
УТВЕРЖДЕНО 
ктор государственного бюджетного 

ого образовательного учреждения 
:и к |е З Щ §ий Эл «В0ЛЖ 9КИЙ индустриально-

'и^еский техникум» 
Д.Н. Серов 

«30» октября 2021 г.

Дорожная карта 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» 

по созданию мастерских по компетенциям: Лабораторный 
химический анализ и Инженерный дизайн CAD 

в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2022-2024 годах

№ Наименование
мероприятия

Ответственный Результат
Г'

Срок

1 2 3 4 5

Формирование 
рабочей группы по 
реализации 
мероприятий по 
созданию мастерских 
Лабораторный 
химический анализ и 
Инженерный дизайн 
CAD

директор 
техникума 
Серов Д..Н.

Приказ сентябрь 
2021 г.

Подготовка проектов
планов застройки
мастерских,
отражающих
расположение
оборудования,
ограждений и
учитывающих
требования по
подключению к
информационным,
энергетическим и
иным системам
обеспечения
функционирования

заместитель 
директора по УПР 

Молькин А.В., 
старший методист 
Халтобина Н.Я., 

мастер п/о 
Лискина Е.В.

Утвержденные 
планы застройки 

мастерских

до 15 октября 
2021 г.
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1 2 3 4 5 

     

рабочих мест 

3. Разработка, 

согласование  

и утверждение 

дизайн-проектов 

мастерских 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В.,  

старший методист 

Халтобина Н.Я., 

мастер п/о 

Лискина Е.В. 

программист 

Турашов А.В. 

Утверждение 

дизайн-проектов 

мастерских 

до 14 октября  

2021 г. 

4. Формирование  

и согласование 

перечня  

оборудования для 

оснащения 

мастерских по 

компетенциям в 

соответствии с 

инфраструктурными 

листами Ворлдскиллс 

Россия, планом 

застройки мастерских 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В.,  

старший методист 

Халтобина Н.Я., 

мастер п/о 

Лискина Е.В. 

 

Акт об 

утверждении 

перечня 

закупаемого 

оборудования 

до 15 октября  

2021 г. 

     

5. Составление сметы на 

проведение 

ремонтных работ в 

помещениях 

мастерских 

заместитель 

директора АХЧ 

Рыбакова Л.А. 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В.,  

мастер п/о 

Смета до 1 декабря 

2021 г. 

     

6. Подготовка, ремонт 

помещений под 

мастерские 

Лабораторный 

химический анализ и 

Инженерный дизайн 

CAD 

заместитель 

директора АХЧ 

Рыбакова Л.А. 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В.,  

мастер п/о 

Приказ ПОО о 

проведении 

ремонтных работ в 

помещениях 

мастерских 

сентябрь 2021 г. 

январь 2022 г. 

7. Запрос коммерческих 

предложений. 

Обоснование цен 

закупаемого 

оборудования 

главный 

бухгалтер  

Лемазина Н.В. 

 

Коммерческие 

предложения 

декабрь  

2021 г. 

     

8. Заключение 

финансового 

соглашения  

в подсистеме 

управления 

национальными 

директор 

техникума  

Серов Д..Н., 

главный 

бухгалтер 

Лемазина Н.В. 

Финансовое 

соглашение 

Декабрь 

2021 г. 
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1 2 3 4 5 

     

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

 

     

9. Создание 

информационного 

раздела на сайте ПОО 

о мастерских по  

компетенциям  

с обязательным 

размещением и 

поддержанием в 

актуальном состоянии 

графика доступности 

оборудования 

мастерских в целях 

организации 

совместного 

использования 

материально-

технической базы 

организациями 

Республики Марий Эл 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

программист 

Турашов А.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я.,  

Информационный 

раздел на сайте 

ПОО «Мастерские» 

декабрь  

2021 г. 

     

10. Формирование 

кадрового состава 

сотрудников, занятых 

в использовании  

и обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В. 

Список кадрового 

состава 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

мастерских, 

должностные 

инструкции 

сотрудников 

до 1 февраля 

2022 г. 

     

11. Объявление закупок 

товаров, работ, услуг 

для создания 

мастерских 

главный 

бухгалтер  

Лемазина Н.В., 

экономист 

Муллагалиева Н.М.,  

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В. 

Извещение 

о проведении 

закупок 

до 1 февраля 

2022 г. 
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1 2 3 4 5 

     

12 Разработка и 

утверждение 

положений о 

мастерских по 

компетенциям 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В. 

Утвержденные 

положения  

о мастерских 

до 1 марта  

2022 г. 

     

13. Заказ продукции для 

оформления 

пространства 

мастерских в 

соответствии с 

концепцией 

брендирования 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я., 

программист 

Турашов А.В., 

мастер п/о 

Лискина Е.В. 

Макеты, договоры, 

счет-фактуры 

до 1 марта  

2022 г. 

     

14. Закупки учебно-

лабораторного 

оборудования, 

учебно-

производственного 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

главный 

бухгалтер  

Лемазина Н.В. 

 

Акты приемки до 1 апреля 

2022 г. 

     

15. Приобретение учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного 

оборудования 

мастерских 

главный 

бухгалтер  

Лемазина Н.В., 

экономист 

Муллагалиева Н.М.,  

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В. 

Договоры, счет-

фактуры, акты о 

приемке на баланс, 

до 1 апреля 

2022 г. 

     

16 Брендирование 

мастерских в 

соответствии с 

Концепцией по 

брендированию 

мастерских по 

приоритетным 

группам компетенций 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В.,  

старший методист 

Халтобина Н.Я., 

мастер п/о 

Лискина Е.В. 

 

Отчет о 

проведении 

брендирования 

мастерских 

до 1 мая  

2022 г. 

     

17. Оборудование 

(монтаж и наладка) 

рабочих мест 

мастерских 

заместитель 

директора АХЧ 

Рыбакова Л.А., 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В. 

Акт установки 

оборудования 

до 1 мая  

2022 г. 
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1 2 3 4 5 

     

18. Установка учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного 

оборудования, 

настройка и ввод в 

эксплуатацию 

заместитель 

директора АХЧ 

Рыбакова Л.А., 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В. 

Акты выполненных 

работ. 

Установленное 

оборудование  

до 1 мая  

2022 г. 

     

19. Проведение 

мониторинга 

оснащения 

мастерских 

оборудованием и 

средствами обучения 

директор 

техникума  

Серов Д..Н., 

главный 

бухгалтер 

Лемазина Н.В. 

Чек - листы до 1 мая   

2022 г. 

     

20. Получена 

аккредитация ЦПДЭ 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я. 

электронный 

аттестат  ЦПДЭ 

Лабораторный 

химический анализ 

май  

2022 г. 

     

21. Открытие мастерских 

Лабораторный 

химический анализ и 

Инженерный дизайн 

CAD 

директор 

техникума  

Серов Д..Н., 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заместитель 

заместитель 

директора по ВР 

Глазухина О.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я., 

программист 

Турашов А.В. 

Приказ 

образовательной 

организации 

до 1 июня 

2022 г. 

22. Разработка плана-

графика доступности 

оборудования 

мастерской в целях 

организации 

совместного 

использования 

материально-

технической базы 

организациями 

Республики Марий Эл 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А.  

Утвержденный 

план-график 

до 1 июня  

2022 г. 

23. Проведение 

демонстрационных 

экзаменов на базе 

мастерских 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

Протоколы 

демонстрационных 

экзаменов 

июнь  

2022 г. 
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1 2 3 4 5 

     

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А. 

     

24. Осуществление 

приема на 

образовательные 

программы, 

выполнение 

контрольных цифр 

приема  

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

специалист  по 

маркетингу 

Ключева Т.И. 

Отчет июнь-август 

2022 г. 

     

25. Внесение изменений  

в программы развития 

образовательной 

организации, 

предусматривающих 

использование 

современной 

материально-

технической базы 

мастерских  

директор 

техникума  

Серов Д..Н., 

старший методист 

Халтобина Н.Я. 

Приказ 

образовательной  

организации 

о внесении 

изменений  

в Программу 

развития 

до 1 сентября  

2022 г. 

     

26. Актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

созданных мастерских 

(1 программа) 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А., 

старший методист 

Халтобина Н.Я.  

Актуализирована  

ОПОП по 

специальности 

15.02.08 

Технология  

машиностроения 

до 1 сентября 

2022 г. 

     

27. Разработка 

программы 

профессионального 

обучения для 

осуществления 

образовательной 

деятельности на базе 

созданных мастерских 

(1 программа) 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А., 

старший методист 

Халтобина Н.Я. 

Составлены 

программы 

профессионального 

обучения по 

профессиии: 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (по 

отраслям) 

до 1 сентября 

2022 г. 

     

28. Разработка заместитель Составлены до 1 сентября 
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1 2 3 4 5 

     

дополнительных 

профессиональных 

программ (программ 

повышения 

квалификации, 

программ 

профессиональной 

переподготовки) для 

осуществления 

образовательной 

деятельности на базе 

созданных мастерских 

(2 программы) 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А., 

старший методист 

Халтобина Н.Я. 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

компетенциям: 

Лабораторный 

химический анализ; 

Инженерный 

дизайн CAD 

2022 г. 

     

29. Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программам для детей 

и взрослых  

(2 программы) 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А., 

старший методист 

Халтобина Н.Я. 

Составлены 

программы: 

Лабораторный 

химический анализ; 

Инженерный 

дизайн CAD 

до 1 сентября 

2022 г. 

     

30. Разработка и 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций, в том 

числе с целью 

получения первой 

профессии  

(3 мероприятия) 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

специалист  по 

маркетингу 

Ключева Т.И. 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А. 

 

Разработаны и 

проведены 

профориентационн

ые мероприятия:  

Ознакомительная 

экскурсия в 

мастерские 

Лабораторный 

химический анализ 

и Инженерный 

дизайн CAD 

Профессиональная 

проба по 

компетенции 

Лабораторный 

химический анализ 

Профессиональная 

проба по 

компетенции 

Инженерный 

дизайн CAD 

 

 

 

 

сентябрь  

2022 г. 

 

 

 

 

 

ноябрь  

2022 г. 

 

 

 

декабрь  

2022 г. 

     

31. Осуществление 

образовательной 

деятельности на базе 

созданных мастерских 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

Приказы 

образовательной 

организации 

с 1 сентября  

по 31 декабря 

2022 г. 
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по программам: 

СПО (в том числе с 

использованием 

сетевой формы 

обучения); 

профессионального 

обучения; 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

(повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки); 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А. 

 

     

32. Заключение договоров 

о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А. 

Договоры о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ 

до 1 сентября 

2022 г. 

     

33. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

трудоустройство 

выпускников 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

заведующая 

учебной частью 

отделения СПО 

Мизбахова С.А., 

старший методист 

Халтобина Н.Я. 

Отчет до 1 сентября 

2022 г. 

     

34. Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения и 

сотрудников, занятых  

в обслуживании 

мастерских, в Академии 

Ворлдскиллс по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я.  

 

Свидетельства, 

предоставляющие 

право проведения 

оценки результатов 

демонстрационного 

экзамена 

по отдельному 

графику  

в 2022 году 
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профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс» 

     

35. Обучение 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения в Академии 

Ворлдскиллс по 

программе «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» с 

получением 

свидетельства, 

предоставляющего 

право проведения 

оценки результатов 

демонстрационного 

экзамена 

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я.  

 

Свидетельства, 

предоставляющие 

право проведения 

оценки результатов 

демонстрационного 

экзамена 

по отдельному 

графику  

в 2022 году 

     

36. Ежемесячная 

фотофиксация 

исполнения 

контрольных точек 

дорожной карты  

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я.  

 

Фотоотчет 29.01.2022 г., 

26.02.2022 г., 

29.03.2022 г., 

29.04.2022 г., 

27.05.2022 г., 

29.06.2022 г., 

29.09.2022 г., 

28.10.2022 г., 

29.11.2022 г., 

28.12.2022 г. 

37. Подготовка 

ежемесячного отчета о 

реализации проекта  

заместитель 

директора по УПР 

Молькин А.В., 

старший методист 

Халтобина Н.Я.  

 

Отчет 29.01.2022 г., 

26.02.2022 г., 

29.03.2022 г., 

29.04.2022 г., 

27.05.2022 г., 

29.06.2022 г., 

29.09.2022 г., 

28.10.2022 г., 

29.11.2022 г., 

28.12.2022 г. 
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