
О создании рабочей группы по 

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 «Развитие образования» 

На основании: 

1. Протокола заседания Конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ на 

предоставление в 2020 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 

«Развитие образования» от 21 ноября 2019 г. № 3/2019. 

2. Протокола заседания Педагогического совета № 23   от 06.02.2020года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (приложение 1); 

2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта; 

3. Утвердить Положение о рабочей группе проекта (приложение 2); 

4.  секретарю Шеиной И.В. ознакомить всех перечисленных в приказе лиц под роспись; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                                                     Бевзюк В.В. 

  



Состав рабочей группы по реализации проекта 

№ 

п/п 

Функциональные 
обязанности 

Ф.И.О. 

1 

Руководитель рабочей 
группы по реализации 

проекта 

Бевзюк  В.В. – директор колледжа 

2 

Заместитель 
руководителя рабочей 
группы по реализации 

проекта 

Ушаков  В.А. - заместитель директора по УПР 

3 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций : 

1.Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

2.Окраска автомобиля; 

3. Обслуживание грузовой техники; 

4. Экспедирование грузов. 

 3.1. Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

Гусева О.С.- главный бухгалтер; 

Ермолина А.С.- специалист по закупкам; 

Ушаков В.А.- заместитель директора по УПР ; 

Поветьев П.Ю.- председатель МО специальных дисциплин; 

Байгузин Р.Р. - преподаватель 

Панфилов Д.Н.- преподаватель, эксперт WS. 

Соколов С.Н. -  преподаватель, эксперт WS. 

Ваньков А.В.- преподаватель, эксперт WS. 

Саютин С.С.- преподаватель 

Присяжнюк В.В. -преподаватель, эксперт WS. 

Хохлова М.Г. - преподаватель, эксперт WS. 

 

 

 

 3.2. Закупка учебно-

производственного 

оборудования 

Гусева О.С.- главный бухгалтер; 

Ермолина А.С.- специалист по закупкам; 

Ушаков В.А.- заместитель директора по УПР ; 

Поветьев П.Ю.- председатель МО специальных дисциплин; 

Байгузин Р.Р. - преподаватель 

Панфилов Д.Н.- преподаватель, эксперт WS. 

Соколов С.Н. -  преподаватель, эксперт WS. 

Ваньков А.В.- преподаватель, эксперт WS. 

Саютин С.С.- преподаватель 

Присяжнюк В.В. -преподаватель, эксперт WS. 

Хохлова М.Г. - преподаватель, эксперт WS. 

  3.3. Закупка 

программного и 

методического 

обеспечения 

Гусева О.С.- главный бухгалтер; 

Ермолина А.С.- специалист по закупкам; 

Ушаков В.А.- заместитель директора по УПР ; 

Поветьев П.Ю.- председатель МО специальных дисциплин; 

Байгузин Р.Р. - преподаватель 

Панфилов Д.Н.- преподаватель, эксперт WS. 

Соколов С.Н. -  преподаватель, эксперт WS. 

Ваньков А.В.- преподаватель, эксперт WS. 

Саютин С.С.- преподаватель 

Присяжнюк В.В. -преподаватель, эксперт WS. 

Хохлова М.Г. - преподаватель, эксперт WS. 

Олейник В.А. – программист 

- программист   

 



 3.4. 

Модернизация/ремонт 

учебных помещений 

Гусева О.С.- главный бухгалтер; 

Ермолина А.С.- специалист по закупкам; 

Ушаков В.А.- заместитель директора по УПР ; 

Задорожний Д.Н. - заместитель директора по АХЧ; 

  Поветьев П.Ю.- председатель МО специальных дисциплин; 

Байгузин Р.Р. - преподаватель 

Панфилов Д.Н.- преподаватель, эксперт WS. 

Соколов С.Н. -  преподаватель, эксперт WS. 

Ваньков А.В.- преподаватель, эксперт WS. 

Саютин С.С.- преподаватель 

Присяжнюк В.В. -преподаватель, эксперт WS. 

Хохлова М.Г. - преподаватель, эксперт WS. 

 
5 Внедрение современных 

технологий оценки 

качества подготовки 

выпускников основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, программ ПО 

и дополнительных 

профессиональных 

программ на основе 

демонстрационного 

экзамена 

- заместитель директора по УПР ; 

- заместитель директора по УР; 

- методист  

- председатель ПЦК специальных дисциплин; 

- преподаватель, эксперт WS. 

- преподаватель; 

 –преподаватель. 

 

 

6 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 

 

- заместитель директора по УПР ; 

- заместитель директора по УР; 

- методист  

 - председатель ПЦК специальных дисциплин; 

 

7 Разработка и 

реализация программ 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров и мастеров 

производственного 

обучения по 

внедрению 

современных 

программ и 

технологий обучения 

 

 

 

 

- заместитель директора по УПР ; 

- заместитель директора по УР; 

- методист  

- председатель ПЦК специальных дисциплин. 

 

8 Организация повышения 

квалификации 

сотрудников, занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских и 

сертификация на 

присвоения статуса 

эксперта с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена 

- заместитель директора по УПР ; 

- заместитель директора по УР; 

- методист  

 - председатель ПЦК специальных дисциплин. 

 



9 Информационно-

методическая поддержка 

проекта 

- заместитель директора по УР; 

- преподаватель информатики; 

- секретарь учебной части. 

10 

Разработка нормативно-
правовых актов  - заместитель директора по УПР ; 

 – юрисконсульт. 

 

 


