Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.
Наименование субъекта Российской Федерации: Приморский край
Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Срок реализации
Дата начала
Дата окончания

Результат выполнения

Ответственный исполнитель

Мастерская № 1: Фотография
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Подготовка перечня учебноПереченьучебно-лабораторного
январь
лабораторного оборудования вне
оборудования
гранта
1.1.2.
Формирование заявок на закупку
Акты закупок учебнофевраль
учебно-лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
1.1.3.

Проведение торгов на закупку учебнолабораторного оборудования

1.2
1.2.1

Закупка учебно-производственного оборудования
Подготовка перечня учебноПеречень учебнопроизводственного оборудования вне
производственного оборудования
гранта
Формирование заявок и на закупку
Акты закупок учебноучебно-производственного
производственного оборудования
оборудования
Проведение торгов на закупку учебно- Договор с поставщиком
производственного оборудования

1.2.2

1.2.3.
1.3.
1.3.1

Договор с поставщиком

Закупка программного и методического обеспечения
Подготовка перечня программного и
Перечень программного и

апрель

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

январь

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

январь

март

Мордвинцев Д.А.

май

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.

март

Крюков В.В.
январь

январь

Смагина Л.А., Кузнецов

1.3.2

1.3.3

1.4.
1.4.1
1.4.2

1.4.3

методического обеспечения вне гранта
Формирование заявок на закупку
программного и методического
обеспечения
Проведение торгов на закупку
программного и методического
обеспечения
Модернизация / ремонт
Подготовка проекта мастерской

методического обеспечения
Акты закупок программного и
методического обеспечения

январь

февраль

Д.В., Клочко И.Л.
Мордвинцев Д.А.

Договор с поставщиком

март

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.

Дизайн проект мастерской

январь

февраль

Ремонт мастерской, монтаж
оборудования, обустройство электрои локально-вычислительных сетей
(ЛВС), монтаж электрических кабелей,
шины заземления, установка розеток
для подключения оборудования к
электро- и ЛВС, установка мебели
Брендированиемастерской:
подготовка логотипов, навигации,
оформления внутреннего пространства
в соответствии с концепцией
брендированию

Акты приемки мастерской с
учетом требований
инфраструктурного листа

февраль

апрель

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Бойко А.С., Лазарев И.Г.

Брендирование мастерской по
компетенции «Фотография»

март

апрель

Бойко А.С., Лазарев И.Г.

Крюков В.В.

…
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка и внедрение учебных
Внедрены учебные дисциплины: март
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
дисциплин с использованием е
Технологии автоматизированной
обучения, и ДОТ в электронной среде
проявки и печати, Основы
Moodle.
обработки фотоматериалов
2.2
Создание раздела о мастерских на
Информация на сайтах проектов
февраль
февраль
Кравченко Л.А.
сайтах проектов ДМП, с обязательным ДМП http://profcenter.vvsu.ru/,
размещением и поддержанием в
http://worldskills.vvsu.ru/
актуальном состоянии графика
доступности оборудования мастерских
Положения о структурном
2.3
Разработка положения о структурном
март
март
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
подразделении – мастерской
подразделении - мастерской
Клочко И.Л.
Формирование кадрового состава для
Должностная инструкция
февраль
апрель
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
обслуживания мастерской
заведующего мастерской
Клочко И.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
2.4

программ профессиональногообучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1.
Подготовка и проведение
Получен аттестат о статусе
апрель
май
Кравченко Л.А.
аккредитации мастерской как центра
центра проведения ДЭ
проведения ДЭ
Чебова Ю.Г.
3.2.
Проведение ДЭ
80% успешно сдавших ДЭ
июнь
июнь
Голиков С.Ю.
Кравченко 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 ПО и программ
Утвержденные программы ПО по март
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю
ДПО.
профессии: Фотограф и
программы ДПО по профессиям
«Основы фотографии»,
«Композиция в фотографии»,
«Драматургия в фотографии»,
«Фотожурналистика и
продюсерское дело в
фотографии».
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
Утвержденные программы ПК по февраль
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
квалификации (ПК) и
направлениям: «Современные
профессиональной переподготовки
технологии фотосьемки»,
(ПП)
«Репортажная сьемка»;
программы ПП «Основы
фотосьемки», «Основы
композиции». Утвержденные
программы ПП «Основы
фотосьемки», «Основы
композиции».
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1.
Подготовить одного
Получено 6 свидетельств
сертифицированного эксперта, 6
экспертов с правом оценки ДЭ и
экспертов с правом оценки ДЭ.
1 свидетельство эксперта с
правом проведения чемпионатов
Мастерская № 2: Промышленный дизайн

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Подготовка перечня учебноПереченьучебно-лабораторного
январь
лабораторного оборудования вне
оборудования
гранта
1.1.2.
Формирование заявок на закупку
Акты закупок учебнофевраль
учебно-лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
1.1.3

Проведение торгов на закупку учебнолабораторного оборудования

1.2
1.2.1

Закупка учебно-производственного оборудования
Подготовка перечня учебноПеречень учебнопроизводственного оборудования вне
производственного оборудования
гранта
Формирование заявок и на закупку
Акты закупок учебноучебно-производственного
производственного оборудования
оборудования
Проведение торгов на закупку учебно- Договор с поставщиком
производственного оборудования

1.2.2

1.2.3.
1.3.
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.4.
1.4.1
1.4.2

Договор с поставщиком

Закупка программного и методического обеспечения
Подготовка перечня программного и
Перечень программного и
методического обеспечения вне гранта методического обеспечения
Формирование заявок на закупку
Акты закупок программного и
программного и методического
методического обеспечения
обеспечения
Проведение торгов на закупку
Договор с поставщиком
программного и методического
обеспечения
Модернизация / ремонт
Подготовка проекта мастерской
Дизайн проект мастерской
Ремонт мастерской, монтаж
оборудования, обустройство электрои локально-вычислительных сетей
(ЛВС), монтаж электрических кабелей,
шины заземления, установка розеток
для подключения оборудования к

Акты приемки мастерской с
учетом требований
инфраструктурного листа

апрель

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

январь

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

январь

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
январь

январь

март

апрель

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
январь

февраль

февраль

апрель

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Бойко А.С., Лазарев И.Г.

1.4.3

электро- и ЛВС, установка мебели
Брендированиемастерской:
подготовка логотипов, навигации,
оформления внутреннего пространства
в соответствии с концепцией
брендированию

Брендирование мастерской по
компетенции «Промышленный
дизайн»

март

апрель

Бойко А.С., Лазарев И.Г.

…
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка и внедрение учебных
Разработаны и внедрены учебные март
июль
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
дисциплин с использованием е
дисциплины: «История дизайна»,
обучения, и ДОТ в электронной среде
«Основы эргономики в дизайне
Moodle:
среды» с проектной технологии
для курса «Дизайн среды»;
проведение практических и
творческих работ по разделам
профессиональных модулей
«Дизайн-проектирование».
2.2.
Переквалификация преподавателей для Свидетельство о
февраль
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
е-обучения и ДОТ
переквалификации – 2 чел.
2.3
Создание раздела о мастерских на
Информация на сайтах проектов
февраль
февраль
Кравченко Л.А.
сайтах проектов ДМП, с обязательным ДМП http://profcenter.vvsu.ru/,
размещением и поддержанием в
http://worldskills.vvsu.ru/
актуальном состоянии графика
доступности оборудования мастерских
Положения о структурном
2.4
Разработка положения о структурном
март
март
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
подразделении – мастерской
подразделении - мастерской
Клочко И.Л.
Формирование кадрового состава для
Должностная инструкция
февраль
апрель
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
обслуживания мастерской
заведующего мастерской
Клочко И.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессиональногообучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1.
Подготовка и проведение
Получен аттестат о статусе
апрель
май
Кравченко Л.А.
аккредитации мастерской как центра
центра проведения ДЭ
проведения ДЭ
3.2.
Проведение ДЭ
80% успешно сдавших ДЭ
июнь
июнь
Чебова Ю.Г.
Голиков С.Ю.
Кравченко 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
2.5

стратегии регионального развития
4.1.
Разработка программ ПО и ДПО.

Утвержденные программы ПО по март
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю
профессии 12306: «Изготовитель
декоративных элементов мебели»
и программаДПО «Декоративные
отделочные материалы в дизайне
среды».
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
Утверждена программа ПК
февраль
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
квалификации (ПК) и
«Способы визуализации при
профессиональной переподготовки
проектировании объектов
(ПП)
промышленного дизайна»
5.2.
Реализация программ повышения
1 чел. Прошедших повышение
июнь
декабрь
квалификации (ПК) и
квалификации
профессиональной переподготовки
(ПП)
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1.
Подготовить одного
Получено 6 свидетельств
февраль
апрель
сертифицированного эксперта, 6
экспертов с правом оценки ДЭ и
экспертов с правом оценки ДЭ.
1 свидетельство с правом
проведения чемпионатов
Мастерская № 3: Визуальный мерчендайзинг
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Подготовка перечня учебноПереченьучебно-лабораторного
январь
лабораторного оборудования вне
оборудования
гранта
1.1.2.
Формирование заявок на закупку
Акты закупок учебнофевраль
учебно-лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
1.1.3

Проведение торгов на закупку учебнолабораторного оборудования

Договор с поставщиком

1.2
1.2.1

Закупка учебно-производственного оборудования
Подготовка перечня учебноПеречень учебнопроизводственного оборудования вне
производственного оборудования
гранта

апрель

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

январь

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

1.2.2

1.2.3.
1.3.
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.4.
1.4.1

Формирование заявок и на закупку
учебно-производственного
оборудования
Проведение торгов на закупку учебнопроизводственного оборудования

Акты закупок учебнопроизводственного оборудования

январь

Договор с поставщиком

апрель

Закупка программного и методического обеспечения
Подготовка перечня программного и
Перечень программного и
методического обеспечения вне гранта методического обеспечения
Формирование заявок на закупку
Акты закупок программного и
программного и методического
методического обеспечения
обеспечения
Проведение торгов на закупку
Договор с поставщиком
программного и методического
обеспечения
Модернизация / ремонт
Подготовка проекта мастерской
Дизайн проект мастерской

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

январь

январь

январь

февраль

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
январь

февраль

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Бойко А.С., Лазарев И.Г.

Ремонт мастерской, монтаж
Акты приемки мастерской с
февраль
апрель
оборудования, обустройство электроучетом требований
и локально-вычислительных сетей
инфраструктурного листа
(ЛВС), монтаж электрических кабелей,
шины заземления, установка розеток
для подключения оборудования к
электро- и ЛВС, установка мебели
1.4.3
Брендированиемастерской:
Брендирование мастерской по
март
апрель
Бойко А.С., Лазарев И.Г.
подготовка логотипов, навигации,
компетенции «Визуальный
оформления внутреннего пространства мерчендайзинг»
в соответствии с концепцией
брендированию
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка и внедрение учебных
Внедрены в среду учебные
март
май
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
дисциплин с использованием е
дисциплины: «История дизайна»,
обучения, и ДОТ в электронной среде
«Основы эргономики в дизайне
Moodle.
среды», «Отделочные
материалы», «Дизайн среды» с
использованием проектной
технологии; проведение
практических и творческих работ
1.4.2

2.2.
2.3

2.4

Переквалификация преподавателей для
е-обучения и ДОТ
Создание раздела о мастерских на
сайтах проектов ДМП, с обязательным
размещением и поддержанием в
актуальном состоянии графика
доступности оборудования мастерских
Разработка положения о структурном
подразделении - мастерской

по разделам профессиональных
модулей «Дизайнпроектирование», «Средства
исполнения дизайн-проектов»,
«Выполнение работ по
профессии рабочего
«Исполнитель художественнооформительских работ», по
разделам учебных дисциплин
«Архитектурно-дизайнерское
материаловедение»,
«Цветоведение»
Свидетельство о
переквалификации – 1 чел.
Информация на сайтах проектов
ДМП http://profcenter.vvsu.ru/,
http://worldskills.vvsu.ru/
Положения о структурном
подразделении – мастерской

февраль

март

Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.

февраль

февраль

Кравченко Л.А.

март

март

Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
Клочко И.Л.

Формирование кадрового состава для
Должностная инструкция
февраль
март
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
обслуживания мастерской
заведующего мастерской
Клочко И.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессиональногообучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1.
Подготовка и проведение
Получен аттестат о статусе
май
июнь
Кравченко Л.А.
аккредитации мастерской как центра
центра проведения ДЭ
проведения ДЭ
3.2.
Проведение ДЭ
80% успешно сдавших ДЭ
июль
июль
Чебова Ю.Г.
Голиков С.Ю.
Кравченко 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 ПО и ДПО
Утверждены программы ПО
март
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю
11811 Декоратор витрин, 12565
Исполнитель художественнооформительских работ, 12828
Колорист; и программы ДОП:
2.5

«Композиция в дизайне среды»,
«Арт-дизайн в интерьере»,
«Детская студия дизайна».
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
Утвержденны программы ПК
февраль
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
квалификации (ПК) и
«Современные принципы
профессиональной переподготовки
визуального мерчендайзинга»,
(ПП)
«Современные подходы в
колористическом оформлении
торгового зала (по сферам
деятельности)», «Основы
мерчендайзинга в сегменте
товаров премиум класса»
5.2.
Реализация программ повышения
1 чел. Прошедших повышение
квалификации (ПК) и
квалификации
профессиональной переподготовки
(ПП)
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1.
Подготовить 6 экспертов с правом
Получено 6 свидетельств
март
апрель
оценки ДЭ, 1 эксперта с правом
экспертов с правом оценки ДЭ, 1
проведения чемпионатов
эксперта с правом проведения
чемпионатов
Мастерская № 3: Реклама
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Подготовка перечня учебноПереченьучебно-лабораторного
январь
лабораторного оборудования вне
оборудования
гранта
1.1.2.
Формирование заявок на закупку
Акты закупок учебнофевраль
учебно-лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
1.1.3
Проведение торгов на закупку учебно- Договор с поставщиком
апрель
лабораторного оборудования
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1
Подготовка перечня учебноПеречень учебноянварь
производственного оборудования вне
производственного оборудования
гранта

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

февраль

Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

апрель
январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

1.2.2

1.2.3.
1.3.
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.4.
1.4.1

Формирование заявок и на закупку
учебно-производственного
оборудования
Проведение торгов на закупку учебнопроизводственного оборудования

Акты закупок учебнопроизводственного оборудования

январь

Договор с поставщиком

апрель

Закупка программного и методического обеспечения
Подготовка перечня программного и
Перечень программного и
методического обеспечения вне гранта методического обеспечения
Формирование заявок на закупку
Акты закупок программного и
программного и методического
методического обеспечения
обеспечения
Проведение торгов на закупку
Договор с поставщиком
программного и методического
обеспечения
Модернизация / ремонт
Подготовка проекта мастерской
Дизайн проект мастерской

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

январь

январь

январь

февраль

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
январь

февраль

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Бойко А.С., Лазарев И.Г.

Ремонт мастерской, монтаж
Акты приемки мастерской с
февраль
апрель
оборудования, обустройство электроучетом требований
и локально-вычислительных сетей
инфраструктурного листа
(ЛВС), монтаж электрических кабелей,
шины заземления, установка розеток
для подключения оборудования к
электро- и ЛВС, установка мебели
1.4.3
Брендированиемастерской:
Брендирование мастерской по
март
апрель
Бойко А.С., Лазарев И.Г.
подготовка логотипов, навигации,
компетенции «Реклама»
оформления внутреннего пространства
в соответствии с концепцией
брендированию
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка и внедрение учебных
Внедрены учебные
март
май
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
дисциплин с использованием е
дисциплины;Информационные
обучения, и ДОТ в электронной среде
технологии в профессиональной
Moodle.
деятельности по специальности,
Рисунок с основами перспективы,
Художественное проектирование
рекламного продукта, Разработка
творческой концепции
1.4.2

2.2

2.3

Создание раздела о мастерских на
сайтах проектов ДМП, с обязательным
размещением и поддержанием в
актуальном состоянии графика
доступности оборудования мастерских
Разработка положения о структурном
подразделении - мастерской

рекламного продукта, Язык
рекламы, Композиция,
шрифтовая и художественная
графика, Практические основы
разработки и создания дизайна
рекламного продукта, Разработка
и создание дизайна рекламного
продукта, Проектная
компьютерная графика и
мультимедиа, Мультимедийные
технологии, Обработка текстовой
информации, Практические
основы производства рекламной
продукции, Производство
рекламной продукции,
Документационное обеспечение
управления.
Информация на сайтах проектов
ДМП http://profcenter.vvsu.ru/,
http://worldskills.vvsu.ru/
Положения о структурном
подразделении – мастерской

февраль

февраль

Кравченко Л.А.

март

март

Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
Клочко И.Л.

Формирование кадрового состава для
Должностная инструкция
февраль
март
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
обслуживания мастерской
заведующего мастерской
Клочко И.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессиональногообучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1.
Подготовка и проведение
Получен аттестат о статусе
июль
август
Кравченко Л.А.
аккредитации мастерской как центра
центра проведения ДЭ
проведения ДЭ
3.2.
Проведение ДЭ
80% успешно сдавших ДЭ
сентябрь
сентябрь
Чебова Ю.Г.
Голиков С.Ю.
Кравченко 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 ДПО
Утверждены программы ДОП:
март
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю
«Компьютерная графика в
2.4

рекламе», «Основы шрифтовой
графики», «Основы рекламной
фотографии», «SMM
продвижение».
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
Переработаны программы ПК:
февраль
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
квалификации (ПК) и
«Fashion медиа», «SMM
профессиональной переподготовки
продвижение в сфере сервиса».
(ПП)
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1.
Подготовить 6 экспертов с правом
Получено 6 свидетельств
апрель
май
оценки ДЭ.
экспертов с правом оценки ДЭ.
Мастерская № 3: Графический дизайн
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Подготовка перечня учебноПереченьучебно-лабораторного
январь
лабораторного оборудования вне
оборудования
гранта
1.1.2.
Формирование заявок на закупку
Акты закупок учебнофевраль
учебно-лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
1.1.3

Проведение торгов на закупку учебнолабораторного оборудования

1.2
1.2.1

Закупка учебно-производственного оборудования
Подготовка перечня учебноПеречень учебнопроизводственного оборудования вне
производственного оборудования
гранта
Формирование заявок и на закупку
Акты закупок учебноучебно-производственного
производственного оборудования
оборудования
Проведение торгов на закупку учебно- Договор с поставщиком
производственного оборудования

1.2.2

1.2.3.
1.3.
1.3.1

Договор с поставщиком

Закупка программного и методического обеспечения
Подготовка перечня программного и
Перечень программного и
методического обеспечения вне гранта методического обеспечения

апрель

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

январь

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

январь

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
январь

январь

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.

1.3.2

1.3.3

1.4.
1.4.1

Формирование заявок на закупку
программного и методического
обеспечения
Проведение торгов на закупку
программного и методического
обеспечения
Модернизация / ремонт
Подготовка проекта мастерской

Акты закупок программного и
методического обеспечения

январь

Договор с поставщиком

апрель

февраль

Мордвинцев Д.А.

апрель

Крюков В.В.
Мордвинцев Д.А.
Крюков В.В.

Дизайн проект 5 мастерских

январь

февраль

Смагина Л.А., Кузнецов
Д.В., Клочко И.Л.
Бойко А.С., Лазарев И.Г.

Ремонт мастерской, монтаж
Акты приемки мастерской с
февраль
апрель
оборудования, обустройство электроучетом требований
и локально-вычислительных сетей
инфраструктурного листа
(ЛВС), монтаж электрических кабелей,
шины заземления, установка розеток
для подключения оборудования к
электро- и ЛВС, установка мебели
1.4.3
Брендированиемастерской:
Брендирование мастерской по
март
апрель
Бойко А.С., Лазарев И.Г.
подготовка логотипов, навигации,
компетенции «Графический
оформления внутреннего пространства дизайн»
в соответствии с концепцией
брендированию
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1.
Разработка и внедрение учебных
Внедрена вариативнаяучебная
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
дисциплин с использованием е
дисциплина Графический дизайн
обучения, и ДОТ в электронной среде
Moodle.
2.2.
Переквалификация преподавателей для Свидетельство о
февраль
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
е-обучения и ДОТ
переквалификации – 3 чел.
2.3
Создание раздела о мастерских на
Информация на сайтах проектов
февраль
февраль
Кравченко Л.А.
сайтах проектов ДМП, с обязательным ДМП http://profcenter.vvsu.ru/,
размещением и поддержанием в
http://worldskills.vvsu.ru/
актуальном состоянии графика
доступности оборудования мастерских
Положения о структурном
2.4
Разработка положения о структурном
март
март
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
подразделении – мастерской
подразделении - мастерской
Клочко И.Л.
1.4.2

Формирование кадрового состава для
Должностная инструкция
февраль
март
Смагина Л.А. Кузнецов Д.В.
обслуживания мастерской
заведующего мастерской
Клочко И.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
2.5

программ профессиональногообучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс
3.1.
Подготовка и проведение
Получен аттестат о статусе
апрель
май
Кравченко Л.А.
аккредитации мастерской как центра
центра проведения ДЭ
проведения ДЭ
3.2.
Проведение ДЭ
80% успешно сдавших ДЭ
июнь
июнь
Чебова Ю.Г.
Голиков С.Ю.
Кравченко 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 ДПО
Утверждены программы ДПО:
март
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю
«Основы дизайна», «Новые
технологии в визуальных
искусствах», «Разработка
продуктов графического
дизайна».
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
Утверждены программы ПП:
февраль
март
Чебова Ю.Г. Голиков С.Ю.
квалификации (ПК) и
«Графический дизайн» с
профессиональной переподготовки
использованием ДОТ, программы
ПК: «Брендинг-визуальная
(ПП)
коммуникация», «Базовый курс
по графическому дизайну.
Растровая графика –
AdobePhotoshop CC», «Базовый
курс по графическому дизайну.
Векторная графика –
AdobeIllustrator CC», «Базовый
курс по графическому дизайну.
Верстка- AdobeInDesign»,
«Графический дизайнер с нуля до
PRO».
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1.
Подготовить одного
Получено 6 свидетельств
апрель
май
сертифицированного эксперта, 6
экспертов с правом оценки ДЭ и
экспертов с правом оценки ДЭ.
1 свидетельство эксперта с
правом проведения чемпионатов.

