
ПЛАН - ГРАФИК ПРОЕКТА 

 

Номер и наименование групп 

мероприятий и  

мероприятия 

Подтверждающие  

документы 

наименование, краткая  

аннотация 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

реализации 

Планируемые объемы средств 

(по источникам), в млн. рублей 

всего ФБ СРФ 
ВБИ 

РД ОО 

Группа мероприятий 1. Создание новых мастерских  

1.1. Ремонт помещений и 

брендирование мастерских 

Локальный нормативный 

акт Отчет о проведении 

брендирования мастерских 

Сметы, акты 

выполненных работ 

01.06.2019 - 

25.09.2019 
3,00 

 
0,5 

 
2,5 

1.2. Приобретение  и установка 

оборудования по компетенции: 

«Сантехника и отопление» 

Договор, накладная Создано5 рабочих мест 
01.09.2019 – 

01.11.2019 
3,476 3,476 

   

 «Электромонтаж» Договор, накладная Создано 5 рабочих мест 
01.08.2019 – 

01.11.2019 
3,003 3,003 

   

 «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 
Договор, накладная Создано 5 рабочих мест 

01.09.2019 – 

01.10.2019 
0,857 

 

0,857 

 
   

 «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 
Договор, накладная Создано 5 рабочих мест 

01.08.2019 – 

01.12.2019 
7,706 5,106 2,5 

 

 

0,1 

 

«Геодезия» Договор, накладная Создано 3 рабочих места 
01.09.2019 – 

01.12.2019 
8,168 8,168 

   

1.3. Формирование кадрового 

состава сотрудников вновь 

созданной инфраструктуры  

Положение о центре 

формирования 

компетенций, должностные 

инструкции заведующих 

мастерской 

Разработаны и 

утверждены Положение о 

Центре формирования 

компетенций,  

5 должностных 

инструкций  

08.04.2019– 

22.04.2019      

1.4.Утверждение и реализация 

плана использования материально-

технической базы  созданных 

мастерских  

План-график 

использования мастерских 

по приоритетным 

компетенциям  

Наличие плана-графика 30.09.2019      

1.5.Подготовка и проведение 

аккредитации мастерских по 3 в 

2 свидетельства об 

аккредитации 

Наличие свидетельств об 

аккредитации 

01.12.2019-

30.12.2019 
     



качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена 

1.6. Создание информационного 

раздела на сайте колледжа о 

мастерских  

Раздел на сайте  колледжа  

График доступности 

оборудования для 

использования 

участниками сети   

Размещение графика на 

сайте 
30.03.2019      

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий 

2.1. Внедрение технологий 

обучения: 

кластерно – сетевого взаимодействия, 

практико-ориентированного 

(дуального), метапредметного, 

проектного, электронного обучения, 

ДОТ: 

 УМК размещены в 

Депозитарии  РПСВ. 

Договоры с предприятиями 

– партнерами кластера; 

Положения о базовых 

кафедрах дуального 

обучения. Методические 

рекомендации по 

использованию каждой 

заявленной технологии в 

сетевом формате 

10 новых УМК 01.09.2019 0,05    0,05 

2.2. Внедрение в образовательный 

процесс технологий обучения с 

помощью закупленного 

оборудования 

Методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

практического обучения 

Наличие/отсутствие 

методических 

рекомендаций 

01.11.2019-

30.11.2019 
0,1   0,1  

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий на основе демонстрационного экзамена 

3.1. Применение единых оценочных 

материалов и заданий 

Приказ об организации и 

проведении 

демонстрационного 

экзамена в колледже 

30 человек 
01.06.2019 – 

25.06.2019 
     

3.2. Применение единых 

требований к площадкам 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Свидетельство об 

аккредитации центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

Свидетельства об 

аккредитации 

компетенции  

(компетенция 

«Электромонтаж» и 

«Геодезия») 

01.06.2019 – 

20.06.2019 
     

3.3. Проведение независимой Сертификат эксперта  Подготовлены: 01.03.2019 – 0,05    0,05 



экспертной оценки выполнения 

заданий 

сертифицированные 

эксперты – 1; 

эксперты с правом 

проведения чемпионата – 

2; 

эксперты с правом 

участия в оценке 

выполнения заданий 

демонстрационного 

экзамена – 22; 

30.05.2019 

3.4. Применение единой 

информационной системы  

Электронный аттестат 100% участников 

зарегистрированы в 

электронной системе  

мониторинга eSim 

01.06.2019 – 

25.06.2019 
     

3.5. Выдача паспортов компетенций 

Skills - паспорта  100% участников 

демонстрационного 

экзамена получили 

25.06.2019      

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных гибких и адаптированных программ  

4.1. Разработка программ 

профессионального обучения и 

дополнительного образования (в 

том числе с применением 

индивидуальных траекторий, 

электронного обучения и ДОТ)  

Программы для возрастной 

категории 50+, инвалидов и 

лиц с ОВЗ, незанятого 

населения, временно 

неработающих  

57 программ 01.09.2019      

4.2. Организация тренингов для 

специалистов строительных 

компаний Курганской области по 5 

приоритетным компетенциям 

Программы тренингов 

10 программ тренингов  

Не менее 10 тренингов в 

год 

01.10.2019-

30.11.2019 
0,3   0,3  

4.3. Реализация проекта «Билет в 

будущее»  

Программы 

профессиональных проб по  

5 компетенциям 

Обучено 60 человек   
01.09.2019 – 

30.11.2019 
0,1    0,1 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация в сетевом формате программ переподготовки  и повышения квалификации педагогических 

работников 

5.1. Разработка и реализация в 

сетевом формате новых программ 

10 программ 

Удостоверения о 
Обучено 80 человек  

01.10.2019 -

15.12.2019 
     



повышения квалификации  повышении квалификации 

5.2. Разработка (адаптация) 

инновационных технологий 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников  

Методические 

рекомендации 

«Формальное, 

неформальное и 

информальное  

непрерывное образование в 

условиях кластерно-

сетевого взаимодействия» 

Наличие/отсутствие 
01.04.2019 -

30.04.2019 
     

5.3. Организация повышения 

квалификации и стажировок для 

педагогических работников ПОО – 

участников сети  

Программы   повышения 

квалификации и 

стажировок по 5 

приоритетным 

компетенциям 

 

Обучено 32  

педагогических 

работников 

Проведено 10 тренингов 

01.09.2019 -

20.12.2019 
0,45   0,45  

Группа мероприятий 6. Повышения квалификации сотрудников мастерских 

6.1. Стажировки на предприятиях, в 

профильном МЦК – партнерах сети  

Договор и удостоверение о 

прохождении стажировки 

Обучено 5 сотрудников 

мастерских 

01.04.2019-

01.09.2019 
0,25   0,15 0,1 

6.2. Обучение в Академии 

WorldSkills по программе на 

присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена  

Сертификаты экспертов по 

5 приоритетным 

компетенциям Не менее 22 экспертов  
01.02.2019-

30.05.2019 
0,1    0,1 

ИТОГО 27,61 20,61 3,0 1,0 3,0 

 


