
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«04» апреля 2019 года г.Тобольск № 6

О реализации проекта

На основании протокола № 3 Заседания Конкурсной Комиссии 
Министерства просвещения РФ на предоставление в 2:019 году грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 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 Российской Федерации «Развитие образования» и в 
целях освоения средств гранта (далее проекта)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта (приложение 1).
2. Разработать дорожную карту по реализации проекта (приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исп. Редькина С.Д. 
89129245398



Приложение № 1 к приказу
№ 6 от 04.02. 2019г.

Состав рабочей группы и их функциональные обязанности по реализации проекта

№ Функциональные обязанности Ф.И.О.
1. Руководитель рабочей группы по 

реализации проекта
С.А. Поляков -  директор техникума

2. Заместитель рабочей группы по 
реализации проекта

H.J1. Попова -  заместитель директора 
по учебно-производственной работе

3. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
3.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования.
Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УПР;
Мишин А.М. -  главный бухгалтер; 
Редькина С.Д. -  руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Король С.С. -  заведующий 
хозяйством.

3.2. Закупка учебно-производственного 
оборудования.

Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УПР;
Мишин А.М. -  главный бухгалтер; 
Редькина С.Д. -  руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Король С.С. -  заведующий 
хозяйством.

3.3. Закупка программного и 
методического обеспечения.

Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УГ1Р;
Мишин А.М. -  главный бухгалтер; 
Редькина С.Д. -  руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Король С.С. -  заведующий 
хозяйством.

3.4. Модернизация/ремонт учебных 
помещений

Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УПР;
Мишин А.М. -  главный бухгалтер; 
Зепенин В.О. -  начальник 
административно-хозяйственного 
отдела;
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Король С.С. -  заведующий 
хозяйством.

4. Внедрение современных технологий 
электронного обучения и ДОТ

Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УПР;



Редькина С.Д. -  руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Яркова Н.Н. -  руководитель ДПО; 
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  преподаватель; 
Рябиков М.Р. -  преподаватель; 
Редькин В.М. -  преподаватель; 
Суханова К.О. -  преподаватель.

5. Внедрение современных технологий 
оценки качества подготовки 
выпускников ОПОП программ 
профессионального обучения и 
ДПО на основе демонстрационного 
экзамена

Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УПР;
Редькина С.Д. -  руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Яркова Н.Н. -  руководитель ДПО; 
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  преподаватель; 
Рябиков М.Р. -  преподаватель; 
Редькин В.М. -  преподаватель; 
Суханова К.О. -  преподаватель.

6. Расширение портфеля актуальных 
программ профессионального 
обучения по востребованным, 
новым и перспективным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с приоритетами, 
обозначенными в стратегии 
регионального развития

Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УПР;
Редькина С.Д. -  руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Яркова Н.Н. -  руководитель ДПО; 
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  преподаватель; 
Рябиков М.Р. -  преподаватель; 
Редькин В.М. -  преподаватель; 
Суханова К.О. -  преподаватель.

7. Разработка и реализация програм 
переподготовки и повышени 
квалификации педагогически 
кадров по внедрению современны 
программ и технологий обучения, 
том числе и с применение 
электронного обучения

VI
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Попова Н.Л. -  заместитель директора 
по УПР;
Редькина С.Д. -  руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  заведующий 
учебно-производственными 
мастерскими и лабораториями;
Яркова Н..Н. -  руководитель ДПО; 
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  преподаватель; 
Рябиков М.Р. -  преподаватель; 
Редькин В.М. -  преподаватель; 
Суханова К.О. -  преподаватель.



8. Организация повышения Попова Н.Л. -  заместитель директора
квалификации сотрудников, занятых по УПР;
в использовании и обслуживании Редькина С.Д. -  руководитель УМО;
материально-технической базы Саитмометов P.M. -  заведующий
мастерских и сертификация на учебно-производственными
присвоение статуса эксперта с мастерскими и лабораториями;
правом оценки демонстрационного Яркова Н.Н. -  руководитель Д1ПО;
экзамена Алеева З.С. -  заведующая 

отделением;
Никоненко А.В. -  преподаватель; 
Рябиков М.Р. -  преподаватель; 
Редькин В.М. -  преподаватель; 
Суханова К.О. -  преподаватель.



Приложение № 2 к приказу
№ 6 от 04.02. 2019г.

Дорожная карта на 2019 год
Реализации проекта в рамках 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 Российской Федерации «Развитие образования» государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования».

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

№ Мероприятие Результат Контрольный
срок

реализации

Ответственные

1. Организационный этап

1. Создание приказа о реализации проекта Приказ о реализации проекта 29.04.2019 Поляков С.А. -  директор 
техникума

2. Разработка дорожной карты Дорожная карта 29.04.2019 Попова Н.Л. -  зам. директора 
по УПР;

Редькина С.Д. -  
руководитель УМО

3. Размещение информации о реализации 
проекта на сайте техникума в разделе 
проекты

Информация на сайте 
техникума

01.05.2019 Трухина Т.В. -  системный 
администратор

2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций

1. Закупка учебно-лабораторного 
оборудования:
- получение коммерческих предложений;
- разработка технического 
задания/спецификаций;
- поставка оборудования;
- ввод в эксплуатацию оборудования.

Установленное учебно
лабораторное оборудование

27.12.2019 Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР; 
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  
заведующий учебно
производственными 
мастерскими и



лабораториями;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  
преподаватель;
Рябиков М.Р. -  
преподаватель;
Редькин В.М. -  
преподаватель;
Суханова К.О. -  
преподаватель

2. Закупка учебно- производственного 
оборудования:
- получение коммерческих предложений;
- разработка технического 
задания/спецификаций;
- поставка оборудования;
- ввод в эксплуатацию оборудования.

Установленное учебно
производственное 

оборудование

27.12.2019 Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  
заведующий учебно
производственными 
мастерскими и 
лабораториями;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  
преподаватель;
Рябиков М.Р. -  
преподаватель;
Редькин В.М. -  
преподаватель;
Суханова К.О. -  
преподаватель

3. Закупка программного и методического Установленное программное 27.12.2019 Попова Н.Л. -  заместитель



обеспечения:
- получение коммерческих предложений;
- разработка технического 
задания/спецификаций;
- поставка оборудования;
- ввод в эксплуатацию программного и 
методического обеспечения .

и методическое обеспечение директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  
заведующий учебно
производственными 
мастерскими и 
лабораториями;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  
преподаватель;
Рябиков М.Р. -  
преподаватель;
Редькин В.М. -  
преподаватель;
C v x a H O B a  К О —
преподаватель

4. Подготовить и утвердить план застройки 
мастерских по компетенциям

Планы застройки мастерских 
по компетенциям

Май 2019 Зеленин В.О. -  начальник 
административно- 
хозяйственного отдела; 
Саитмометов P.M. -  
заведующий учебно
производственными 
мастерскими и 
лабораториями;
Король С.С. -  заведующий 
хозяйством

5. Разработать и утвердить Положение о 
структурном подразделении - 

мастерской по каждой из компетенций

Положение о структурном 
подразделении - мастерской 

по каждой из компетенций

Апрель 2019 Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР; 
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -



заведующий учебно
производственными 
мастерскими и 
лабораториями

6. Провести брендирование мастерских в 
соответствии с методическими 
рекомендациями

Брендирование мастерских Сентябрь- 
ноябрь 2019

Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  
заведующий учебно
производственными 
мастерскими и 
лабораториями;
Зеленин В.О. -  начальник 
административно- 
хозяйственного отдела; 
Заведующие мастерскими

7. Подготовить и провести аккредитацию 
мастерских в качестве ЦПДЭ

Комплект документации по 
аккредитацию мастерских в 

качестве ЦПДЭ

Электронный аттестат 
аккредитации

Октябрь- 
ноябрь 2019

Ноябрь -  
декабрь 2019

Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР; 
Заведующие мастерскими

8. Организовать повышение квалификации 
сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании МТБ мастерских

Свидетельства/удостоверения 
о повышении квалификации

Апрель-ноябрь
2019

Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;

9. Модернизация/ремонт учебно
производственных помещений

Разработка дизайн-проекта и 
оформление мастерских в

До 01.10.2019 Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;



соответствии с ним Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
Саитмометов P.M. -  
заведующий учебно
производственными 
мастерскими и 
лабораториями;
Зеленин В.О. -  начальник 
административно- 
хозяйственного отдела; 
Заведующие мастерскими

3. Внедрение современных технологий электронного обучения при реализации UIЮП, программ профессионального
обучения и ДПО

1. Формирование банка востребованных 
программ ДПО, профессионального 
обучения с использованием 
электронного обучения

Перечень программ Июнь 2019 Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР; 
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
CanTMOMPTOR Р М —
заведующий учебно
производственными 
мастерскими и 
лабораториями;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Алеева З.С. -  заведующая 
отделением;
Никоненко А.В. -  
преподаватель;
Рябиков М.Р. -  
преподаватель;
Редькин В.М. — 
преподаватель;
Суханова К.О. -  
преподаватель

2. Актуализация содержания рабочих Актуализированные рабочие 30.08.2019 Попова Н.Л. -  заместитель



программ с учетом использованием 
электронного обучения

программы директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Заведующими мастерскими.

3. Разработать график доступности 
мастерских и разместить его на сайте

Г рафик доступности 
мастерских

Ноябрь 2019 Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР; 
Заведующие мастерскими

4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП программ профессионального
обучения и ДПО на основе демонстрационного экзамена

1. Организация и проведение оценки 
качества выпускников с использованием 
демонстрационного экзамена по 
методике WSR

Протоколы экзаменов Июнь 2019 Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР; 
Председатели цикловых 
комиссий

2. Подготовка студентов к участию в 
региональных чемпионатах WSR по 
компетенции лабораторный химический

Результаты региональных 
чемпионатов

Ноябрь 2019 Никоненко А.В. -  
преподаватель

анализ
3. Подготовка студентов к участию во 

внутритехниковском конкурсе 
профессионального мастерства

Положение о конкурсе 
профессионального 

мастерства 
Дипломы, сертификаты

В течение года Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР; 
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО; 
Председатели цикловых 
комиссий

5. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО по востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям

1. Формирование банка актуальных 
программ, профессионального обучения 
по востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям

Перечень программ В течение года Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Председатели цикловых



комиссий
6. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по внедрению 

современных программ и технологий обучения, в том числе с применением электронного обучения

1. Разработка перечня программ 
повышения квалификации 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения с учетом 
требований

Перечень программ Май-ноябрь
2019

Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Председатели цикловых 
комиссии

2. Организация повышение квалификации 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения

Удостоверения о повышении 
квалификации

В течение года Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Поедседатели иикловых
комиссий

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

1. Организация прохождения аттестации с 
получением статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена по 
компетенциям:

- контрольно-измерительные приборы и 
автоматика;
- лабораторный химический анализ;
- мехатроника;
- промышленная робототехника;
- сварочные технологии.

Свидетельство В течение года Попова Н.Л. -  заместитель 
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Председатели цикловых 
комиссий;
Заведующие мастерскими

2. Размещение информации о реализации 
проекта на сайте техникума

Актуальная информация на 
сайте

В течение года Трухина Т.В. -  системный 
администратор



3. Итоговый мониторинг по реализации Аналитический отчет о 27.12.2019 Попова Н.Л. -  заместитель
проекта результатах реализации 

проекта
директора по УПР;
Редькина С.Д. -  
руководитель УМО;
Яркова Н.Н. -  руководитель 
ДПО;
Председатели цикловых 
комиссий;

Заведующие мастерскими


