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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Результат выполнения

Срок реализации
Дата начала
Дата окончания

Ответственный исполнитель

Мастерская № 1: Агрономия
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Актуализация перечня учебноУточненный перечень
январь 2020
лабораторного оборудования
оборудования
1.1.2.
1.1.3

Подготовка документации для
проведения процедуры закупки
Закупка оборудования

февраль 2020

Пакет документов

март 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

Осуществлена процедура
закупки

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

1.1.4
1.2
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3
1.2.4
1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.4.
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4

Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
Закупка учебно-производственного оборудования
Актуализация перечня учебноУточненный перечень
производственного оборудования
оборудования
Подготовка документации для
проведения процедуры закупки
Закупка оборудования

Пакет документов для
осуществления закупки
Осуществлена процедура
закупки
Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
Закупка программного и методического обеспечения
Актуализация перечня программного
Уточненный перечень
и методического обеспечения
программного и методического
обеспечения
Подготовка документации для
Пакет документов для
проведения процедуры закупки
осуществления закупки
Закупка программного и
Осуществлена процедура
методического обеспечения
закупки
Установка, настройка, ввод в
Программное и методическое
эксплуатацию
обеспечение установлено,
настроено и готово к работе
Модернизация / ремонт
Актуализация плана застройки.
Определен перечень работ
Определение перечня необходимых
работ
Подготовка проектно-сметной
Пакет проектно-сметной
документации
документации
Подготовка дизайн-проекта
Подготовлен дизайн-проект
Определение подрядчика с
соблюдением конкурентных процедур
Выполнение ремонтных работ

Заключен контракт

август 2020

октябрь 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

январь 2020

февраль 2020

март 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

январь 2020

февраль 2020

март 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

февраль 2020

март 2020

март 2020

апрель 2020

март 2020

апрель 2020

апрель 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Сметчик Загуменная А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

Помещения отремонтированы и
май 2020
август 2020
оформлены и оформлены в
соответствии с концепцией
брендирования
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ
1.4.5

2.1.
2.1.1.

2.1.2

Создание на базе техникума Центра
дистанционного обучения
Настройка и адаптация системы
дистанционного обучения под цели
образовательной организации
Регистрация педагогических
работников в системе дистанционного
обучения

Издан локальный акт

май 2020

июнь 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.

Система дистанционного
обучения готова к работе

июнь 2020

июль 2020

Преподаватель Шереметова С.Г.
Системный администратор Луценко Е.И.

Не менее 75% педагогических
работников, реализующих
образовательные программы,
зарегистрированы в системе
дистанционного обучения
УМК по не менее 25%
дисциплин и модулей
размещены в системе
дистанционного обучения

июль 2020

август 2020

Системный администратор Луценко Е.И.

Разработка и размещение в системе
август 2020
декабрь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
дистанционного обучения УМК по
Методист Помыкина С.М.
дисциплинам и модулям основной
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
профессиональной образовательной
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
программы по специальности 35.02.05
Системный администратор Луценко Е.И.
Агрономия
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.
Оборудование рабочих мест в
Рабочие места соответствуют
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
соответствии с инфраструктурным
инфраструктурному листу
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
листом по компетенции «Агрономия»
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
3.2.
Подготовка пакета документов для
Пакет документов для
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
аккредитации ЦПДЭ направлен в
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
проведения демонстрационного
Союз Ворлдскиллс
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции «Агрономия»
3.3
Прохождение процедуры
ПОО аккредитована в качестве
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
ЦПДЭ по компетенции
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
проведения демонстрационного
«Агрономия»
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции «Агрономия»
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
4.1.
Разработка новых программ
Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессионального обучения и
Методист Помыкина С.М.
дополнительных образовательных
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
программ с учетом возможностей
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
обновленной и модернизированной
материально-технической базы
2.2

Подготовка к реализации
УМК по программам размещены
сентябрь 2020
ноябрь 2020
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
профессионального обучения и
в системе дистанционного
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
дополнительных образовательных
обучения
Системный администратор Луценко Е.И.
программ с применением
электронного обучения и ДОТ
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка программ дополнительной Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессиональной переподготовки
Методист Помыкина С.М.
педагогических кадров и мастеров
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
производственного обучения по
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
внедрению современных программ и
технологий обучения
5.2.
Реализация программ дополнительной Обучено не менее 4 человек
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
профессиональной переподготовки
Преподаватель, гл.региональный эксперт по
педагогических кадров и мастеров
компетенции «Агрономия» Ковалева Т.С.
производственного обучения по
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
Обучено 2 человека
апрель 2020
август 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
и сертификация на присвоение статуса
эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена по
компетенции «Агрономия»
6.2.
Повышение квалификации
Обучено 2 человека
май 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс, по компетенции
«Агрономия»
Мастерская № 2: Эксплуатация сельскохозяйственных машин
4.2.

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Актуализация перечня учебноУточненный перечень
январь 2020
лабораторного оборудования
оборудования
1.1.2. Подготовка документации для
Пакет документов
март 2020
проведения процедуры закупки

февраль 2020
май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Луценко Е.И.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3
1.2.4
1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.4.
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4

Закупка оборудования

Осуществлена процедура
закупки
Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
Закупка учебно-производственного оборудования
Актуализация перечня учебноУточненный перечень
производственного оборудования
оборудования
Подготовка документации для
Пакет документов для
проведения процедуры закупки
осуществления закупки
Закупка оборудования
Осуществлена процедура
закупки
Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
Закупка программного и методического обеспечения
Актуализация перечня программного
Уточненный перечень
и методического обеспечения
программного и методического
обеспечения
Подготовка документации для
Пакет документов для
проведения процедуры закупки
осуществления закупки
Закупка программного и
Осуществлена процедура
методического обеспечения
закупки
Установка, настройка, ввод в
Программное и методическое
эксплуатацию
обеспечение установлено,
настроено и готово к работе
Модернизация / ремонт
Актуализация плана застройки.
Определен перечень работ
Определение перечня необходимых
работ
Подготовка проектно-сметной
Пакет проектно-сметной
документации
документации
Подготовка дизайн-проекта
Подготовлен дизайн-проект
Определение подрядчика с
соблюдением конкурентных процедур
Выполнение ремонтных работ

Заключен контракт

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

январь 2020

февраль 2020

март 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Луценко Е.И.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

январь 2020

февраль 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Луценко Е.И.

март 2020

май 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

февраль 2020

март 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

март 2020

апрель 2020

март 2020

апрель 2020

апрель 2020

май 2020

Сметчик Загуменная А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

Помещения отремонтированы и
май 2020
август 2020
оформлены и оформлены в
соответствии с концепцией
брендирования
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
1.4.5

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ
2.1.
Создание на базе техникума Центра
Издан локальный акт
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
дистанционного обучения
2.1.1. Настройка и адаптация системы
Система дистанционного
июнь 2020
июль 2020
Зав.учебной частью Шереметова С.Г.
дистанционного обучения под цели
обучения готова к работе
Системный администратор Луценко Е.И.
образовательной организации
2.1.2
Регистрация педагогических
Не менее 75% педагогических
июль 2020
август 2020
Системный администратор Луценко Е.И.
работников в системе дистанционного работников, реализующих
обучения
образовательные программы,
зарегистрированы в системе
дистанционного обучения
2.2
Разработка и размещение в системе
УМК по не менее 25%
август 2020
декабрь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
дистанционного обучения УМК по
дисциплин и модулей
Методист Помыкина С.М.
дисциплинам и модулям основной
размещены в системе
Системный администратор Луценко Е.И.
профессиональной образовательной
дистанционного обучения
программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
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.
Оборудование рабочих мест в
Рабочие места соответствуют
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
соответствии с инфраструктурным
инфраструктурному листу
Преподаватель Луценко Е.И.
листом по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
3.2.
Подготовка пакета документов для
Пакет документов для
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
аккредитации ЦПДЭ направлен в
Преподаватель Луценко Е.И.
проведения демонстрационного
Союз Ворлдскиллс
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»
3.3
Прохождение процедуры
ПОО аккредитована в качестве
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
ЦПДЭ по компетенции
Преподаватель Луценко Е.И.
проведения демонстрационного
«Эксплуатация
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
сельскохозяйственных машин»
по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»
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
4.1.
Разработка новых программ
Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.

профессионального обучения и
Методист Помыкина С.М.
дополнительных образовательных
Преподаватель Луценко Е.И.
программ с учетом возможностей
обновленной и модернизированной
материально-технической базы
4.2.
Подготовка к реализации
УМК по программам размещены
сентябрь 2020
октябрь 2020
Преподаватель Луценко Е.И.
профессионального обучения и
в системе дистанционного
дополнительных образовательных
обучения
программ с применением
электронного обучения и ДОТ
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка программ дополнительной Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессиональной переподготовки
Методист Помыкина С.М.
педагогических кадров и мастеров
Преподаватель Луценко Е.И.
производственного обучения по
внедрению современных программ и
технологий обучения
5.2.
Реализация программ дополнительной Обучено не менее 4 человек
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
профессиональной переподготовки
Зав.учебной частью Шереметова С.Г.
педагогических кадров и мастеров
Преподаватель Луценко Е.И.
производственного обучения по
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
Обучено 2 человека
апрель 2020
август 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
и сертификация на присвоение статуса
эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»
6.2.
Повышение квалификации
Обучено 2 человека
май 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс, по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
Мастерская № 3: Сити-фермерство

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Актуализация перечня учебноУточненный перечень
январь 2020
лабораторного оборудования
оборудования
1.1.2. Подготовка документации для
Пакет документов
март 2020
проведения процедуры закупки
1.1.3
Закупка оборудования
Осуществлена процедура
июнь 2020
закупки
1.1.4
Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
август 2020
ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
1.2
Закупка программного и методического обеспечения
1.2.1. Актуализация перечня программного
Уточненный перечень
январь 2020
и методического обеспечения
программного и методического
обеспечения
1.2.2. Подготовка документации для
Пакет документов для
март 2020
проведения процедуры закупки
осуществления закупки
1.2.3
Закупка программного и
Осуществлена процедура
июнь 2020
методического обеспечения
закупки
1.2.4
Установка, настройка, ввод в
Программное и методическое
август 2020
эксплуатацию
обеспечение установлено,
настроено и готово к работе
1.3.
Модернизация / ремонт
1.3.1
Актуализация плана застройки.
Определен перечень работ
февраль 2020
Определение перечня необходимых
работ
1.3.2
Подготовка проектно-сметной
Пакет проектно-сметной
март 2020
документации
документации
1.3.3
Подготовка дизайн-проекта
Подготовлен дизайн-проект
март 2020
1.3.4

Определение подрядчика с
соблюдением конкурентных процедур
Выполнение ремонтных работ

Заключен контракт

апрель 2020

февраль 2020
май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Лысенко М.С.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

февраль 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Лысенко М.С.

май 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

март 2020
апрель 2020
апрель 2020
май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Сметчик Загуменная А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

Помещения отремонтированы и
май 2020
август 2020
оформлены и оформлены в
соответствии с концепцией
брендирования
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ
2.1.
Создание на базе техникума Центра
Издан локальный акт
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
1.3.5

2.1.1.

дистанционного обучения
Настройка и адаптация системы
дистанционного обучения под цели
образовательной организации
Регистрация педагогических
работников в системе дистанционного
обучения

Система дистанционного
обучения готова к работе

июнь 2020

июль 2020

Зав.учебной частью Шереметова С.Г.
Системный администратор Луценко Е.И.

Не менее 75% педагогических
июль 2020
август 2020
Системный администратор Луценко Е.И.
работников, реализующих
образовательные программы,
зарегистрированы в системе
дистанционного обучения
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.
Оборудование рабочих мест в
Рабочие места соответствуют
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
соответствии с инфраструктурным
инфраструктурному листу
Преподаватель Лысенко М.С.
листом по компетенции «Ситифермерство»
3.2.
Подготовка пакета документов для
Пакет документов для
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
аккредитации ЦПДЭ направлен в
Преподаватель Лысенко М.С.
проведения демонстрационного
Союз Ворлдскиллс
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции «Сити-фермерство»
3.3
Прохождение процедуры
ПОО аккредитована в качестве
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
ЦПДЭ по компетенции «СитиПреподаватель Лысенко М.С.
проведения демонстрационного
фермерство»
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции «Сити-фермерство»
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
4.1.
Разработка новых программ
Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессионального обучения и
Методист Помыкина С.М.
дополнительных образовательных
Преподаватель Лысенко М.С.
программ с учетом возможностей
обновленной и модернизированной
материально-технической базы
4.2.
Подготовка к реализации
УМК по программам размещены
сентябрь 2020
октябрь 2020
Преподаватель Лысенко М.С.
профессионального обучения и
в системе дистанционного
Системный администратор Луценко Е.И.
дополнительных образовательных
обучения
программ с применением
электронного обучения и ДОТ
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного
2.1.2

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка программ дополнительной Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессиональной переподготовки
Методист Помыкина С.М.
педагогических кадров и мастеров
Преподаватель Лысенко М.С.
производственного обучения по
внедрению современных программ и
технологий обучения
5.2.
Реализация программ дополнительной Обучено не менее 4 человек
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
профессиональной переподготовки
Преподаватель Лысенко М.С.
педагогических кадров и мастеров
производственного обучения по
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
Обучено 2 человека
апрель 2020
август 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
и сертификация на присвоение статуса
эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена по
компетенции «Агрономия»
6.2.
Повышение квалификации
Обучено 2 человека
май 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс, по компетенции
«Агрономия»
Мастерская № 4: Ветеринария
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Актуализация перечня учебноУточненный перечень
январь 2020
лабораторного оборудования
оборудования
1.1.2. Подготовка документации для
Пакет документов
март 2020
проведения процедуры закупки
1.1.3
Закупка оборудования
Осуществлена процедура
июнь 2020
закупки
1.1.4
Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
август 2020
ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования

февраль 2020
май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Позднякова Т.В.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3
1.2.4
1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.4.
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4

Актуализация перечня учебнопроизводственного оборудования
Подготовка документации для
проведения процедуры закупки
Закупка оборудования

Уточненный перечень
оборудования
Пакет документов для
осуществления закупки
Осуществлена процедура
закупки
Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
Закупка программного и методического обеспечения
Актуализация перечня программного
Уточненный перечень
и методического обеспечения
программного и методического
обеспечения
Подготовка документации для
Пакет документов для
проведения процедуры закупки
осуществления закупки
Закупка программного и
Осуществлена процедура
методического обеспечения
закупки
Установка, настройка, ввод в
Программное и методическое
эксплуатацию
обеспечение установлено,
настроено и готово к работе
Модернизация / ремонт
Актуализация плана застройки.
Определен перечень работ
Определение перечня необходимых
работ
Подготовка проектно-сметной
Пакет проектно-сметной
документации
документации
Подготовка дизайн-проекта
Подготовлен дизайн-проект
Определение подрядчика с
соблюдением конкурентных процедур
Выполнение ремонтных работ

Заключен контракт

январь 2020

февраль 2020

март 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Позднякова Т.В.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

январь 2020

февраль 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Позднякова Т.В.

март 2020

май 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

февраль 2020

март 2020

март 2020

апрель 2020

март 2020

апрель 2020

апрель 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Сметчик Загуменная А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

Помещения отремонтированы и
май 2020
август 2020
оформлены и оформлены в
соответствии с концепцией
брендирования
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ
2.1.
Создание на базе техникума Центра
Издан локальный акт
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
дистанционного обучения
2.1.1. Настройка и адаптация системы
Система дистанционного
июнь 2020
июль 2020
Преподаватель Шереметова С.Г.
дистанционного обучения под цели
обучения готова к работе
Системный администратор Луценко Е.И.
1.4.5

2.1.2

образовательной организации
Регистрация педагогических
работников в системе дистанционного
обучения

Не менее 75% педагогических
работников, реализующих
образовательные программы,
зарегистрированы в системе
дистанционного обучения
УМК по не менее 25%
дисциплин и модулей
размещены в системе
дистанционного обучения

июль 2020

август 2020

Системный администратор Луценко Е.И.

Разработка и размещение в системе
август 2020
декабрь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
дистанционного обучения УМК по
Методист Помыкина С.М.
дисциплинам и модулям основной
Преподаватель Позднякова Т.В.
профессиональной образовательной
Системный администратор Луценко Е.И.
программы по специальности 36.02.01
Ветеринария
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.
Оборудование рабочих мест в
Рабочие места соответствуют
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
соответствии с инфраструктурным
инфраструктурному листу
Преподаватель Позднякова Т.В.
листом по компетенции
«Ветеринария»
3.2.
Подготовка пакета документов для
Пакет документов для
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
аккредитации ЦПДЭ направлен в
Преподаватель Позднякова Т.В.
проведения демонстрационного
Союз Ворлдскиллс
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции «Ветеринария»
3.3
Прохождение процедуры
ПОО аккредитована в качестве
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
ЦПДЭ по компетенции
Преподаватель Позднякова Т.В.
проведения демонстрационного
«Ветеринария»
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции «Ветеринария»
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
4.1.
Разработка новых программ
Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессионального обучения и
Методист Помыкина С.М.
дополнительных образовательных
Преподаватель Позднякова Т.В.
программ с учетом возможностей
обновленной и модернизированной
материально-технической базы
4.2.
Подготовка к реализации
УМК по программам размещены
сентябрь 2020
октябрь 2020
Преподаватель Позднякова Т.В.
профессионального обучения и
в системе дистанционного
Системный администратор Луценко Е.И.
дополнительных образовательных
обучения
2.2

программ с применением
электронного обучения и ДОТ
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка программ дополнительной Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессиональной переподготовки
Методист Помыкина С.М.
педагогических кадров и мастеров
Преподаватель Позднякова Т.В.
производственного обучения по
внедрению современных программ и
технологий обучения
5.2.
Реализация программ дополнительной Обучено не менее 4 человек
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
профессиональной переподготовки
Зав.учебной частью Шереметова С.Г.
педагогических кадров и мастеров
Преподаватель Позднякова Т.В.
производственного обучения по
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
Обучено 2 человека
апрель 2020
август 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
и сертификация на присвоение статуса
эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена по
компетенции «Ветеринария»
6.2.
Повышение квалификации
Обучено 2 человека
май 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс, по компетенции
«Ветеринария»
Мастерская № 5: Сельскохозяйственные биотехнологии
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Актуализация перечня учебноУточненный перечень
январь 2020
лабораторного оборудования
оборудования
1.1.2. Подготовка документации для
Пакет документов
март 2020
проведения процедуры закупки
1.1.3
Закупка оборудования
Осуществлена процедура
июнь 2020
закупки
1.1.4
Выполнение пуско-наладочных работ, Оборудование установлено,
август 2020

февраль 2020
май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Шереметова С.Г.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

1.2
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3
1.2.4

1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

ввод в эксплуатацию
настроено и готово к работе
Закупка программного и методического обеспечения
Актуализация перечня программного
Уточненный перечень
и методического обеспечения
программного и методического
обеспечения
Подготовка документации для
Пакет документов для
проведения процедуры закупки
осуществления закупки
Закупка программного и
Осуществлена процедура
методического обеспечения
закупки
Установка, настройка, ввод в
Программное и методическое
эксплуатацию
обеспечение установлено,
настроено и готово к работе
Модернизация / ремонт
Актуализация плана застройки.
Определен перечень работ
Определение перечня необходимых
работ
Подготовка проектно-сметной
Пакет проектно-сметной
документации
документации
Подготовка дизайн-проекта
Подготовлен дизайн-проект
Определение подрядчика с
соблюдением конкурентных процедур
Выполнение ремонтных работ

Заключен контракт

январь 2020

февраль 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Преподаватель Шереметова С.Г.

март 2020

май 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

июнь 2020

октябрь 2020

Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.

август 2020

октябрь 2020

Зав.хозяйством Губанов В.Н.

февраль 2020

март 2020

март 2020

апрель 2020

март 2020

апрель 2020

апрель 2020

май 2020

Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Сметчик Загуменная А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.
Директор Гайдай А.А.
Контрактный управляющий Рудакова Ю.С.
Зав.хозяйством Губанов В.Н.

Помещения отремонтированы и
май 2020
август 2020
оформлены и оформлены в
соответствии с концепцией
брендирования
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ
2.1.
Создание на базе техникума Центра
Издан локальный акт
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
дистанционного обучения
2.1.1. Настройка и адаптация системы
Система дистанционного
июнь 2020
июль 2020
Зав.учебной частью Шереметова С.Г.
дистанционного обучения под цели
обучения готова к работе
Системный администратор Луценко Е.И.
образовательной организации
2.1.2
Регистрация педагогических
Не менее 75% педагогических
июль 2020
август 2020
Системный администратор Луценко Е.И.
работников в системе дистанционного работников, реализующих
обучения
образовательные программы,
зарегистрированы в системе
дистанционного обучения
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
1.3.5

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1.
Оборудование рабочих мест в
Рабочие места соответствуют
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
соответствии с инфраструктурным
инфраструктурному листу
Преподаватель Шереметова С.Г.
листом по компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии»
3.2.
Подготовка пакета документов для
Пакет документов для
сентябрь 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
аккредитации ЦПДЭ направлен в
Преподаватель Шереметова С.Г.
проведения демонстрационного
Союз Ворлдскиллс
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии»
3.3
Прохождение процедуры
ПОО аккредитована в качестве
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
аккредитации площадки для
ЦПДЭ по компетенции
Преподаватель Шереметова С.Г.
проведения демонстрационного
«Сельскохозяйственные
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
биотехнологии»
по компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии»
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
4.1.
Разработка новых программ
Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессионального обучения и
Методист Помыкина С.М.
дополнительных образовательных
Преподаватель Шереметова С.Г.
программ с учетом возможностей
обновленной и модернизированной
материально-технической базы
4.2.
Подготовка к реализации
УМК по программам размещены
сентябрь 2020
октябрь 2020
Преподаватель Шереметова С.Г.
профессионального обучения и
в системе дистанционного
Системный администратор Луценко Е.И.
дополнительных образовательных
обучения
программ с применением
электронного обучения и ДОТ
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1.
Разработка программ дополнительной Разработаны 2 программы
май 2020
июнь 2020
Зам.директора по УМР Ряснянская Н.А.
профессиональной переподготовки
Методист Помыкина С.М.
педагогических кадров и мастеров
Преподаватель Шереметова С.Г.
производственного обучения по

внедрению современных программ и
технологий обучения
5.2.
Реализация программ дополнительной Обучено не менее 4 человек
октябрь 2020
ноябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
профессиональной переподготовки
Преподаватель Шереметова С.Г.
педагогических кадров и мастеров
производственного обучения по
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
Обучено 2 человека
апрель 2020
август 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
и сертификация на присвоение статуса
эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена по
компетенции «Сельскохозяйственные
биотехнологии»
6.2.
Повышение квалификации
Обучено 2 человека
май 2020
октябрь 2020
Зам.директора по УППиТ Киркач Л.Е.
педагогических работников техникума
Методист Помыкина С.М.
по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс, по компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии»

