
Приложение 2 к приказу №Sf-9-^от /3  & J / _____  года

Дорожная карта (план мероприятий)
по созданию мастерских «Управление автогрейдером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Внешнее пилотирование и 

эксплуатация беспилотных воздушных судов» по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» 
в ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» за счет предоставленного гранта (субсидии) на 2022 год

(в рамках 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 РФ «Развитие образования»)

№п\п Мероприятие Ключевой
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

1. Организационно-подготовительный этап
1.1. Издание приказа о рабочей группе по 

реализации проекта
приказ декабрь 2021 

года
Зам. директора по ПО 

Самарская Т.О.

1.2.
Разработка и утверждение Положения о рабочей 
группы

положение декабрь 2021 
года

Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О.

1.3. Создание раздела (вкладка) о реализации 
проекта на сайте колледжа

www.volgtehkol.ru 
(вкладка)

март 2022 года Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О.

Преподаватель 
Четвертнов А.В.

1.4. Подписание соглашения о выделении субсидии 
на создание мастерских и согласование плана 
ФХД с комитетом образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области

соглашение, план ФХД с 
изменениями

декабрь 2021 
года-январь2022 

года

Главный бухгалтер 
Холодова М.Ю.

1.5. Издание приказа о создании комиссии по 
приемке товаров работ, услуг в соответствии с 

44-ФЗ от 05.04.2013 года

приказ январь 2022 года Главный бухгалтер 
Холодова М.Ю

2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций

http://www.volgtehkol.ru


л Актуализация закупаемого перечня 
учебно-лабораторного, 
учебно-производственного оборудования и 
программного и методического обеспечения на 
основании актуализированных на 
fhttt)s://esat. worldskills.ru/) инфраструктурных 
листов Союза Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия), подготовка 
технического задания, сбор коммерческих 
предложений

технические задание, 
коммерческие 
предложения

до 01 февраля 
2022 года

Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О.

Зав. кафедрой 
«Землеустройство» 

Ефимова А.К., 
Зав. кафедрой 
«Транспорт» 

Барякаев А.Ю.,

2.2 Согласование в коллегиальных органах 1,2,3 
уровня закупочной документации

Объявлены закупки учебно-лабораторного, 
учебно-производственного оборудования и 
программного и методического обеспечения для 
создания мастерских

I Доведение конкурсных процедур, заключение 
договоров с поставщиками

протокол коллегиального 
органа 1,2,3 уровня

извещение о проведении 
закупок

контракт

Согласно
законодательств

а

до 01 марта 
2022 года

до 01 апреля 
2022 года

Главный бухгалтер 
Холодова-М.Ю.

Главный бухгалтер 
Холодова М.Ю.

Главный бухгалтер 
Холодова М.Ю.

Специалист по закупкам 
Моргун Ж.В.

Специалист по закупкам 
Моргун Ж.В.

2.3. Приемка по качеству и количеству товарные накладные, согласно по мастерской Зам. директора по ПО
учебно-лабораторного, 
учебно-производственного оборудования и 
программного обеспечения

акты контрактов, но 
не позже 01 

июля 2022 года

«Управление фронтальным 
погрузчиком», 
«Управление 

автогрейдером» Зав. 
кафедрой 

«Транспорт» 
Барякаев А.Ю. 

по мастерской «Внешнее 
пилотирование и 

эксплуатация беспилотных 
воздушных судов» Зав. 

кафедрой
«Землеустройство» 

Ефимова А.К.,

Самарская Т.О.
Четвертнов А.В. 

специалист в сфере закупок 
Моргун Ж.В., 

зам. главного бухгалтера 
Короткова Е.А. и комиссия по 
приемке товаров работ, услуг 
в соответствии с 44-ФЗ от 
05.04.2013 года



2.4. Формирование кадрового состава сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерских, 
разработка и утверждение нормативной 
документации, регулирующей 
функционирование мастерских и ЦПДЭ

приказы, должностные 
инструкции, штатное 

расписание, положения 
о мастерских, 

инструкции по охране 
труда и технике 

безопасности

май-август 2022 
года

Начальник отдела ОПК и 
ДО Гирчева Н.И.

Зам. директора по УиВР 
Иваненко Н.А.,

Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О., 

главный бухгалтер Холодова 
М.Ю.

2.5. Разработка и утверждение плана - застройки 
помещений отводимых для реализации проекта

план-застройки декабрь 2021 
года

Руководитель 
учебно-производственного 

«Технопарка» 
Говорухин С.Л.

Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О.,
Зав. кафедрой 

«Землеустройство» 
Ефимова А.К.,

Зав. кафедрой«Транспорт» 
Барякаев А.Ю.,.

2.6. Подготовка и утверждение дефектовочных 
ведомостей и смет на строительно-ремонтные 
работы по модернизации 
учебно-производственных
помещений, отводимых для реализации проекта

дефектовочные 
ведомости и сметы

декабрь 2021 
года

Руководитель 
учебно-производственного 

«Технопарка» 
Говорухин С.Л.

Главный бухгалтер 
Холодова М.Ю.

2.7. Закупка строительных и отделочных 
материалов, согласно утвержденных смет, 
заключение договоров подряда на 
строительно-ремонтные работы

материалы,
договоры

декабрь 2021 
года -февраль 

2022

Руководитель 
учебно-производственного 

«Технопарка» 
Говорухин С.Л.

Главный бухгалтер Холодова 
М.Ю.
специалист в сфере закупок 
Моргун Ж.В.

2.8. Демонтаж оборудования в помещениях 
отводимых для реализации проекта

подготовленные
помещения

декабрь 2021 
года

Руководитель 
учебно-производственного 

«Технопарка» 
Говорухин С.Л.

Заведующий УПМ Мангушев 
В.А., начальник гаража 
Мержа Е.О., ведущий 
энергетик Панжин Р.В.

2.9. Проведение строительных и ремонтных работ в 
помещениях, отводимых для реализации 
проекта, сдача в эксплуатацию

справка выполненных 
работ (текущий ремонт) 
на отремонтированные 

помещения

декабрь 2021 
года-июль 2022 

года

Руководитель 
учебно-производственного 

«Технопарка» 
Говорухин С.Л.

Заведующий УПМ 
Мангушев В.А., 

начальник гаража Мержа 
Е.О.,

ведущий энергетик Панжин 
Р.В.



2.10. Брендирование мастерских по приоритетным 
группам компетенций (вывески, логотипы, 
входная группа, ресепшн, навигация)

утвержденный проект, 
справка

август 2022 года Руководитель 
учебно-производственного 

«Технопарка» 
Говорухин С.Л.

Программист-веб-дизайнер 
Первухина А.Ю.

2.11. Приемка и ввод в эксплуатацию оснащенных 
учебно-лабораторным,
учебно-производственным оборудованием и 
программным обеспечением мастерских.

акт приемки и ввода в 
эксплуатацию 3 

мастерских

до 01 сентября 
2022 года

Руководитель 
учебно-производственного 

«Т ехнопарка» 
Говорухин С.Л.

Зам. директора по УиВР 
Иваненко Н.А. 

зам. директора по ПО 
Самарская Т.О.
Зав. кафедрой 

«Землеустройство» 
Ефимова А.К.,

Зав. кафедрой«Транспорт» 
Барякаев А.Ю.,.

2.12. Аккредитация центра по проведению 
демонстрационного экзамена

свидетельства
об

аккредитации -  3 ЦПДЭ

сентябрь- 
декабрь 2022 

года

Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О.

Зав. кафедрой 
«Землеустройство» 

Ефимова А.К.,
Зав. кафедрой«Транспорт» 

Барякаев А.Ю.,.

3. Тиражирование опыта реализации проекта

3.1. Разработка и реализация медиа-плана проекта медиа-план март 2022 года Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О. Программист-веб-дизайнер 

Первухина А.Ю.
3.2. Отражение информации о реализации проекта 

на сайте колледжа, в информационной сети 
интернет, СМИ

публикации, статьи, 
репортах™,

май-декабрь 202'. 
года

2 Зам. директора по ПО 
Самарская Т.О.

Программист-веб-дизайнер 
Первухина А.Ю.,

4. Показатели и основные индикаторы эффективности функционирования современных мастерских



4.1. Мастерская «Управление фронтальным погрузчиком»

№ п/п Наименование индикаторов/показателей Значение
2022-2023 
учебный год

2023-2024
учебный
год

2024-2025
учебный
год

1 Численность граждан РФ охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел. 329 375 405

1.1 Количество граждан РФ, обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному плану обучения, чел.

2 2 2

1.2 Количество граждан РФ, принявших участие в профориентационных мероприятиях, проводимых 
мастерскими, и профессиональных пробах, чел.

250 250 250

1.3 Количество граждан РФ, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, 
предлагаемых мастерскими, чел.

77 123 153

в том числе:
1.3.1 - программам среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов 

среднего звена, чел.
25 50 75

1.3.2 - программам среднего профессионального образования, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, чел.

15 20 20

1.3.3 - программам профессионального обучения, чел. 
дополнительным профессиональным программам, чел.

10 15 15

1.3.4 - программам дополнительного образования, детей и взрослых, чел. 10 15 15

а так же:
1.3.5 - программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел. 15 20 25

- программ под заказ работодателей, чел. 2 О3 3

2 Количество привлеченных к деятельности современных мастерских сотрудников (работников) 
научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей 
промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций 
для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся 
общеобразовательных школ, чел.

2 3 3

3 Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на 
базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по профессиональной ориентации, 
ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, 
повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного 
профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, чел.

50 50 50



4 Численность обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, чел.

150 150 150

5 Численность обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе 
современных мастерских профессионального обучения (обучение первой профессии), чел.

5 10 10

6* Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации 
программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют 
современные мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте 
Союза Ворлдскилс Россия, чел.

3 3 3

у* Трудоустройство выпускников Организации по программам среднего профессионального 
образования,%

63 63 63

8* Количество организаций, с которыми реализуются образовательные программы с использованием 
сетевой формы обучения, ед. 2

3 3

9* Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел. 5 10 10

10* Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы современные 
мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.

400 400 400

4.2. Мастерская «Управление автогрейдером»

1 Численность граждан РФ охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел. 330 375 405

1.1 Количество граждан РФ, обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному плану обучения, чел.

2 2 2

1.2 Количество граждан РФ, принявших участие в профориентационных мероприятиях, проводимых 
мастерскими, и профессиональных пробах, чел.

250 250 250

1.3 Количество граждан РФ, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, 
предлагаемых мастерскими, чел.

78 123 153

в том числе:
1.3.1 - программам среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов 

среднего звена, чел.
25 50 75

1.3.2 - программам среднего профессионального образования, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, чел.

15 20 20

1.3.3 - программам профессионального обучения, чел. 
дополнительным профессиональным программам, чел.

10 15 15

1.3.4 - программам дополнительного образования, детей и взрослых, чел. 10 15 15
а так же:

1.3.5 - программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел. 15 20 25

- программ под заказ работодателей, чел. 3 3 3



А Количество привлеченных к деятельности современных мастерских сотрудников (работников) 
научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей 
промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций 
для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся 
общеобразовательных школ, чел.

2 3 3

3 Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на 
базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по профессиональной ориентации, 
ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, 
повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного 
профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, чел.

50 50 50

4 Численность обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, чел.

150 150 150

5 Численность обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе 
современных мастерских профессионального обучения (обучение первой профессии), чел.

5 10 10

6* Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации 
программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют 
современные мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте 
Союза Ворлдскилс Россия, чел.

3 о ">

у* Трудоустройство выпускников Организации по программам среднего профессионального 
образования,%

63,0 63,0 63,0

8* Количество организаций, с которыми реализуются образовательные программы с использованием 
сетевой формы обучения, ед.

2 3 3

9* Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел. 5 10 10

10* Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы современные 
мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.

400 400 400

4.3. Мастерская «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов

1 Численность граждан РФ охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел. 324 370 407

1.1 Количество граждан РФ, обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному плану обучения, чел.

2 2 2

1.2 Количество граждан РФ, принявших участие в профориентационных мероприятиях, проводимых 
мастерскими, и профессиональных пробах, чел.

250 250 250

1.3 Количество граждан РФ, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, 
предлагаемых мастерскими, чел.

72 118 155

в том числе:



1.3.1 - программам среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов 
среднего звена, чел.

25 50 75

1.3.2 - программам среднего профессионального образования, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, чел.

10 15 20

1.3.3 - программам профессионального обучения, чел. 
дополнительным профессиональным программам, чел.

10 15 15

1.3.4 - программам дополнительного образования, детей и взрослых, чел. 10 15 15

а так же:
1.3.5 - программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел. 15 20 25

- программ под заказ работодателей, чел. 2 3 5

2 Количество привлеченных к деятельности современных мастерских сотрудников (работников) 
научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей 
промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций 
для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся 
общеобразовательных школ, чел.

2 3 о

3 Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на 
базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по профессиональной ориентации, 
ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, 
повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного 
профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, чел.

50 50 50

4 Численность обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, чел.

150 150 150

5 Численность обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе 
современных мастерских профессионального обучения (обучение первой профессии), чел.

5 10 10

6* Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации 
программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют 
современные мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте 
Союза Ворлдскилс Россия, чел.

3 о

7* Трудоустройство выпускников Организации по программам среднего профессионального 
образования,%

63 63 63

8* Количество организаций, с которыми реализуются образовательные программы с использованием 
сетевой формы обучения, ед.

2 3 3

9* Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел. 5 10 10

3 Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы современные 400 400 400



мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел. 
* Данные в целом по образовательной организации

Директор 

Согласовано: 

Главный бухгалтер

Заместитель директора по 
производственному обучению

Заместитель директора по 
учебной и воспитательной работе

В.А. Кантур

М.Ю. Холодова

Т.О. Самарская 

Н.А. Иваненко

Заместитель директора по экономике 
и имуществу Досов А.Т.

Начальник отдела ОПК и ДО 

Руководитель
учебно-производственного «Технопарка» 

Заведующий кафедрой «Землеустройство» 

Заведующий кафедрой «Транспорт»

Н.И. Гирчева

Говорухин С.Л.

А.К. Ефимова 

А.Ю. Барякаев

Председатель первичной профсоюзной организацииJ ^ jvut4I.B. Ульянова


