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1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта 
 
 
 

Наименование образовательной организации,  
номер и наименование Лота 

 
Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий» (СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий») стал победителем конкурсного отбора на 
предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». Лот №4 «Обслуживание транспорта и логистика». 

 
 
 

Наименование компетенций, по которым созданы мастерские 
 

 По результатам реализации Гранта созданы четыре мастерские по 
приоритетной группе компетенций согласно лоту № 4 «Транспорт и логистика»: 

Кузовной ремонт; 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
Окраска автомобиля; 
Обслуживание грузовой техники. 
 
 
 

Профессии и специальности, для которых проводятся мероприятия по 
обновлению и модернизации материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации 
 

Мастерские созданы с целью модернизации  материально-технической базы в 
соответствии с современными требованиями, в том числе профессиональных 
стандартов, стандартов Ворлдскиллс Россия по приоритетной группе компетенций 
для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
 
 



Краткая информация о финансовом обеспечении мероприятия 
за счет всех источников 

 
 

Объем финансирования данного проекта составил: 
- средства федерального бюджета – 28455800,00 руб.; 
- средства регионального бюджета – 3000000,00руб.; 
- внебюджетные средства - 2027740,00руб., из них: средства работодателей – 

1454900,00руб., собственные средства профессиональной образовательной 
организации – 572840,00руб. 

 
Описание мероприятий проекта, выполнения плана мероприятий, их 

реализации 
Группа мероприятий 1: Создание мастерских по приоритетной группе 

компетенций. 
Реализация мероприятия в техникуме  началась с составления дорожной карты 

реализации  мероприятий «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» и  разработки дизайн-проекта 
мастерских. 

На первом этапе работы были составлены сметы и технические задания на 
проведение ремонтных работ зданий помещений по адресу: Смоленская область, 
Смоленский район, п. Авторемзавод, д.19б.  

 Проведена модернизация и ремонт учебно-производственных помещений 
под мастерские на общей площади 1353,5 кв.м.  

 На втором этапе реализации мероприятий проводилась закупка учебно- 
лабораторного, учебно-производственного оборудования и программно- 
методического обеспечения. Создано 4 мастерских, 

Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 
оборудования по мастерским составило 237 единиц, в том числе мастерская 

«Кузовной ремонт» - 97 единиц, мастерская «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» - 9 единиц, мастерская «Окраска автомобиля» - 81 единиц, 
мастерская «Обслуживание грузовой техники» - 50 единиц.  

Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 
оборудования поддерживающего технологии электронного и дистанционного 
обучения составило 44 единицы. 

В результате модернизации материально-технической базы техникума на 
основании актов приемки мастерских создано 26  новых рабочих мест. 

Мастерская «Кузовной ремонт» -7 рабочих мест, мастерская 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 7 рабочих мест, мастерская 

«Окраска автомобиля» - 6 рабочих мест, мастерская «Обслуживание грузовой 
техники» - 6 рабочих мест.   



22 сентября 2021года состоялось торжественное открытие Мастерских.            
23 сентября 2021года  Мастерские были введены  в эксплуатацию согласно  приказу 
директора  № 169-ОД от 23.09.2021г. 

Разработаны  и утверждены Положения о мастерских, которые 
устанавливают требования к созданию и функционированию мастерских, 
оснащенных современной материально-технической базой.  

Группа мероприятий 2: Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 
программ, программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации 
образовательных программ. 

Реализация проекта позволяет использовать в образовательном процессе  
современные образовательные технологии: модульного обучения, проектного 
обучения, кейс-технологии, интегрированного обучения. Внедрение 
инновационных технических и программных средств предполагает широкие 
возможности для дистанционного и электронного обучения. 

В соответствии с «Планом – графиком реализации проекта» приобретено 
5 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в виде   электронных 

образовательных ресурсов, электронных учебно-методических комплексов и 
электронных учебников. Кроме этого приобретен виртуальный лабораторный стенд 
«Мастерская кузовного ремонта». ЭОР предназначены для реализации программ 
среднего профессионального образования, программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ. Все приобретенные ЭОР включены в 
актуализированные основные профессиональные образовательные программы 
специальностей и профессий. 

Размещено 20 единиц образовательного контента, разработанного 
педагогическими работниками техникума для реализации образовательных 
программ с использованием оборудования мастерских   на СДО MOODLE.  

Группа мероприятий 3: Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников  основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных 
программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс. 

В соответствии с перечнем запланированных мероприятий проведены 
демонстрационные экзамены в рамках промежуточной и итоговой аттестации в виде 
демонстрационного экзамена на базе ЦПЦЭ, аккредитованных по двум 
компетенциям:  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Обслуживание 
грузовой техники». 

Демонстрационный экзамен по программам СПО проводился  не только для 
обучающихся техникума, но и для обучающихся ПОО Смоленской области в рамках 
сетевого взаимодействия. 

На базе созданной мастерской «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» в демонстрационном экзамене приняли участие обучающиеся:  

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» - 13 чел. 



СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» - 24 чел. 
На базе мастерской «Обслуживание и ремонт грузовой техники» в 

демонстрационном экзамене приняли участие 16 обучающихся техникума.  
Демонстрационный экзамен на базе мастерских был проведен для 11 

слушателей программ профессионального обучения, реализуемых на оборудовании 
мастерских в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография». 

Плановые показатели по данному направлению выполнены с существенным 
превышением. 

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. 

В соответствии с «Планом-графиком реализации проекта» на базе всех 4 
мастерских разработано 28 программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования  с использованием оборудования 
мастерских. Из них- 13 программ профессионального обучения (ПО, в том числе, 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих и 
служащих), 15 - дополнительного профессионального образования (ДПО), 
дополнительного образования (ДО),  реализуемых на приобретенном оборудовании 
мастерских, в том числе, с применением ЭО и ДОТ.  

Продолжается работа по выполнению плановых  показателей по направлению. 
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной 

профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по внедрению современных программ и технологий 
обучения. 

В соответствии с запланированными мероприятиями разработаны  20 
программ  переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 
мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и 
технологий обучения с учетом содержания стандартов Ворлдскиллс, 
профессиональных стандартов, трендов современного профессионального 
образования. Были   реализовано  2  программы обучения,  по которым прошли 
подготовку  16 педагогических работников. 

Особенностью разработки программ является ориентированность одной части 
программ на преподавателей профессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей, не имеющих производственного опыта с одной стороны, и другой части 
программ - на преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 
опыт работы на производстве, но не имеющих педагогического образования.  

 Продолжается работа по выполнению плановых  показателей по 
направлению. 

Группа мероприятий 6 . Организация повышения квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на 
присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 



 В соответствии с планом мероприятий группы 7 педагогических 
работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 
базы мастерской прошли обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

 Десять сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерской прошли обучение по программам 
Академии Ворлдскиллс «Эксперт демонстрационного экзамена» и «Эксперт 
регионального чемпионата», по окончании которых получили статус эксперта с 
правом оценки демонстрационного экзамена, эксперта с правом проведения 
регионального чемпионата Ворлдскиллс (и, соответственно с правом быть 
экспертом демонстрационного экзамена). Два эксперта имеют статус  эксперт - 
мастера Ворлдскиллс. 

Два эксперта имеют статус  эксперт - мастера Ворлдскиллс: 
Один эксперт имеет статус сертифицированного эксперта Ворлдскиллс: 
Показатели по группе мероприятий выполнены полностью. 
 
 
 
Соответствие закупленного оборудования инфраструктурным листам 

Ворлдскиллс (с указанием типа инфраструктурного листа и КОД) 
 
 
Закупка оборудования для мастерских проводилась согласно 

инфраструктурным листам Демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 2020 года по соответствующим компетенциям: 

 
Наименование компетенции Тип инфраструктурного листа КОД инфраструктурного 

листа 
Кузовной ремонт 

 
Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 
2.1 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 

1.1 

Окраска автомобиля Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 

1.1 

Обслуживание грузовой 
техники 

Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 

2.1 

 
Соответствие брендирования мастерских концепции по брендированию 

интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций, опубликованной на 
официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
https://edu.gov.ru/ (о наличии согласованного дизайн-проекта, по которому 
осуществлялось брендирование мастерских). 

Брендирование 4  мастерских по приоритетной группе компетенций  
соответствует концепции по брендированию интерьеров мастерских по 
приоритетной группе компетенций, опубликованной на официальном сайте 



Министерства просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ и выполнено 
на основании согласованного дизайн-проекта мастерских. 

 
 
 

Информация о внесении изменений в программу развития  
организации – получателя гранта 

 
 

Разработана и утверждена Программа развития  образовательной организации 
(Приказ № 149 от 10.11.2020г.).  

В соответствии   с проектной частью Программы  в ПОО реализуется               
Проект 1: Развитие  инфраструктуры образовательной организации для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  для ведущих отраслей 
экономики региона  по направлению обслуживания транспорта и логистики 

Показатели реализации проекта по созданию и функционированию 
Мастерских интегрированы в целевые показатели Программы развития. 

Информационная поддержка проекта: создание и наполнение раздела на 
официальном сайте организации – получателя гранта (ссылка); информация о 
проекте, размещенная в СМИ (ссылки); участие представителей организации – 
получателя гранта в семинарах и конференциях по тематике проекта; наличие 
видеоролика (видеоматериалов) о практике оснащения организации 
современной МТБ; ссылка на трансляцию открытия мастерских 

Вся информация по созданным Мастерским размещается на сайте техникума в 
разделе  «Мастерские -2021» http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-2021 

В данном разделе размещены документы по реализации проекта : локальные 
акты, распорядительные документы, аналитические материалы, графики загрузки 
мастерских, фото, отчеты и другая информация. 

Информация о проекте, размещенная в СМИ:  
https://gtrksmolensk.ru/channels/rossiya-1/mestnoe-vremya-vesti-smolensk/mestnoe-
vremya-vesti-smolensk-10187/ 
http://edu67.ru/news/v-regione-otkryty-masterskie-po-napravleniyu-obsluzhivanie-
transporta-i-logistika-/ 

Видеоролик об открытии Мастерских размещен на сайте СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий» http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-
2021 

 
 
 
 
 

http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-2021
https://gtrksmolensk.ru/channels/rossiya-1/mestnoe-vremya-vesti-smolensk/mestnoe-vremya-vesti-smolensk-10187/
https://gtrksmolensk.ru/channels/rossiya-1/mestnoe-vremya-vesti-smolensk/mestnoe-vremya-vesti-smolensk-10187/
http://edu67.ru/news/v-regione-otkryty-masterskie-po-napravleniyu-obsluzhivanie-transporta-i-logistika-/
http://edu67.ru/news/v-regione-otkryty-masterskie-po-napravleniyu-obsluzhivanie-transporta-i-logistika-/
http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-2021
http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-2021


2. Описание достигнутых результатов проекта 

В результате выполнения плана мероприятий «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 
их материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
достигнуты следующие показатели  
Группа мероприятий 1:  
Созданы 4 мастерские по приоритетной группе компетенций: 
Кузовной ремонт 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
Окраска автомобиля 
Обслуживание грузовой техники 

В помещениях общей площадью 1353,5 кв.м. предназначенных для создания 
мастерских по приоритетной группе компетенций выполнены ремонтные работы. 
Оборудовано 27 рабочих мест. Количество внедренных в учебный процесс единиц 
современного оборудования по мастерским составило 251 единица, из них, 
поддерживают технологию электронного и дистанционного обучения - 44                            
Получено 2 электронных аттестата центра проведения демонстрационного экзамена 
по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Обслуживание грузовой техники». 
Группа мероприятий 2:  

Внедрены современные технологий электронного обучения и ДОТ при 
реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ. 
Приобретены:  
№п
\п 

Наименование мастерской Наименование ЭОР (ЭУМК, электронные 
учебники, тренажеры) 

1 Кузовной ремонт Виртуальный тренажер «Мастерская кузовного 
ремонта»  

2 Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

ЭУМК «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» 
«Диагностика и Ремонт» современная 
справочно-информационная система по 
диагностике и ремонту автомобилей, шт. 

3 Окраска автомобиля ЭУМК «Окраска автомобилей» 

4 Обслуживание грузовой техники Комплект программно-учебных модулей по 
компетенции «Обслуживание грузовой 
техники» 

 
На платформе системы дистанционного обучения техникума «Moodle» 

размещен образовательный контент (лекции, тестовые задания, лабораторные 



практикумы, практик методические рекомендации для выполнения практических и 
лабораторных  работ и т.д.), разработанный педагогическими работниками 
техникума для реализации основных профессиональных образовательных программ 
СПО, а также программ  профессионального обучения  и дополнительного 
образования, реализуемых на оборудовании мастерских (программы 
профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, общеобразовательные общеразвивающие программы для детей и 
взрослых). 
  Разработаны  программы модулей, дисциплин по профессиям/ 
специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДО 

Профессии и специальности, для 
которых проводятся мероприятия 
по обновлению и модернизации 
материально-технической базы 

профессиональной образовательной 
организации 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин 
по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 
направление создания мастерских, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

1. ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей 
и механизмов автомобиля 
МДК 01.01 Устройство автомобилей; 
МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей; 
2. ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта 
МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей; 
МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля; 
3. ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения; 
МДК 03.02 Ремонт автомобилей 
ОП.01 Электротехника; 
ОП.02 Охрана труда; 
ОП. 03 Материаловедение. 

23.02.07  
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

1. ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
МДК.01.01Устройство автомобилей; 
МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы; 
МДК 01.03 Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта автомобилей; 
МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателе; 
МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем автомобилей 
МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей; 
МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей 
2. ПМ.02 Организация процессов по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
МДК 02.01 Техническая документация; 
МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей; 
3. ПМ. 03 Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных средств 
МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных 
средств; 



МДК 03.02 Организация работ по модернизации 
автотранспортных средств; 
МДК 03.03 Тюнинг автомобилей; 
МДК 03.04 Производственное оборудование. 
4. ПМ. 04 Освоение одной или нескольким профессий 
рабочих, должностей служащих 
МДК 04.01 Освоение профессии слесарь по ремонту 
автомобилей. 
ОП. 01 Инженерная графика; 
ОП. 02 Техническая механика; 
ОП. 03 Электротехника и электроника. 

 
Группа мероприятий 3: 
Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения  на основе демонстрационного экзамена 
Наименование мастерской Вид программы Количество принявших 

участие в 
демонстрационном 

экзамене, чел. 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

 Основная профессиональная 
образовательная программа  по 
специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

24 

 Основная профессиональная 
образовательная программа  по  профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

13 

Основная программа профессионального 
обучения -  программа профессиональной 
подготовки по профессии 18511 «Слесарь 
по ремонту автомобилей» 

8 

Основная программа профессионального 
обучения - программа профессиональной 
переподготовки по профессии 18511 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 

3 

Обслуживание грузовой 
техники 

Основная профессиональная 
образовательная программа  по  профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

16 

ИТОГО                                     64 чел. 

 
Группа мероприятий 4.  
Разработаны и актуализированы  актуальные  программы 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. 

№п/п Наименование программы Вид программы 
1 Основная программа профессионального обучения 

– программа профессиональной подготовки  по 
профессии «18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

ПО 

2 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной переподготовки   по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

ПО 

3 Основная программа профессионального обучения 
– программа повышения квалификации по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

ПО 

4 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной подготовки  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кузовной ремонт» 

ПО 

5 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной переподготовки  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кузовной ремонт» 

ПО 

6 Основная программа профессионального обучения 
– программа повышения квалификации  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кузовной ремонт» 

ПО 

7 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной подготовки  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Окраска автомобиля» 

ПО 

8 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной переподготовки  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

ПО 



«Окраска автомобиля» 
9 Основная программа профессионального обучения 

– программа повышения квалификации по 
профессии «18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Окраска автомобиля» 

ПО 

10 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной подготовки  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники» 

ПО 

11 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной переподготовки  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники» 

ПО 

12 Основная программа профессионального обучения 
– программа повышения квалификации  по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники» 

ПО 

13 Адаптированная образовательная программа 
профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по профессии «18511 
Слесарь по ремонту автомобилей» 

АОППО 

14 Адаптированная образовательная программа 
профессионального обучения - программа 

профессиональной переподготоки по профессии 
«18511 Слесарь по ремонту автомобилей» 

АОППО 

15 Адаптированная образовательная программа 
профессионального обучения - программа 

повышения квалификации по профессии «18511 
Слесарь по ремонту автомобилей» 

АОППО 

16 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной подготовки  по 

профессии «18085 Рихтовщик кузова» 
 

ПО 

17 Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной переподготовки  по 

профессии «18085 Рихтовщик кузова» 
 

ПО 



18 Основная программа профессионального обучения 
– программа повышения квалификации  по 

профессии «18085 Рихтовщик кузова» 
 

ПО 

19 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Программа профессиональной подготовки команд 
участников к Региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Смоленской области по 
компетенции « Обслуживание грузовой техники» 

ДО 

20 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Программа профессиональной подготовки команд 
участников к Региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Смоленской области по 
компетенции « Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

ДО 

21 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Производственное оборудование и инструменты 

для проведения для окрасочных работ автомобиля» 
 

ДО 

22 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Демонтаж и монтаж колеса грузового автомобиля 

КамАЗ» 

ДО 

23 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Контроль качества кузовного ремонта» 

ДО 

24 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Изучение и осмотр кузова легкового автомобиля» 

ДО 

25 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Снятие контрольных размеров кузова» 

 

ДО 

26 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Ремонт боковых зеркал» 

 

ДО 

27 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Изучение цветовой документации системы 

Sikkens» 

ДО 

28 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Приемка автомобиля в ремонт, 

предварительный осмотр, дефектовка» 
 

ДО 

 
Группа мероприятий 5:  

Разработаны  и реализуются  программы профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, программы стажировок. 
№  
п/п 

Наименование программы  Вид программы Количество 
часов 



1. Практика и методика подготовки  
кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia  
по компетенции «Кузовной ремонт»  
 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации  
( для педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций ) 
 

24 ч. 

2 Практика и методика подготовки  
кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia  
по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»  
 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации  
( для педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций ) 
 

24 ч. 

3 Практика и методика подготовки  
кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia  
по компетенции «Окраска автомобилей»  
 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации  
( для педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций ) 
 

24 ч. 

4 Практика и методика подготовки  
кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia  
по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники»  
 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации  
( для педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций ) 
 

24 ч. 

5. Повышение профессиональной компетентности 
мастера производственного обучения при 
работе  с измерительными системами  
геометрии кузова 
 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации  
( для педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций ) 
 

16 ч. 

6 Повышения квалификации 
мастеров/преподавателей, имеющих 

Дополнительная 
профессиональная 

16 ч. 



свидетельство, подтверждающее право 
оценивания демонстрационного экзамена 

 
 

программа - программа  
повышения квалификации  
( для педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций ) 
 

7 Повышение профессиональной компетентности 
мастера производственного обучения при 
работе на диагностическом оборудовании 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации  
( для педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций ) 
 

16 ч. 

8 Диагностика  электрооборудования и электронных 
систем  транспортных средств 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации   
(стажировки) 

 

9  Специалист, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения 

Дополнительная 
профессиональная 
программа – программа 
профессиональной 
переподготовки                   

      288 ч. 

10 Контролер технического состояния 
автотранспортных средств 

Дополнительная 
профессиональная 
программа – программа 
профессиональной 
переподготовки                   

256 ч. 

11 Специалист по ремонтной окраске автомобилей                 
(автомаляр) 

Дополнительная 
профессиональная 
программа – программа 
профессиональной 
переподготовки                   

256 ч. 

12 Рихтовщик кузовов Дополнительная 
профессиональная 
программа – программа 
профессиональной 
переподготовки                   

256 ч. 

13 Мастер по ремонту и обслуживанию  легковых 
автомобилей 

Дополнительная 
профессиональная 
программа – программа 
профессиональной 
переподготовки                   

256 ч. 

14 Педагог профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования 

Дополнительная 
профессиональная 
программа – программа 
профессиональной 

256 ч. 



переподготовки                   

15 Эксперт  регионального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия по компетенции « Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации   

16 ч. 

16 Эксперт  регионального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия по компетенции                            
« Обслуживание грузовой техники» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации   

16 ч. 

17 Эксперт  регионального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия по компетенции                            
« Кузовной ремонт» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации   

16 ч. 

18 Эксперт  регионального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия по компетенции                            
« Окраска автомобиля» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации   

16 ч. 

19 «Технология обслуживания и ремонта 
современных автомобилей и систем» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации   

16 ч. 

20 Организация и проведение  демонстрационного 
экзамена по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа - программа  
повышения квалификации   

16 ч. 

 
Группа мероприятий 6: 
  Пройдено обучение по программам дополнительного профессионального 
образования преподавателями, использующими и обслуживающими материально-
техническую базу мастерских: 

Таблица 5 
Мастерская ФИО, 

должность 
Наименование 

программы/место 
обучения 

Наименование, номер 
 документа 

Кузовной ремонт Литовский Александр 
Сергеевич 

Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Кузовной ремонт», 

ГБПОУ «Шадринский 
политехнический 

колледж» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№452409904957  

 Ремонт и 
обслуживание 
легковых автомобилей 

Долгинин Алексей 
Александрович 

Практика и методика 
реализации 

образовательных 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  



программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт 
и обслуживание 

легковых 
автомобилей»,  

ГБПОУ «Шадринский 
политехнический 

колледж» 

№452409904968   

 Милица Руслан 
Сергеевич 

Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт 
и обслуживание 

легковых 
автомобилей», ГБПОУ 

«Шадринский 
политехнический 

колледж» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№452409904966  

 Окраска автомобиля  Марудин Сергей 
Александрович 

Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
компетенции 

Ворлдскиллс «Окраска 
автомобиля», 

ОГАПОУ 
«Ульяновский 

авиационный колледж 
- межрегиональный 
центр компетенций» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№732407369933  

 Обслуживание 
грузовой техники 

Ломакин Леонид 
Александрович  

  

Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
компетенции 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
ПК 0000664  



«Обслуживание 
грузовой техники», 
ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж 
современных 

технологий имени 
Героя Советского 

Союза М.Ф. Панова» 
  Воробьев Иван 

Андреевич 

 

Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
компетенции 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Обслуживание 
грузовой техники», 
ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж 
современных 

технологий имени 
Героя Советского 

Союза М.Ф. Панова» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации    
ПК 0000660  

 Нахаев Сергей 
Валентинович 

Подготовка 
региональных 

экспертов конкурсов 
профессионального 

мастерства 
«Абилимпикс», 

ОГБПОУ 
«Смоленский 

педагогический 
колледж» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№000001025  

 
Получены сертификаты экспертов, дающие право принимать 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс преподавателями: 
Таблица 6 

Мастерская ФИО эксперта 

 

№ свидетельства 

Окраска автомобилей Марудин Сергей 
Александрович 

0000028957 

Обслуживание грузовой 
техники 

 

Ломакин Леонид 
Александрович 

0000068254 

Нахаев Сергей Валентинович 0000025298 
Воробьев Иван Андреевич 

 

0000064747 



Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

Долгинин Алексей 
Александрович 

0000025279 

Путенков Вадим Петрович  

Милица Руслан Сергеевич 0000025420 
Петров Даниил Алексеевич 0000098992 

Ковалев Валерий 
Александрович 

0000017079 

Цубин Сергей Викторович 0000035836 
 
 
Получены сертификаты эксперта – мастера: 

Таблица 7 
Мастерская ФИО эксперта 

 

№ сертификата 

Окраска автомобилей Марудин Сергей 
Александрович 

№3949 

Обслуживание грузовой 
техники 

 

Ломакин Леонид 
Александрович 

 

 №1133 

Один эксперт имеет статус сертифицированного эксперта Ворлдскиллс: 

Мастерская ФИО эксперта 

 

№ сертификата 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

Суринова Галина 
Владимировна 

№ 2153 

 

 
 
 
 
 
 



Форма 3 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор СОГБПОУ « Техникум 
отраслевых технологий» 
__________ /Путенкова Г.Г./ 
  подпись 
«__»  ____________2021 г. 
 
М.П. 

 
Отчет о достижении целевых показателей проекта 

 
Наименование образовательной организации:  СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
Наименование субъекта Российской Федерации: Смоленская область 
Номер и наименование лота:  ЛОТ № 4 «Обслуживание транспорта и логистика» 

Наименование показателя Да/Нет Документальное подтверждение достижения 
показателя 

Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских 

Да 
 

1. Приказ  «О введении в эксплуатацию мастерских»              
№ 169 - ОД от 23.09.2021г.; 
2. Организационная структура « Мастерские 2021»;. 
3. Выписка из штатного расписания. 
4.Функциональные обязанности  мастерской по 
компетенции. Приложение к приказу   № 169 - ОД от 
23.09.2021г. (Приложение  3.1.) 
 
  

Утверждение положения о структурном подразделении образовательной 
организации, реализующей образовательные программы среднего 
профессионального образования – мастерской по одной из компетенций 

Да 
 

1. Положение о мастерской, оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции                 
« Кузовной ремонт» 
2. Положение о мастерской, оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции                 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
3. Положение о мастерской, оснащенной современной 
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материально-технической базой по компетенции                 
« Окраска автомобиля» 
4. Положение о мастерской, оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции                 
«Обслуживание грузовой техники» (Приложение 3.2.)   

Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация 
на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 
экзамена   

Да 1. Отчет о повышении квалификации сотрудников. 
(Приложение 3. 3.)    
2. Копии свидетельств и удостоверений о повышении 
квалификации.  (Приложение 3.4.)   

Создание информационного раздела на сайте образовательной организации 
о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном 
состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях 
организации совместного использования материально-технической базы 
организациями субъекта Российской Федерации 

Да          На сайте техникума  http://smolenskteh.ru/  создана 
страница   http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-
2021, содержащая информацию о мастерских в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования». 
На странице размещена следующая информация: 
- общая документация по созданию и развитию 
мастерских в том числе график доступности 
оборудования мастерских; 
-новости о мероприятиях, проходящих на базе 
мастерских; 
 С данной страницы осуществляется переход на страницы 
Мастерских: Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, Окраска автомобиля, 
Обслуживание грузовой техники 

Аккредитация мастерских в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена  

Да Свидетельства об аккредитации ЦПДЭ (Приложение 3.5.) 

Внесение изменений в программу развития образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального 

Да Программа развития  СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий» (далее – Программа) на период 2021-2024 гг. 

http://smolenskteh.ru/
http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-2021
http://smolenskteh.ru/sveden/objects/masterskie-2021
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образования, предусматривающих использование современной 
материально-технической базы мастерских 

Приказ об утверждении  Программы от 10.11.2020 № 149. 
(Приложение 3.6, 3.7) 

Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование 
мастерских 

Да Акт приемки мастерских на готовность от 01.09.2021г 
(Приложение 3.8) 

Брендирование мастерских в соответствии с требованиями настоящих 
методических рекомендаций 

Да Дизайн-проект мастерских  (Приложение 3.9) 
Фото мастерских  (Приложение 3.10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских  
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Наименование показателя 

Плановое значение на 
2021/2022уч.г.  

в соответствии  
с Заявкой 

Фактическое 
значение  

по состоянию  
на отчетную дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская № 1 по компетенции «Кузовной ремонт» 
Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской 
задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов 
и типов (включая программы в сетевой 
форме), % 

75 30* Фактический график загруженности мастерской от 
01.10.2021г. (Приложение № 3.11) 
*Данный показатель будет выполнен до 31.13.2022г. 

Количество образовательных программ 
СПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.  

1 2 1. Основная  профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования 
по специальности: 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» ( Форма получения образования – очная)  
(Приложение № 3.12) 
2. Основная  профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования 
по профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» ( Форма получения 
образования – очная)  (Приложение № 3.13) 
3. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3. 14) 
 

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

1 2  1. Основная программа профессионального обучения - 
программа профессиональной подготовки  по 
профессии «Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом»             
(Приложение № 3.15) 
2. Адаптированная образовательная программа 
профессионального обучения - программа 
профессиональной подготовки по профессии « Слесарь 
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по ремонту автомобилей» (Приложение № 3.16) 
3.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3 17) 
 

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

1 2 1.  Программы дополнительного профессионального 
образования - программа профессиональной 
переподготовки «Контролер технического состояния 
транспортных средств» (Приложение № 3. 18) 
 2. Программы дополнительного профессионального 
образования - программа профессиональной 
переподготовки  водителей ТС для получения права 
обучения  вождению   водителей ТС (Приложение № 
3.19) 
3.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.20) 
 

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1 0  

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1 2 1. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Контроль качества кузовного ремонта»  
(Приложение №3.24)  
2. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Мастерская кузовного ремонта»  (Приложение № 
3.25)  
3. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.26) 
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Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских 

0 0  

Мастерская № 2 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской 
задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов 
и типов (включая программы в сетевой 
форме), % 

30 75 Фактический график загруженности мастерской от 
01.10.2021г. (Приложение № 3.11) 

Количество образовательных программ 
СПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.  

1 2 1. Основная  профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования 
по специальности: 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» ( Форма получения образования – очная)  
(Приложение № 3.12) 
2.  Основная  профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования 
по профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» (Приложение № 3.13) 
4. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально - технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение №  3.14.) 
 

Количество программ 
профессионального обучения, 

2 2 1. Основная программа профессионального обучения  
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
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реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

(Приложение № 3.27) 
2. Основная программа профессионального обучения  
по профессии «Водитель автомобиля» (кат. «В») 
(Приложение № 3.28) 
3.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.17) 
 

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

1 2 
 

1. Программы дополнительного профессионального 
образования - программа профессиональной 
переподготовки «Контролер технического состояния 
транспортных средств» (Приложение № 3.18) 
 2. . Программы дополнительного профессионального 
образования - программа профессиональной 
переподготовки  водителей ТС для получения права 
обучения  вождению   водителей ТС (Приложение № 
3.19) 
3.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.20) 
 

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1 2 
 

 1. Основная программа профессионального обучения - 
программа  повышения квалификации водителей 
транспортных средств категории «В», оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов (Приложение № 3.29) 
2. Основная программа профессионального обучения - 
программа  профессиональной переподготовки по 
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
(Приложение № 3.30.) 
3. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.23) 
 

Количество дополнительных 1 2  1. Дополнительная общеразвивающая программа 
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общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

 
 

«Программа профессиональной подготовки команд 
участников к Региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Смоленской области по 
компетенции « Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»  (Приложение № 3.31) 
2. Дополнительная общеразвивающая программа- 
программа профессиональной пробы « Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 
 ( Приложение № 3.32) 
3. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.26) 
 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Приказ Департамента Смоленской области по 
образованию и науке № 224 ОД от 23.03.2021г.  о 
проведении государственной итоговой аттестации  
(промежуточной аттестации) в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2021году.   (Приложение № 
3.33) 
2. Итоговые протоколы демонстрационныхэкзаменов 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.   (Приложение № 
3.34) 
 

Мастерская № 2 по компетенции «Окраска автомобилей» 
Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской 
задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов 
и типов (включая программы в сетевой 
форме), % 

75 45 Утвержденный план-график загрузки мастерских 
(Приложение № 3.11) 

Количество образовательных программ 
СПО, реализуемых с использованием 

0 1 1. Основная  профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования 
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материально- технической базы 
мастерской, ед.  

по специальности: 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» ( Форма получения образования – очная)  
(Приложение № 3.12) 
2. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально - технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.14) 
 

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

0 1 1.Адаптированная образовательная программа 
профессионального обучения - программа 
профессиональной подготовки по профессии                        
« Слесарь по ремонту автомобилей»  (Приложение № 
3.16) 
2. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3 17) 
 

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

0 1 Программы дополнительного профессионального 
образования - программа профессиональной 
переподготовки «Контролер технического состояния 
транспортных средств» (Приложение № 3.18) 
 2. . Программы дополнительного профессионального 
образования - программа профессиональной 
переподготовки  водителей ТС для получения права 
обучения  вождению   водителей ТС (Приложение № 
3.19) 
3.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.20) 
 

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

2 2 1. Основная программа профессионального обучения – 
программа профессиональной переподготовки по 
профессии « Водитель автомобиля» ( с кат. «В» на кат. 
« С») Приложение № 3.35) 
2.Основная программа профессионального обучения – 
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программа профессиональной переподготовки по 
профессии « Водитель автомобиля» ( с кат. «С» на кат. 
« Д») (Приложение № 3.36) 
3.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах (Приложение № 3.23) 
 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1 1 1. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Производственное оборудование и инструменты для 
проведения окрасочных работ автомобиля» 
(Приложение № 3.37)  
2.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах (Приложение № 3.26) 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских 

0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Мастерская № 4 по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 
Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской 
задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов 
и типов (включая программы в сетевой 
форме), % 

75 30 Фактический график загруженности мастерской от 
01.10.2021г. (Приложение № 3.11) 

Количество образовательных программ 2 2 1. Основная  профессиональная образовательная 
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СПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.  

программа среднего профессионального образования 
по специальности: 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» ( Форма получения образования – очная)  
(Приложение № 3.12) 
2.  Основная  профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования 
по профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» (Приложение № 3.13) 
4. Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально - технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.14) 
 

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

1 1 1. Адаптированная образовательная программа 
профессионального обучения - программа 
профессиональной подготовки по профессии                        
« Слесарь по ремонту автомобилей»  (Приложение № 
3.16) 
2.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.17) 
 

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

1 1 1. Программы дополнительного профессионального 
образования - программа профессиональной 
переподготовки «Контролер технического состояния 
транспортных средств» (Приложение № 3.45) 
  
2.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.46) 
 

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально- 

1 1  1.. Основная программа профессионального обучения 
– программа профессиональной переподготовки по 
профессии « Водитель автомобиля» ( с кат. «В» на кат. 
« С»)  Приложение № 3.35) 
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технической базы мастерской, ед. 2.Основная программа профессионального обучения – 

программа профессиональной переподготовки по 
профессии « Водитель автомобиля» ( с кат. «С» на кат. 
« Д»)  (Приложение № 3.36) 
3.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах (Приложение № 3.23) 
 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1 1 1.Дополнительная общеразвивающая программа 
«Демонтаж и монтаж колеса грузового 
автомобиля КамАЗ» . (Приложение № 3.47) 
2.Отчет о разработанных и реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
программах на 31.12.2021г. (Приложение № 3.26) 
 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских 

1 1 1.Приказ Департамента Смоленской области по 
образованию и науке № 224 ОД от 23.03.2021г.  о 
проведении государственной итоговой аттестации  
(промежуточной аттестации) в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2021году.   (Приложение № 
3.33) 
2.  Итоговые протоколы демонстрационныхэкзаменов 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.   (Приложение № 
3.48) 
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№ п/п 
(по 

заявке) 
Наименование показателя 

Плановое значение 
на 2021/2022у.г. в 

соответствии с 
Заявкой 

Фактическое 
значение по 

состоянию на 
текущую дату 

Документальное подтверждение 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки 
3.1.1. Количество новых программ профессионального 

обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая 
программы профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки, 
разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед.  

18 18 Информационная справка о новых 
программах профессионального 
обучения (ПО), разработанных за 
отчетный период (Приложение 4)   

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, 
имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед.  

9 9 Информационная справка о новых 
программах, разработанных за 
отчетный период  (Приложение   5) 

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 
3.2.1 Количество мастерских, созданных в 

Организации, ед.  
4 4 Приказ о введении в эксплуатацию 

мастерских  № 169 - ОД от 
23.09.2021г. (Приложение  3.1) 

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, 
созданных в Организации, ед.  
в том числе: 

26 27  

  3.2.2.1    - по мастерской № 1 (Кузовной ремонт) 7 7 План застройки мастерской с 
указанием рабочих мест и площади 
учебных помещений                
(Приложение  6)  

  3.2.2.2    - по мастерской № 2 (Ремонт и обслуживание 
легковых  автомобилей) 

7 8 План застройки мастерской с 
указанием рабочих мест и площади 
учебных помещений               
(Приложение  7) 

  3.2.2.3    - по мастерской № 3 (Окраска автомобиля) 6 6 План застройки мастерской с 
указанием рабочих мест и площади 
учебных помещений (Приложение 8)   
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  3.2.2.4    - по мастерской № 2 (Обслуживание грузовой 

техники) 
6 6 План застройки мастерской с 

указанием рабочих мест и площади 
учебных помещений               
(Приложение  9) 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс 
единиц современного оборудования, ед.  

237 251 Информационная справка о 
количестве и функционале единиц 
современного оборудования 
(Приложение 10)  

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс 
единиц оборудования, поддерживающего 
технологии электронного обучения и ДОТ, ед.  

44 44 Информационная справка о 
количестве единиц современного 
оборудования, поддерживающего 
технологии электронного обучения и 
ДОТ электронного обучения и ДОТ 
(Приложение  11) 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных 
помещений, кв.м. 

1 353,5 1 353,5 План застройки мастерской с 
указанием рабочих мест и площади 
учебных помещений  (Приложение 
6,7,8,9)   

Распространение инновационных технологий и методик обучения 
3.3.1. Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания 
мастерских, предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ, ед.  

 

10 

 
 

 10 

Информационная справка о 
количестве разработанных программ, 
модулей, дисциплин, 
предусматривающих использование 
электронного обучения, ДО 
(Приложение  12) 

3.3.2. Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания 
мастерских, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед.  

2 

 
 
2 
 

Информационная справка о 
количестве разработанных программ, 
предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена 
(Приложение  13) 

3.3.3. Количество разработанных программ 
профессионального обучения, ДПО по 
компетенциям, входящим в приоритетную группу, 
предусматривающих использование электронного 

10 

 
 

10 

Информационная справка о 
количестве разработанных программ, 
предусматривающих использование 
электронного обучения, ДО 
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обучения, ДОТ, ед.  (Приложение  14) 
3.3.4. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 
компетенциям, входящим в приоритетную группу, 
предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед.  

2 

 
 
2 

Информационная справка о 
количестве разработанных программ, 
предусматривающих использование 
электронного обучения, ДО 
(Приложение  15) 

3.3.5. Численность выпускников Организации, 
обучавшихся по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания 
мастерских, и в рамках итоговой аттестации 
принявших участие в демонстрационном экзамене 
на оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских, чел.  

20 

 
 
 

27 

Информационная справка о 
численности выпускников 
Организации, принявших участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских                
(Приложение  16) 

3.3.6. Численность выпускников других организаций 
субъекта Российской Федерации, обучавшихся по 
профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, и в 
рамках итоговой аттестации принявших участие в 
демонстрационном экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения мастерских  

30 

 
 
 

37 

Информационная справка о 
количестве обучающихся ПОО 
Смоленской области, принявших 
участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских (Приложение  17) 

3.3.7. Численность выпускников Организации, 
обучавшихся по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания 
мастерских, в рамках итоговой аттестации 
успешно сдавших демонстрационный экзамен на 
оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских, чел.  

20 

 
 
 

27 

Информационная справка о 
количестве обучающихся 
Организации успешно сдавших 
демонстрационный экзамен                       
(Приложение 18) 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации 
3.4.1 Количество новых программ повышения 

квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, по внедрению 
современных программ и технологий обучения, 
разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед. 

2 

 
 
 
2 

Отчет о разработанных и 
реализуемых новых программах 
повышения квалификации 
педагогических работников 
образовательных организаций, по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения, разработанных 
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с учетом закупленного оборудования 
(Приложение 19) 

3.4.2. Количество новых разработанных программ 
повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций, по 
внедрению современных программ и  
технологий обучения, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

15 
 
 
 
 
 

 
15 

Отчет о разработанных и 
реализуемых с учетом закупленного 
оборудования программах 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ            ( 
Приложение 20) 

3.4.3. Количество педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций, прошедших повышение 
квалификации по разработанным Организацией 
программам повышения квалификации с 
использованием электронного обучения, ДОТ, 
чел. 

6 
 
 
 
 
 

 
 

16 

Отчет о прохождении 
педагогическими работниками 
профессиональных образовательных 
организаций повышения 
квалификации по разработанным 
Организацией программам 
повышения квалификации с 
использованием электронного 
обучения, ДОТ  (Приложение 21) 

3.4.4. Численность граждан Российской Федерации, за 
исключением студентов, прошедших обучение 
на базе мастерских, чел. 

12 
 

16 
Отчет о прохождении гражданами 
Российской Федерации обучения на 
базе мастерских  (Приложение 22) 

3.4.5. Количество штатных сотрудников организации, 
имеющих свидетельство эксперта с правом 
оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим 
профилям мастерских, чел 

10 
 
 

 
 

11 

Отчет о численности штатных 
сотрудников, имеющих 
свидетельство эксперта с правом 
оценки ДЭ по компетенциям, 
соответствующим профилям 
мастерских  (Приложение 23) 
 

 
Милица Наталья  Сергеевна, и.о. заместителя директора 
Тел.8(951)7014136  
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Форма  7 
Информация о кадровом составе сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских 
 

Наименование субъекта Российской Федерации: Смоленская область 
Наименование образовательной организации:  СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
Номер и наименование лота:  ЛОТ № 4 «Обслуживание транспорта и логистика» 
№
п/п 

 Общее 
количество, 
чел. 

Мастерская 
1 

Мастерская 
2 

Мастерская 
3 

Мастерская 
4 

1 Численность преподавателей и мастеров производственного 
обучения, участвующих в реализации программ, разработанных 
образовательной организацией, на базе которой функционируют 
современные мастерские, прошедших программы повышения 
квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

 
 
7 

      
 

1 

 
 
2 

  
 

1 

         
 

3 

2 Количество сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских 
имеющих сертификат эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена  

 
 

11 

 
 
- 

 
 
7 

 
 
1 

 
 
3 

3  Количество педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по разработанным  программам 
повышения квалификации с использованием оборудования 
мастерской 

 
16 
 

 
- 

 
10 

 

      
6 

          
0 

4 Количество педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения прошедших дополнительную 
профессиональную переподготовку по направлениям 
(компетенциям) созданных мастерских  

         
          0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

5 Трудоустройство выпускников, прошедших обучение по 
программам среднего профессионального образования с 
использованием МТБ мастерских  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Милица Наталья  Сергеевна, и.о. заместителя директора 
Тел.8(951)7014136  



4. Информация о планах по эффективному использованию мастерских  

на период до 2024 г. 

  План использования мастерских разработан до 2024 г. включительно              
(Таблица: План использования материально-технической базы мастерских). С 
целью эффективного использования оборудования мастерских, учебно-
методического оснащения, кадрового потенциала, предусмотрена загрузка 
мастерских не менее, чем на 75 % от общего числа рабочего времени в году. 
 

Планы по реализации программ СПО. 

 Планируется увеличить число образовательных программ СПО, реализуемых 
на базе мастерских с проведением лабораторных, практических работ, учебных 
практик на современном оборудовании:  

Кузовной ремонт 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  
Окраска автомобиля 
Обслуживание грузовой техники 
Увеличение числа реализуемых программ будет произведено за счет 

реализации программ в сетевой форме совместно с другими ПОО Смоленской 
области.  

 
Планы по реализации программ профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования, программ повышения 
квалификации и  программ переподготовки, дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и взрослых. 

 
 Общее число разработанных программ профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования, программ повышения 
квалификации и  программ переподготовки, дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых на базе мастерских к 2024 г. составит 
не менее 57 единиц.  

Программы носят характер опережающей профессиональной подготовки, 30% 
программ предусматривают их реализацию с применением ДОТ и ЭО, могут быть 
освоены лицами с ОВЗ.  

Программы рассчитаны на различную категорию слушателей: обучающиеся 
СПО, работники предприятий и организаций, граждане пенсионного и 
предпенсионного возраста,  женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 
педагогические работники, безработные граждане и другие.  

 

Планы по проведению на базе мастерских демонстрационных экзаменов. 
 
 На период до 2024 г. запланировано проведение демонстрационных 

экзаменов как по программам СПО в рамках промежуточной и Государственной 



итоговой аттестации, так и по программам профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, профессиональной 
переподготовки. 

 Выпускники не менее 4 ПОО Смоленской области, осуществляющих 
обучение по профессиям /специальностям, входящим в направление создания 
мастерских, примут участие в демонстрационном экзамене на оборудовании 
мастерских к 2024 году (в 3 раза больше по сравнению с 2020 годом). 

 Планы по проведению на базе мастерских профориентационных 
мероприятий, чемпионатов, олимпиад профессионального мастерства 

 На базе всех мастерских с 2019 года проводятся профессиональные пробы в 
рамках Федерального проекта «Билет в будущее» (за 2020 - 2021 г.г. участие в 
профессиональных пробах приняли 108 обучающихся школ г.Смоленска и 
Смоленской области). 

 Планируется охват школьников профориентационными мероприятиями 
увеличить к 2024 г. на 50 %.  

Мастерские по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» и «Обслуживание грузовой техники»  в 2021-2022 учебном году - 
площадки регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия, а Мастерская по 
компетенции  «Ремонт и обслуживание  легковых автомобилей»- площадка 
проведения Отборочного этапа VII Национального чемпионата «Абилимпикс» по 
компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». 

На оборудовании мастерских планируется проведение региональных 
чемпионатов Ворлдскиллс, тренировок сборных, товарищеских встреч и т.д. 
Оборудование мастерских будет использовано для проведения олимпиад 
профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных 
организаций области, сотрудников предприятий-социальных партнеров. 

 Таблица: План использования материально-технической базы мастерских 

Наименование показателя 
Учебные годы 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Мастерская по компетенции: Кузовной ремонт 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации образовательных 
программ всех видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 3 4 4 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных 1 2 2 2 2 



программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 
Количество организаций субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники которых в рамках 
итоговой аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения мастерских 

0 0 0 1 1 

Мастерская по компетенции: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации образовательных 
программ всех видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 

 

Количество  образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 
 

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 3 4 4 

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники которых в рамках 
итоговой аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения мастерских 

3 3 4 4 4 
 

Мастерская по компетенции: Окраска автомобиля 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации образовательных 
программ всех видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 

 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

0 1 2 3 3 

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

0 1 2 2 2 
 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

0 1 2 3 4 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

0 1 1 1 1 
 

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ 

0 0 1 1 2 
 



специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники которых в рамках 
итоговой аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения мастерских 
Мастерская по компетенции: Обслуживание грузовой техники 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации образовательных 
программ всех видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 

 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 
 

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 
 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

0 1 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники которых в рамках 
итоговой аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения мастерских 

0 1 2 3 3 
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