
 



1.1.3. 

Проведение торгов 

на закупку учебно- 

лабораторного 

оборудования 

Договор с 

поставщиком 

14 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 

22 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Кузнецов Д.В., 

Реуцкий Р.С. 

1.3.2. 

Формирование 

заявок на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения 

Акты закупок 

программного и 

методического 

обеспечения  

22 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 

1.3.3. 

Проведение торгов 

на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения  

Договор с 

поставщиком 

22 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 

«Облачные 

технологии», 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 

«Облачные 

технологии», готовая к 

эксплуатации 

Установлено 14 единиц 

УЛО и подключено 22 

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 

«Облачные 

технологии», готовая к 

эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Облачные технологии» 

КОД 1.1, утвержден 

приказ о вводе в 

эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., Реуцкий 

Р.С., 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  

Внедрены учебные 

дисциплины: ОП Веб 

программирование  

Количество программ 

модуле с 

использованием ЭО и 

ДОТ - 1 единица 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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 
Кузнецов Д.В., 

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 
Кузнецов Д.В., 

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 

«Облачные 

технологии» КОД 1.1 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 

3.2. Проведение ДЭ 
54% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко Л.А., 

Кузнецов Д.В. 

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: Облачные 

технологии в 

образовании для ПК 

педагогических 

работников Облачная 

платформа Microsoft 

Azure                                 

Управление средой 

Amazon Web Services 

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 3 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

Чебова Ю.Г. 

4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Умный 

дом и облака    

Архитектура и 

концепции облачных 

вычислений       

Облачная 

инфраструктура (IaaS) 

Облачные сервисы 

(SaaS) 

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 4 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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: Облачные 

технологии в 

образовании для ПК 

педагогических 

работников Облачная 

платформа Microsoft 

Azure                                 

Управление средой 

Amazon Web Services 

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 3 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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, 3 

эксперта с правом 

оценки ДЭ. 

Получено 3 

свидетельства 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции 

«Облачные 

технологии» и 

1 свидетельство 

эксперта с правом 

проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Облачные 

технологии» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции 

«Облачные технологии» 

с номерами 

свидетельств - 3 

единицы, номер 

свидетельства эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Облачные технологии» 

- 1 единица 

май май 
Кузнецов Д.В., 

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 «Разработка виртуальной и дополненной реальности» 

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 

Переченьучебно-

лабораторного 

оборудования 

64 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 

Смагина 

Л.А.,Аршинов 

А.А. 

1.1.2. 

Формирование 

заявок на закупку 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

Акты закупок учебно- 

лабораторного 

оборудования 

64 единицы 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 



1.1.3. 

Проведение торгов 

на закупку учебно- 

лабораторного 

оборудования 

Договор с 

поставщиком 

64 единицы 

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 

105 единиц 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 

Смагина 

Л.А.,Аршинов 

А.А. 

1.3.2. 

Формирование 

заявок на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения 

Акты закупок 

программного и 

методического 

обеспечения  

105 единиц 

закупленного 

оборудования 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 

1.3.3. 

Проведение торгов 

на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения  

Договор с 

поставщиком 

105 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 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности», 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 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности», готовая к 

эксплуатации 

Установлено 64 

единицы УЛО и 

подключено 105 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 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности», готовая к 

эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности» КОД 1.2, 

утвержден приказ о 

вводе в эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., Аршинов 

А.А., 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  

Внедрены учебные 

дисциплины: ОП.13 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования, 

ОД.02.06 

Информационные 

технологии 

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.,Аршинов 

А.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.,Аршинов 

А.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 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности» КОД 1.2 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 

3.2. Проведение ДЭ 
54% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко Л.А., 

Смагина 

Л.А.,Аршинов 

А.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: 3D 

анимация для 

компьютерных игр 

базовый уровень,                           

3D анимация для 

компьютерных игр 

продвинутый уровень,         

Разработка AR и VR 

приложений в Unreal 

Engine и Unity,                                            

Adobe Photoshop. 

Концепт в разработке 

игр,                        

Искусство цифровой 

скульптуры в Pixologic 

zBrush,                   

Применение методов 

дополненной 

реальности в 

образовательном 

процессе,                                           

3D моделирование для 

компьютерных игр. 

Работа в 3Ds max и 

Substance Painter  

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 7 

единиц 

июнь август 

Смагина Л.А., 

Аршинов 

А.А.,Чебова 

Ю.Г. 



4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: BluePrint 

программирование в 

Unreal Engine,                                           

Разработай свою VR 

игру. От идею к 

приложению,                                

Разработай свою АR 

игру. От идею к 

приложению,                                      

3D анимация для 

компьютерных игр, 

Работа в Adobe 

Photoshop. Базовый 

курс,                                                        

3D моделирование в 

3Ds MAX, 3D 

скульптура в Pixologic 

Zbrush ,  Искусство 

лепки и рисования в 

Виртуальной 

реальности      

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 8 

единиц 

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: 3D 

анимация для 

компьютерных игр 

базовый уровень,                               

3D анимация для 

компьютерных игр 

продвинутый уровень,          

Разработка AR и VR 

приложений в Unreal 

Engine и Unity,                                            

Adobe Photoshop. 

Концепт в разработке 

игр,                        

Искусство цифровой 

скульптуры в Pixologic 

zBrush,                   

Применение методов 

дополненной 

реальности в 

образовательном 

процессе,                                           

3D моделирование для 

компьютерных игр. 

Работа в 3Ds max и 

Substance Painter  

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 7 

единиц 

июнь август 

Смагина Л.А., 

Аршинов А.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, 3 

эксперта с правом 

оценки ДЭ. 

Получено 3 

свидетельства 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности» и 

1 свидетельство 

эксперта с правом 

проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности» с номерами 

свидетельств - 3 

единицы, номер 

свидетельства эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности» - 1 единица 

май май 

Смагина Л.А., 

Аршинов А.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 №3 «Сетевое и системное администрирование» 

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 

90 единиц закупленного 

оборудования в гранте 
февраль апрель 

Кузнецов Д.В., 

Терешкин М.В. 



1.2.2. 

Формирование 

заявок и на закупку 

учебно-

производственного 

оборудования 

Акты закупок учебно- 

производственного 

оборудования 

90 единиц закупленного 

оборудования в гранте 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.2.3. 

Проведение торгов 

на закупку учебно- 

производственного 

оборудования 

Договор с 

поставщиком 

90 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 

27 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Кузнецов Д.В., 

Терешкин М.В. 

1.3.2. 

Формирование 

заявок на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения 

Акты закупок 

программного и 

методического 

обеспечения  

27 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.3.3. 

Проведение торгов 

на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения  

Договор с 

поставщиком 

27 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 

эскпертизы 

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 «Сетевое 

и системное 

администрирование», 

готовая к эксплуатации 

Брендирование 

мастерской согласно 

удтвержденному дизайн 

проекту 

май май Аршинов А.А. 

1.4.4. 

Модернизация 

мастерской, 

установка УПО и 

подключение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Мастерская по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование», 

готовая к эксплуатации 

Установлено 90 единиц 

УПО и подключено 27 

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 «Сетевое 

и системное 

администрирование», 

готовая к эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

КОД 2.1, утвержден 

приказ о вводе в 

эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., Терешкин 

М.В., 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  

Внедрены учебные 

дисциплины: МДК 

01.01 Компьютерные 

сети  

Количество программ 

модуле с 

использованием ЭО и 

ДОТ - 1 единица 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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 
Кузнецов Д.В., 

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 
Кузнецов Д.В., 

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 «Сетевое 

и системное 

администрирование» 

КОД 2.1 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 

3.2. Проведение ДЭ 
54% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко Л.А., 

Кузнецов Д.В. 

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: 14995 

Наладчик 

технологического 

оборудования, Сетевое 

и системное 

администрирование с 

использованием 

технологии Cisco, 

Расширенная 

настройка и 

администрирование OC 

Linux 

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 3 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

Чебова Ю.Г. 

4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: Сетевое 

администрирование, 

Системное 

администрирование и 

локальные сети 

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 2 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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: Сетевое и 

системное 

администрирование с 

использованием 

технологии Cisco, 

Расширенная 

настройка и 

администрирование OC 

Linux 

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 2 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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, 3 

эксперта с правом 

оценки ДЭ. 

Получено 3 

свидетельства 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование» и 

1 свидетельство 

эксперта с правом 

проведения 

чемпионатов по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование» с 

номерами свидетельств 

- 3 единицы, номер 

свидетельства эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование» - 1 

единица 

май май 
Кузнецов Д.В., 

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 «Электроника» 

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 

207 единиц 

закупленного 

оборудования в гранте 

февраль апрель 
Кузнецов Д.В., 

Плигин С.В. 

1.2.2. 

Формирование 

заявок и на закупку 

учебно-

производственного 

оборудования 

Акты закупок учебно- 

производственного 

оборудования 

207 единиц 

закупленного 

оборудования в гранте 

февраль апрель 
Мордвинцев 

Д.А. 



1.2.3. 

Проведение торгов 

на закупку учебно- 

производственного 

оборудования 

Договор с 

поставщиком 

207 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 

60 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Кузнецов Д.В., 

Плигин С.В. 

1.3.2. 

Формирование 

заявок на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения 

Акты закупок 

программного и 

методического 

обеспечения  

60 единиц закупленного 

оборудования 
февраль апрель 

Мордвинцев 

Д.А. 

1.3.3. 

Проведение торгов 

на закупку 

программного и 

методического 

обеспечения  

Договор с 

поставщиком 

60 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 

«Электроника», 

готовая к эксплуатации 

Брендирование 

мастерской согласно 

утверждённому дизайн 

проекту 

май май Аршинов А.А. 

1.4.4. 

Модернизация 

мастерской, 

установка УПО и 

подключение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Мастерская по 

компетенции 

«Электроника», 

готовая к эксплуатации 

Установлено 207 единиц 

УПО и подключено 60 

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 

«Электроника», 

готовая к эксплуатации 

Установлена мебель и 

инвентарь согласно 

инфраструктурному 

листу компетенции 

«Электроника» КОД 1.1, 

утвержден приказ о 

вводе в эксплуатацию 

август август 

Петрушенко 

Н.И., Плигин 

С.В., 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  

Внедрены учебные 

дисциплины: МДК 

02.01 

Микропроцессорные 

системы  

Количество программ 

модуле с 

использованием ЭО и 

ДОТ - 1 единица 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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 
Кузнецов Д.В., 

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 
Кузнецов Д.В., 

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 

«Электроника» КОД 

1.1 

Аттестат о статусе 

ЦПДЭ - 1 единица 
июнь декабрь Кравченко Л.А. 

3.2. Проведение ДЭ 
54% успешно сдавших 

ДЭ 

Ведомость 

демонстрационного 

экзамена, итоговый 

протокол 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

июнь декабрь 

Чебова Ю.Г., 

Кравченко Л.А., 

Кузнецов Д.В. 

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: 17861 

Регулировщик радио 

электротехники 

аппаратуры и 

приборов, Основы 

микропроцессорной 

техники с 

использованием ЭО 

Количество 

разработанных 

программ ПО и ДПО - 2 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

Чебова Ю.Г. 

4.2. 

Разработка 

дополнительных 

программ (ДОП), 

предусматривающих 

использование МТБ 

мастерской 

Утвержденные 

программы: 

Занимательная 

электроника, Основы 

электроники 

Количество 

разработанных 

программ ДОП - 2 

единицы 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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: Основы 

микропроцессорной 

техники с 

использованием ЭО 

Количество 

разработанных 

программ ПК и ПП - 1 

единица 

июнь август 
Кузнецов Д.В., 

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, 3 

эксперта с правом 

оценки ДЭ. 

Получено 3 

свидетельства 

экспертов с правом 

оценки ДЭ по 

компетенции 

«Электроника» и 

1 свидетельство 

эксперта с правом 

проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Электроника» 

Список экспертов с 

правом оценки ДЭ по 

компетенции 

«Электроника» с 

номерами свидетельств 

- 3 единицы, номер 

свидетельства эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по 

компетенции 

«Электроника» - 1 

единица 

май май 
Кузнецов Д.В., 

Кравченко Л.А. 

 

 

 


