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
образования (в том числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных программ ПО, ДПО в 
количестве не менее 3 

Декабрь 



Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 
1 Разработка программ дополнительной 

профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения 

Наличие разработанных 
программ дополнительной 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных 
программ и технологий обучения 

Наличие разработанных программ ДПП в 
количестве не менее 3, отчет о проведении 
переподготовки 

Ноябрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   
1 Обучение для сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Проведение обучения для 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Наличие 2 сертификатов (удостоверений), 
подтверждающих прохождение обучения 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Проведение процедуры 
сертификации для сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально-
технической базы мастерских 

Наличие 2 сертификатов, подтверждающих статус 
эксперта демонстрационного экзамена 

Декабрь 

 
Мастерская № 2: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 
 
Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  
1 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования для 
мастерской 

Проведение процедур закупки Июнь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  
1 Закупка учебно-производственного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования для 
оснащения мастерской 

Проведение процедур закупки Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  



1 Закупка программного и 
методического обеспечения 

Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
программных и методических 
средств для оснащения 
мастерской 

Проведен процедур закупки Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  
1 Брендирование Локальный нормативный акт 

образовательной организации о 
брендировании 

Отчет о проведении брендирования Сентябрь 

2 Ремонт Локальный нормативный акт 
образовательной организации о 
проведении ремонтных работ 

Отремонтированные помещения Сентябрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 
1 Обновление ОПОП СПО, разработка 

программ ПО, ДО, ДПО 
Наличие обновленных ОПОП 
СПО, разработанных программы 
ПО, ДО, ДПО 

1 обновленной ОПОП СПО, разработанных 2 
программ ПО, 1 программ ДО, 5 программ ДПО 

Октябрь 

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 
1 Разработка комплектов оценочной 

документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие разработанных 
комплектов оценочной 
документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие КОД для проведения демонстрационного 
экзамена в количестве 1 единицы 

Октябрь 

Группа мероприятий 4. 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 
1 Разработка программ 

профессионального обучения и 
дополнительного образования ( в том 
числе числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
образования( в том числе числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных программ ПО, ДПО в 
количестве не менее 5 

Ноябрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 
1 Разработка программ дополнительной 

профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения 

Наличие разработанных 
программ дополнительной 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных 
программ и технологий обучения 

Наличие разработанных программ ДПП в 
количестве не менее 3, отчет о проведении 
переподготовки 

Ноябрь 



Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   
1 Обучение для сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Проведение обучения для 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Наличие 2 сертификатов (удостоверений), 
подтверждающих прохождение обучения 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Проведение процедуры 
сертификации для сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально-
технической базы мастерской 

Наличие 2 сертификатов, подтверждающих статус 
эксперта демонстрационного экзамена 

Декабрь 

 
Мастерская № 3: Разработка виртуальной и дополненной реальности 
 
Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  
1 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования 

Проведение процедур закупки Июнь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  
1 Закупка учебно-производственного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования 

Проведение процедур закупки Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  
1 Закупка программного и 

методического обеспечения 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
программных и методических 
средств 

Проведен процедур закупки Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  
1 Брендирование Локальный нормативный акт 

образовательной организации о 
брендировании 

Отчет о проведении брендирования Сентябрь 

2 Ремонт Локальный нормативный акт 
образовательной организации о 
проведении ремонтных работ 

Отремонтированные помещения Сентябрь 



Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 
1 Обновление ОПОП СПО, разработка 

программ ПО, ДО, ДПО 
Наличие обновленных ОПОП 
СПО, разработанных программы 
ПО, ДО, ДПО 

1 обновленная ОПОП СПО, разработанных 2 
программ ПО, 1 программ ДО, 2 программ ДПО 

Ноябрь 

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 
1 Разработка комплектов оценочной 

документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие разработанных 
комплектов оценочной 
документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие КОД для проведения демонстрационного 
экзамена в количестве не менее 1единицы 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. 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 
1 Разработка программ 

профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
образования (в том числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных программ ПО, ДПО в 
количестве не менее 3 

Ноябрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 
1 Разработка программ дополнительной 

профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения 

Наличие разработанных 
программ дополнительной 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных 
программ и технологий обучения 

Наличие разработанных программ ДПП в 
количестве не менее 3, отчет о проведении 
переподготовки 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   
1 Обучение для сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Проведение обучения для 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Наличие 2 сертификатов (удостоверений), 
подтверждающих прохождение обучения 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской на присвоения статуса 

Проведение процедуры 
сертификации для сотрудников, 
занятых в использовании и 

Наличие 2 сертификатов, подтверждающих статус 
эксперта демонстрационного экзамена 

Декабрь 



эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

обслуживании материально-
технической базы мастерских 

 
Мастерская № 4: Веб-дизайн и разработка 
 
Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  
1 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования 

Проведение процедур закупки Июнь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  
1 Закупка учебно-производственного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования 

Проведение процедур закупки Июнь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  
1 Закупка программного и 

методического обеспечения 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
программных и методических 
средств для оснащения 
мастерской 

Проведен процедур закупки Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  
1 Брендирование Локальный нормативный акт 

образовательной организации о 
брендировании 

Отчет о проведении брендирования Сентябрь 

2 Ремонт Локальный нормативный акт 
образовательной организации о 
проведении ремонтных работ 

Отремонтированные помещения Сентябрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 
1 Обновление ОПОП СПО, разработка 

программ ПО, ДО, ДПО 
Наличие обновленных ОПОП 
СПО, разработанных программы 
ПО, ДО, ДПО 

1 обновленная ОПОП СПО, разработанных 2 
программ ПО, 1 программ ДО, 2 программ ДПО 

Декабрь 

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 
1 Разработка комплектов оценочной 

документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие разработанных 
комплектов оценочной 
документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие КОД для проведения демонстрационного 
экзамена в количестве не менее 1 единицы 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. 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 



1 Разработка программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением ЭО и ДОТ) 

Наличие разработанных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
образования (в том числе с 
применением ЭО и ДОТ) 

Наличие разработанных программ ПО, ДПО в 
количестве не менее 5 

Декабрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 
1 Разработка программ дополнительной 

профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения 

Наличие разработанных 
программ дополнительной 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных 
программ и технологий обучения 

Наличие разработанных программ ДПП в 
количестве не менее 5, отчет о проведении 
переподготовки 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   
1 Обучение для сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Проведение обучения для 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Наличие 2 сертификатов (удостоверений), 
подтверждающих прохождение обучения 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Проведение процедуры 
сертификации для сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально-
технической базы мастерских 

Наличие 2 сертификатов, подтверждающих статус 
эксперта демонстрационного экзамена 

Декабрь 

 
Мастерская № 5: Машинное обучение и большие данные 
 
Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  
1 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
закупаемого оборудования 

Проведение процедур закупки по Июнь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  
1 Закупка учебно-производственного 

оборудования 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 

Проведение процедур закупки Июнь 



закупаемого оборудования для 
оснащения мастерской 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  
1 Закупка программного и 

методического обеспечения 
Локальный нормативный акт 
образовательной организации об 
утверждении перечня 
программных и методических 
средств для оснащения 
мастерской 

Проведена процедура закупки Июнь 

1.4. Модернизация / ремонт  
1 Брендирование Локальный нормативный акт 

образовательной организации о 
брендировании 

Отчет о проведении брендирования Сентябрь 

2 Ремонт Локальный нормативный акт 
образовательной организации о 
проведении ремонтных работ 

Отремонтированные помещения Сентябрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 
1 Обновление ОПОП СПО, разработка 

программ ПО, ДО, ДПО 
Наличие обновленных ОПОП 
СПО, разработанных программы 
ПО, ДО, ДПО 

1 обновленная ОПОП СПО, разработанных 4 
программ ПО, 1 программ ДО, 2 программ ДПО 

Декабрь 

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 
1 Разработка комплектов оценочной 

документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие разработанных 
комплектов оценочной 
документации для проведения 
демонстрационного экзамена 

Наличие КОД для проведения демонстрационного 
экзамена в количестве не менее 1 единицы 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. 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 
1 Разработка программ 

профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том 
числе с применением электронного 
обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
образования (в том числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) 

Наличие разработанных программ ПО, ДПО в 
количестве не менее 5 

Декабрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 
1 Разработка программ дополнительной 

профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения 

Наличие разработанных 
программ дополнительной 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения по 

Наличие разработанных программ ДПП в 
количестве не менее 5, отчет о проведении 
переподготовки 

Декабрь 



внедрению современных 
программ и технологий обучения 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской   
1 Обучение для сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Проведение обучения для 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерских 

Наличие 2 сертификатов (удостоверений), 
подтверждающих прохождение обучения 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена   

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской на присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Проведение процедуры 
сертификации для сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально-
технической базы мастерских 

Наличие 2 сертификатов, подтверждающих статус 
эксперта демонстрационного экзамена 

Декабрь 

 


