
 



1.1.3. 

Проведение торгов на 

закупку учебно- 

лабораторного 

оборудования 

Договор с поставщиком 
11 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 

1.2.1. 

Подготовка перечня 

учебно- 

производственного 

оборудования 

Перечень учебно- 

производственного 

оборудования 

11 единиц закупленного 

оборудования в гранте 
февраль апрель 

Смагина Л.А., 

Кравченко В.Д. 

1.2.2. 

Формирование заявок и 

на закупку учебно-

производственного 

оборудования 

Акты закупок учебно- 

производственного 

оборудования 

11 единиц закупленного 

оборудования в гранте 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.2.3. 

Проведение торгов на 

закупку учебно- 

производственного 

оборудования 

Договор с поставщиком 
11 единиц закупленного 

оборудования в гранте 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1.3.1. 

Подготовка перечня 

программного и 

методического 

обеспечения  

Перечень программного 

и методического 

обеспечения 

38 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Смагина Л.А., 

Кравченко В.Д. 

1.3.2. 

Формирование заявок на 

закупку программного и 

методического 

обеспечения 

Акты закупок 

программного и 

методического 

обеспечения  

38 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.3.3. 

Проведение торгов на 

закупку программного и 

методического 

обеспечения  

Договор с поставщиком 
38 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.4. Модернизация/ремонт 



1.4.1. 
Подготовка проекта 

мастерской 

Дизайн проект 

мастерской 

Утвержденный дизайн 

проект мастерской 
февраль март 

Туговикова 

О.Ф., Смагина 

Л.А. 

1.4.2. 

Ремонт мастерской, 

монтаж оборудования, 

обустройство электро- и 

локально-

вычислительных сетей 

(ЛВС), монтаж 

электрических кабелей, 

шины заземления, 

установка розеток для 

подключения 

оборудования к электро- 

и ЛВС 

Мастерская, готовая к 

вводу в эксплуатацию, 

установлены ЛВС, 

электрические кабели, 

шины заземления и 

розетки для подключения 

оборудования 

Утверждены акт 

приемки мастерской с 

учетом требований 

инфраструктурного 

листа и акт внутренней 

экспертизы 

февраль май 

Бойко А.С., 

Лазарев И.Г., 

приемочная 

комиссия 

1.4.3. 

Брендирование 

мастерской: подготовка 

логотипов, навигации, 

оформления внутреннего 

пространства в 

соответствии с 

концепцией 

брендированию 

Мастерская по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля», готовая к 

эксплуатации 

Брендирование 

мастерской согласно 

утверждённому дизайн 

проекту 

май май Аршинов А.А. 

1.4.4. 

Модернизация 

мастерской, установка 

УЛО, УПО и 

подключение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Мастерская по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля», готовая к 

эксплуатации 

Установлено 22 

единицы УЛО и УПО и 

подключено 38 единиц 

программного и 

методического 

обеспечения 

май май 

Мордвинцев 

Д.А., Гмарь 

Д.М. 



1.4.5. 

Подготовка к 

эксплуатации, установка 

мебели и инвентаря 

Мастерская по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля», готовая к 

эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Администрирование 

отеля» КОД 1.2, 

утвержден приказ о 

вводе в эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., 

Кравченко 

В.Д., Фролова 

Т.М. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) при реализации основных профессиональных образовательных программ, профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ 

2.1. 

Разработка и внедрение 

учебных дисциплин с 

использованием ЭО и 

ДОТ в электронной среде 

Moodle 

Внедрены учебные 

дисциплины: МДК 01.01 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения  

Количество программ 

модуле с 

использованием ЭО и 

ДОТ - 1 единица 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 

2.2. 

Создание раздела о 

мастерских на сайтах 

проектов ДМП, с 

обязательным 

размещением и 

поддержанием в 

актуальном состоянии 

графика доступности 

оборудования мастерских 

Информация о ходе 

реализации проекта на 

сайте ВУЗа 

Создан раздел 

«Мастерские 2021» 

https://worldskills.vvsu.ru

/workshops/about/2021/ 

февраль февраль Кравченко Л.А. 

2.3. 

Разработка положения о 

структурном 

подразделении - 

мастерской 

Разработано положение о 

структурном 

подразделении – 

мастерской 

Количество 

разработанных 

положений - 1 единица, 

мастерская введена в 

эксплуатацию 

май май 
Смагина Л.А., 

Носов И.А. 



2.4. 

Формирование кадрового 

состава для 

обслуживания 

мастерской 

Разработана должностная 

инструкция и трудовой 

договор 

заведующего мастерской 

Количество 

разработанных 

должностных 

инструкций - 1 единица, 

количество 

заключенных трудовых 

договоров - 1 единица 

май май 
Смагина Л.А., 

Бедрачук И.А. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. 

Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской 

как центра проведения 

ДЭ 

Аккредитованный центр 

для проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» КОД 1.2 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 

3.2. Проведение ДЭ 
75% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко 

Л.А., Смагина 

Л.А. 

Группа мероприятий 4. 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 



4.1. 

Разработка программ 

профессионального 

обучения (ПО) и 

дополнительного 

образования (ДПО), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Управление 

отелем, Консьерж, 

Паспортист, 

Бронировщик, 

Администратор мини 

отеля, Специалист по 

продажам 

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 6 

единиц 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 

4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Практика 

гостеприимства Техники 

коммуникабельности 

Типология гостей отеля, 

принципы 

взаимодействия 

Оформление групповых 

заездов 

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 4 

единицы 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических 

кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. 

Разработка программ 

повышения 

квалификации (ПК) и 

профессиональной 

переподготовки (ПП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Управление 

отелем, Консьерж, 

Паспортист, 

Бронировщик, 

Администратор мини 

отеля, Специалист по 

продажам 

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 6 

единиц 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 

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 



6.1. 

Подготовить одного 

эксперта с правом 

проведения чемпионата, 

6 экспертов с правом 

оценки ДЭ 

Получено 6 свидетельств 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» и 

1 свидетельство эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» с номерами 

свидетельств - 6 единиц, 

номер свидетельства 

эксперта с правом 

проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» - 1 единица 

май май 
Смагина Л.А., 

Кравченко Л.А. 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

групп мероприятий и 

мероприятия 

Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель  
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Мастерская №2 «Парикмахерское искусство» 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Для данной мастерской учебно-лабораторное оборудование не предусмотрено 

1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 

1.2.1. 

Подготовка перечня 

учебно- 

производственного 

оборудования  

Перечень учебно- 

производственного 

оборудования 

102 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Клочко И.Л., 

Лобяк А.В. 

1.2.2. 

Формирование заявок и 

на закупку учебно-

производственного 

оборудования 

Акты закупок учебно- 

производственного 

оборудования 

102 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 

1.2.3. 

Проведение торгов на 

закупку учебно- 

производственного 

оборудования 

Договор с поставщиком 

102 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 



1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

Для данной мастерской программное и методическое обеспечение не предусмотрено 

1.4. Модернизация/ремонт 

1.4.1. 
Подготовка проекта 

мастерской 

Дизайн проект 

мастерской 

Утвержденный дизайн 

проект мастерской 
февраль март 

Туговикова 

О.Ф., Смагина 

Л.А. 

1.4.2. 

Ремонт мастерской, 

монтаж оборудования, 

обустройство электро- и 

локально-

вычислительных сетей 

(ЛВС), монтаж 

электрических кабелей, 

шины заземления, 

установка розеток для 

подключения 

оборудования к электро- 

и ЛВС 

Мастерская, готовая к 

вводу в эксплуатацию, 

установлены ЛВС, 

электрические кабели, 

шины заземления и 

розетки для подключения 

оборудования 

Утверждены акт 

приемки мастерской с 

учетом требований 

инфраструктурного 

листа и акт внутренней 

экспертизы 

февраль май 

Бойко А.С., 

Лазарев И.Г., 

приемочная 

комиссия 

1.4.3. 

Брендирование 

мастерской: подготовка 

логотипов, навигации, 

оформления внутреннего 

пространства в 

соответствии с 

концепцией 

брендированию 

Мастерская по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», готовая к 

эксплуатации 

Брендирование 

мастерской согласно 

утверждённому дизайн 

проекту 

май май Аршинов А.А. 

1.4.4. 

Модернизация 

мастерской, установка 

УПО  

Мастерская по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», готовая к 

эксплуатации 

Установлено 102 

единицы УПО  
май май 

Мордвинцев 

Д.А., Гмарь 

Д.М. 



1.4.5. 

Подготовка к 

эксплуатации, установка 

мебели и инвентаря 

Мастерская по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», готовая к 

эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» КОД 1.2, 

утвержден приказ о 

вводе в эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., Лобяк 

А.В., Фролова 

Т.М. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, профессионального обучения и дополнительных образовательных программ 

2.1. 

Разработка и внедрение 

учебных дисциплин с 

использованием ЭО и 

ДОТ в электронной среде 

Moodle 

Внедрены учебные 

дисциплины: МДК 03.01 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия, ОПЦ 

Санитария и гигиена 

парикмахерских искусств 

Количество программ 

модуле с 

использованием ЭО и 

ДОТ - 2 единицы 

июнь август 
Клочко И.Л., 

Чебова Ю.Г. 

2.2. 

Создание раздела о 

мастерских на сайтах 

проектов ДМП, с 

обязательным 

размещением и 

поддержанием в 

актуальном состоянии 

графика доступности 

оборудования мастерских 

Информация о ходе 

реализации проекта на 

сайте ВУЗа 

Создан раздел 

«Мастерские 2021» 

https://worldskills.vvsu.ru

/workshops/about/2021/ 

февраль февраль Кравченко Л.А. 

2.3. 

Разработка положения о 

структурном 

подразделении - 

мастерской 

Разработано положение о 

структурном 

подразделении – 

мастерской 

Количество 

разработанных 

положений - 1 единица, 

мастерская введена в 

эксплуатацию 

май май 
Клочко И.Л., 

Носов И.А. 



2.4. 

Формирование кадрового 

состава для 

обслуживания 

мастерской 

Разработана должностная 

инструкция и трудовой 

договор 

заведующего мастерской 

Количество 

разработанных 

должностных 

инструкций - 1 единица, 

количество 

заключенных трудовых 

договоров - 1 единица 

май май 
Клочко И.Л., 

Бедрачук И.А. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. 

Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской 

как центра проведения 

ДЭ 

Аккредитованный центр 

для проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» КОД 1.2 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 

3.2. Проведение ДЭ 
75% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко 

Л.А., Клочко 

И.Л. 

Группа мероприятий 4. 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 



4.1. 

Разработка программ 

профессионального 

обучения (ПО) и 

дополнительного 

образования (ДПО), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Аксиома 

колористики, основы 

парикмахерского 

искусства, 16437 

Парикмахер (405ч), 16437 

Парикмахер (144ч), 16437 

Парикмахер (14-16 лет) 

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 5 

единиц 

июнь август 
Клочко И.Л., 

Чебова Ю.Г. 

4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Дизайн 

длинных волос, 

колористика, лечение и 

восстановление волос, 

барбер с нуля, экспресс 

прически, свадебный 

стилист, голливудская 

волна, школа 

парикмахерского 

искусства для студентов 

профильных колледжей 

стран АТР 

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 8 

единиц 

июнь август 
Клочко И.Л., 

Чебова Ю.Г. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических 

кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. 

Разработка программ 

повышения 

квалификации (ПК) и 

профессиональной 

переподготовки (ПП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Аксиома 

колористики, основы 

парикмахерского 

искусства 

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 2 

единицы 

июнь август 
Клочко И.Л., 

Чебова Ю.Г. 



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 

6.1. 
Подготовить 6 экспертов 

с правом оценки ДЭ 

Получено 6 свидетельств 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» с номерами 

свидетельств - 6 единиц 

май май 
Клочко И.Л., 

Кравченко Л.А. 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

групп мероприятий и 

мероприятия 

Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель  
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Мастерская №3 «Технологии моды» 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Для данной мастерской учебно-лабораторное оборудование не предусмотрено 

1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 

1.2.1. 

Подготовка перечня 

учебно- 

производственного 

оборудования  

Перечень учебно- 

производственного 

оборудования 

53 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Клочко И.Л., 

Белоусова С.В. 

1.2.2. 

Формирование заявок и 

на закупку учебно-

производственного 

оборудования 

Акты закупок учебно- 

производственного 

оборудования 

53 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 

1.2.3. 

Проведение торгов на 

закупку учебно- 

производственного 

оборудования 

Договор с поставщиком 

53 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

Для данной мастерской программное и методическое обеспечение не предусмотрено 

1.4. Модернизация/ремонт 



1.4.1. 
Подготовка проекта 

мастерской 

Дизайн проект 

мастерской 

Утвержденный дизайн 

проект мастерской 
февраль март 

Туговикова 

О.Ф., Смагина 

Л.А. 

1.4.2. 

Ремонт мастерской, 

монтаж оборудования, 

обустройство электро- и 

локально-

вычислительных сетей 

(ЛВС), монтаж 

электрических кабелей, 

шины заземления, 

установка розеток для 

подключения 

оборудования к электро- 

и ЛВС 

Мастерская, готовая к 

вводу в эксплуатацию, 

установлены ЛВС, 

электрические кабели, 

шины заземления и 

розетки для подключения 

оборудования 

Утверждены акт 

приемки мастерской с 

учетом требований 

инфраструктурного 

листа и акт внутренней 

экспертизы 

февраль май 

Бойко А.С., 

Лазарев И.Г., 

приемочная 

комиссия 

1.4.3. 

Брендирование 

мастерской: подготовка 

логотипов, навигации, 

оформления внутреннего 

пространства в 

соответствии с 

концепцией 

брендированию 

Мастерская по 

компетенции 

«Технологии моды», 

готовая к эксплуатации 

Брендирование 

мастерской согласно 

утверждённому дизайн 

проекту 

май май Аршинов А.А. 

1.4.4. 

Модернизация 

мастерской, установка 

УПО  

Мастерская по 

компетенции 

«Технологии моды», 

готовая к эксплуатации 

Установлено 53 

единицы УПО  
май май 

Мордвинцев 

Д.А., Гмарь 

Д.М. 



1.4.5. 

Подготовка к 

эксплуатации, установка 

мебели и инвентаря 

Мастерская по 

компетенции 

«Технологии моды», 

готовая к эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Технологии моды» 

КОД 1.2, утвержден 

приказ о вводе в 

эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., 

Белоусова С.В., 

Фролова Т.М. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, профессионального обучения и дополнительных образовательных программ 

2.1. 

Создание раздела о 

мастерских на сайтах 

проектов ДМП, с 

обязательным 

размещением и 

поддержанием в 

актуальном состоянии 

графика доступности 

оборудования мастерских 

Информация о ходе 

реализации проекта на 

сайте ВУЗа 

Создан раздел 

«Мастерские 2021» 

https://worldskills.vvsu.ru

/workshops/about/2021/ 

февраль февраль Кравченко Л.А. 

2.2. 

Разработка положения о 

структурном 

подразделении - 

мастерской 

Разработано положение о 

структурном 

подразделении – 

мастерской 

Количество 

разработанных 

положений - 1 единица, 

мастерская введена в 

эксплуатацию 

май май 
Клочко И.Л., 

Носов И.А. 

2.3. 

Формирование кадрового 

состава для 

обслуживания 

мастерской 

Разработана должностная 

инструкция и трудовой 

договор 

заведующего мастерской 

Количество 

разработанных 

должностных 

инструкций - 1 единица, 

количество 

заключенных трудовых 

договоров - 1 единица 

май май 
Клочко И.Л., 

Бедрачук И.А. 



Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. 

Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской 

как центра проведения 

ДЭ 

Аккредитованный центр 

для проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Технологии моды» КОД 

1.2 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 

3.2. Проведение ДЭ 
75% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко 

Л.А., Клочко 

И.Л. 

Группа мероприятий 4. 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 

4.1. 

Разработка программ 

профессионального 

обучения (ПО) и 

дополнительного 

образования (ДПО), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: 16909 

Портной, 121156 

Закройщик, Портной 

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 3 

единицы 

июнь август 
Клочко И.Л., 

Чебова Ю.Г. 



4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Основы 

конструирования, 

моделирования 

технологии швейных 

изделий, проектирование 

одежды (продвинутый 

курс), изготовление 

женской плечевой и 

поясной одежды, 

изготовление женской 

легкой одежды, 

изготовление женской 

легкой одежды из 

трикотажных полотен, 

конструирование и 

моделирование легкого 

женского платья, 

изготовление швейных 

изделий с подкладкой 

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 7 

единиц 

июнь август 
Клочко И.Л., 

Чебова Ю.Г. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических 

кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. 

Разработка программ 

повышения 

квалификации (ПК) и 

профессиональной 

переподготовки (ПП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Портной 

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 1 

единица 

июнь август 
Клочко И.Л., 

Чебова Ю.Г. 

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 



6.1. 
Подготовить 6 экспертов 

с правом оценки ДЭ 

Получено 6 свидетельств 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции 

«Технологии моды» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции 

«Технологии моды» с 

номерами свидетельств 

- 6 единиц 

май май 
Клочко И.Л., 

Кравченко Л.А. 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

групп мероприятий и 

мероприятия 

Результат выполнения 

Показатели выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель  
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Мастерская №4 «Туризм» 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

1.1.1. 

Подготовка перечня 

учебно- лабораторного 

оборудования 

Перечень учебно-

лабораторного 

оборудования 

28 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Смагина Л.А., 

Поветкина А.А. 

1.1.2. 

Формирование заявок на 

закупку учебно-

лабораторного 

оборудования 

Акты закупок учебно- 

лабораторного 

оборудования 

28 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.1.3. 

Проведение торгов на 

закупку учебно- 

лабораторного 

оборудования 

Договор с поставщиком 
28 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 

Для данной мастерской учебно-производственное оборудование не предусмотрено 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1.3.1. 

Подготовка перечня 

программного и 

методического 

обеспечения  

Перечень программного 

и методического 

обеспечения 

63 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Смагина Л.А., 

Поветкина А.А. 



1.3.2. 

Формирование заявок на 

закупку программного и 

методического 

обеспечения 

Акты закупок 

программного и 

методического 

обеспечения  

63 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 

1.3.3. 

Проведение торгов на 

закупку программного и 

методического 

обеспечения  

Договор с поставщиком 

63 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 

1.4. Модернизация/ремонт 

1.4.1. 
Подготовка проекта 

мастерской 

Дизайн проект 

мастерской 

Утвержденный дизайн 

проект мастерской 
февраль март 

Туговикова 

О.Ф., Смагина 

Л.А. 

1.4.2. 

Ремонт мастерской, 

монтаж оборудования, 

обустройство электро- и 

локально-

вычислительных сетей 

(ЛВС), монтаж 

электрических кабелей, 

шины заземления, 

установка розеток для 

подключения 

оборудования к электро- 

и ЛВС 

Мастерская, готовая к 

вводу в эксплуатацию, 

установлены ЛВС, 

электрические кабели, 

шины заземления и 

розетки для подключения 

оборудования 

Утверждены акт 

приемки мастерской с 

учетом требований 

инфраструктурного 

листа и акт внутренней 

экспертизы 

февраль май 

Бойко А.С., 

Лазарев И.Г., 

приемочная 

комиссия 

1.4.3. 

Брендирование 

мастерской: подготовка 

логотипов, навигации, 

оформления внутреннего 

пространства в 

соответствии с 

концепцией 

брендированию 

Мастерская по 

компетенции «Туризм», 

готовая к эксплуатации 

Брендирование 

мастерской согласно 

утверждённому дизайн 

проекту 

май май Аршинов А.А. 



1.4.4. 

Модернизация 

мастерской, установка 

УЛО и подключение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Мастерская по 

компетенции «Туризм», 

готовая к эксплуатации 

Установлено 28 единиц 

УЛО и подключено 63 

единицы программного 

и методического 

обеспечения 

май май 

Мордвинцев 

Д.А., Гмарь 

Д.М. 

1.4.5. 

Подготовка к 

эксплуатации, установка 

мебели и инвентаря 

Мастерская по 

компетенции «Туризм», 

готовая к эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Туризм» КОД 1.2, 

утвержден приказ о 

вводе в эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., Фролова 

Т.М., 

Поветкина А.А. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, профессионального обучения и дополнительных образовательных программ 

2.1. 

Разработка и внедрение 

учебных дисциплин с 

использованием ЭО и 

ДОТ в электронной среде 

Moodle 

Внедрены учебные 

дисциплины: МДК 01.01 

Технология и 

организация 

сопровождения туристов, 

ОП.12 Технология и 

организации 

экскурсионной и 

выставочной 

деятельности 

Количество программ 

модуле с 

использованием ЭО и 

ДОТ - 2 единицы 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 



2.2. 

Создание раздела о 

мастерских на сайтах 

проектов ДМП, с 

обязательным 

размещением и 

поддержанием в 

актуальном состоянии 

графика доступности 

оборудования мастерских 

Информация о ходе 

реализации проекта на 

сайте ВУЗа 

Создан раздел 

«Мастерские 2021» 

https://worldskills.vvsu.ru

/workshops/about/2021/ 

февраль февраль Кравченко Л.А. 

2.3. 

Разработка положения о 

структурном 

подразделении - 

мастерской 

Разработано положение о 

структурном 

подразделении – 

мастерской 

Количество 

разработанных 

положений - 1 единица, 

мастерская введена в 

эксплуатацию 

май май 
Смагина Л.А., 

Носов И.А. 

2.4. 

Формирование кадрового 

состава для 

обслуживания 

мастерской 

Разработана должностная 

инструкция и трудовой 

договор 

заведующего мастерской 

Количество 

разработанных 

должностных 

инструкций - 1 единица, 

количество 

заключенных трудовых 

договоров - 1 единица 

май май 
Смагина Л.А., 

Бедрачук И.А. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. 

Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской 

как центра проведения 

ДЭ 

Аккредитованный центр 

для проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Туризм» 

КОД 1.2 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 



3.2. Проведение ДЭ 
75% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко 

Л.А., Смагина 

Л.А. 

Группа мероприятий 4. 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 

4.1. 

Разработка программ 

профессионального 

обучения (ПО) и 

дополнительного 

образования (ДПО), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Гид-

переводчик китайского 

языка, комплексное 

развитие туристских 

услуг с целью повышения 

их качества, специалист 

по туристским услугам, 

23116 Инструктор - 

методист по туризму, 

22998 Инспектор по 

туризму с применением 

ДОТ, 20001 Агент 

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 6 

единиц 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 

4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Экскурсовод, 

Аниматор в туризме 

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 2 

единицы 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических 

кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 



5.1. 

Разработка программ 

повышения 

квалификации (ПК) и 

профессиональной 

переподготовки (ПП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Гид-

переводчик китайского 

языка, комплексное 

развитие туристских 

услуг с целью повышения 

их качества, специалист 

по туристским услугам 

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 3 

единицы 

июнь август 
Смагина Л.А., 

Чебова Ю.Г. 

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 

6.1. 
Подготовить 6 экспертов 

с правом оценки ДЭ 

Получено 6 свидетельств 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции «Туризм» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции «Туризм» 

с номерами 

свидетельств 

май май 
Смагина Л.А., 

Кравченко Л.А. 

 


