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План-график (Дорожная карта) реализации проекта 
на срок предоставления гранта в форме субсидии в 2021 г.

ВО «Острогожский 
й техникум»

О.В.РЕДИНА

2021 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Воронежская область
Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия Подтверждающие 
документы наименование, 
краткая аннотация

Показатели 
мероприятия и их 
достигаемые значения

Сроки
реализации

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 01.05.21-
30.12.21

Мероприятие 1.1. Утверждение и реализация плана использования 
материально-технической базы созданных мастерских для реализации 
образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2025 года Приказ директора 1100

Размещение плана на 
сайте Организации 01.05.21

Мероприятие 1.2. Закупка оборудования и ПО, ввод в эксплуатацию Договор на поставку 
оборудования, товарная 
накладная, приходный 
ордер на приемку 
материальных ценностей

Количество новых 
оборудованных рабочих 
мест-33 01.06.2021- 

30.11.2021

Мероприятие 1.3. Проведение брендирования мастерских в соответствии с 
требованиями

Отчет о проведении 
брендирования мастерских

Наличие логотипов, 
системы фирменных

01.08.2021-
31.09.2021



цветов, шрифтов
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных 
профессиональных, программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том 
числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ

01.09.2021-
30.11.2021

Мероприятие 2.1. Создание Центра дистанционного обучения Приказ директора ПОО Создан Центр 
дистанционного 

обучения

01.09.2021-
30.11.2021

Мероприятие 2.2. Разработка программ ДПО, программ ПО, модулей ОПОГТ Программы с 
использованием 
электронного обучения и 
ДОТ

Разработано 4 
программы

01.09.2021-
30.11.2021

Мероприятие 2.3. Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации 
образовательных программ

Договора о сотрудничестве Заключено 4 договора 01.09.2021-
30.11.2021.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных 
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ на основе демонстрационного экзамена.

01.10.2021-
31.12.2021

3.1. Аккредитация мастерских в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена

Свидетельств об 
аккредитации

Аккредитация ЦПДЭ 01.10.2021-
15.12.21

3.2. Разработка учебно-методической документации оценки качества 
подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена

Программы оценки 
качества подготовки 
выпускников на основе 
демонстрационного 
экзамена

Разработаны 4 
программы 01.10.2021- 

31.12.2021

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 
развития

01.07.2021-
31.12.2021

4.1. Мониторинг рынка актуальных программ профессионального обучения и 
ДПО в регионе

Материалы опроса 
работодателей

Отчет о проведении 
мониторинга

01.07.2021-
31.08.2021

4.2.Подготовка программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования

Программы по 
востребованным, новым и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям

Разработано 4 
программы 01.09.2021- 

31.12.2021

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

01.09.2021-
31.12.2021



5.1. Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров производственного обучения

Программы
дополнительной
профессиональной
переподготовки

Разработано 2 
программы 01.09.2021-

30.10.2021

5.2. Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами

Удостоверения о 
повышении квалификации

Заключено 4 договора 01.1 1.2021- 
31.12.2021

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена.

01.03.2021
31.12.2021

6.1. Обучение сотрудников организации, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших 
повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного 
экзамена в Академии Ворлдскиллс

Сертификат эксперта 95% сотрудников 
организации

01.03.2021
31.12.2021


