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«Утверждаю» 
Директор ГБПОУ ВО 

;агогический колледж» 

А.А. Зарипова 

Дорожная карта 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 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» 

по созданию четырех мастерских 
по приоритетной группе компетенций «Социальная сфера» 

Номер и наименование групп 
мероприятий и мероприятия 

11одтверждающие 
документы наименование, 

краткая аннотация 

1 Указатели 
выполнения 

Мероприятиям их 
достигаемые 
значения 

Сроки 
реализаци 
и 

Планируемые объемы средств (по 
источникам), в млн.рублей 

Номер и наименование групп 
мероприятий и мероприятия 

11одтверждающие 
документы наименование, 

краткая аннотация 

1 Указатели 
выполнения 

Мероприятиям их 
достигаемые 
значения 

Сроки 
реализаци 
и 

всего ФБ СРФ ВБИ 

Номер и наименование групп 
мероприятий и мероприятия 

11одтверждающие 
документы наименование, 

краткая аннотация 

1 Указатели 
выполнения 

Мероприятиям их 
достигаемые 
значения 

Сроки 
реализаци 
и 

всего ФБ СРФ 

рд 0 0 
1. Получение федерального 
гранта на укрепление МТБ 
колледжа 

Соглашение с 
Минпросвещения 
№073-15-2020-010 

31.12.2020 
12,105 12,105 

2. Определение состава 
сотрудников по реализации 
мероприятий 

Приказ по колледжу № 51 
от 27.01.2020 

27.01.2020 

3. Разработка техзадания для 
приобретения оборудования, 
инструментов, оргтехники, 
программного обеспечения в 
соответствии с инфраструктурными 
листами WSR 

Коммерческие 
предложения, запросы цен 

Сформированы 
техзадания 

Февраль-а 
прель 
2020 



4. Подготовка конкурсной 
документации, проверка 
документации в «РИАЦОКО», 
размещение документации в 
ЕАИС, направление документации 
в ДИЗО 

Подготовлена 
документация для 
проведения торгов 

Заключены 
контракты на 
поставку 

Март-окт 
ябрь 2020 

4.1. 
Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

Договоры на поставку 
учебно-лабораторного 
оборудования, акт 
приемки и установки 
учебно-лабораторного 
оборудования 

Ввод в 
эксплуатацию 
учебно-лабораторно 
го оборудования по 
4-ем созданным 
мастерским 

Февраль-
ноябрь 
2020 

8,477 8,477 

4.2.Закупка 
учебно-производственного 
оборудования 

Договоры на поставку 
учебно-
производственного 
оборудования, 
акт приемки и установки 
учебно-
производственного 
оборудования 

Ввод в 
эксплуатацию 
учебно-
производственного 
оборудования по 
4-ем созданным 
мастерским 

Февраль-
ноябрь 
2020 

4,619 3,628 0,991 

4.3.Закупка программного и 
методического обеспечения 

Договоры на поставку и 
разработку программного 
и методического 
обеспечения, акт приемки 
про1раммного и 
методического 
обеспечения 

11 комплектов 
программного и 14 
методического 
обеспечения по 4-ем 
созданным 
мастерским 

Февраль-
ноябрь 
2020 

0,505 0,505 

5.Модернизация / ремонт учебных 
помещений 

11лан ФХД колледжа, 
Подготовка ПСД 
заключение договоров 
подряда 

Акт приемки 
выполненных работ 
4-ехсозданных 
мастерских 

Апрель-
сентябрь 
2020 

б.Утверждение и реализация плана 
использования МТБ созданных 
мастерских для реализации 
образовательных программ СПО, 
ПО и ДПО 

Приказ директора 
ГбПОУ ЕЮ «Муромский 
педагогическии колледж» 

Ввод в 
эксплуатацию 4-ех 
созданных 
мастерских 

Декабрь 
2020 

7. Проведение брендирования 
мастерских в соответствии с 
требованиями методических 
рекомендаций и брендбука\\'8Г< 

План брендирования 
интерьеров мастерских 

Разработанный 
дизайн-проект в 
соответствии с 
брендбуком по 4-ем 
созданным 
мастерским 

Июль-
сентябрь 
2020 

0,9 0,9 

8.11одгоговка и проведение 
аккредитации мастерской в 
качестве центра проведения ДЭ. 

Договор на проведение 
аккредитации мастерских 
в качестве центра 
проведения 
ДЭ 

Наличие 
аккредитационных 
документов на 4 
созданных 
мастерских для 
проведения ДЭ 

Октябрь-
декабрь 
2020 0,01 0,01 



9.Внедрение современных 
технологий электронного обучения 
и ДОТ при реализации ОПОП, 
программ ПО и программ ДПО, в 
том числе на основе сетевой формы 
реализации образовательных 
программ. 

Соглашение о сетевом 
взаимодействии с ГБПОУ 
ВО «Ковровский 
транспортный колледж» 

Разработка 
1 образовательной 
программы на основе 
сетевой формы с 
использованием 
электронного 
обучения и ДОТ 

Сентябрь-
декабрь 
2020 

0,01 0,01 

10.Внедрение современных 
технологий оценки качества 
подготовки выпускников ОПОП, 
программ ПО и программ ДПО на 
основе ДЭ. 

Приказ департамента 
образования об 
утверждении плана 
проведения ДЭ, комплект 
оценочной документации 
по методике WSR 

Прохождение ДЭ 
бОобучающимися 

Сентябрь-
декабрь 
2020 

0,01 0,01 

11 .Расширение портфеля 
актуальных программ ПО 
ипрограммДПО (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. 

Договоры на разработку 
программ ПО и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Разработка 4 
образовательных 
программ 

Сентябрь-
декабрь 
2020 

0,02 0,02 

12.Разработка и реализация 
программ переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ 
и технологий обучения (в том числе 
сетевой формы реализации 
образовательных программ с 
применением электронного 
обучения и ДОТ). 

Договоры на разработку 
программ переподготовки 
и повышения 
квалификации 
педагогический кадров и 
мастеров 
производственного 
обучения 

Разработка 2 
образовательных 
программ 

Сентябрь-
декабрь 
2020 

0,02 0,02 

13.Организация повышения 
квалификации сотрудников, 
занятых в использованиии 
обслуживании МТБ мастерских и 
сертификация наприсвоение статуса 
эксперта с правом оценки ДЭ 

План повышения 
квалификации, договоры о 
повышении квалификации 

Повышение 
квалификации 25 
сотрудников 
колледжа и их 
сертификация на 
статус эксперта с 
правом оценки ДЭ 

Июль-
сентябрь 
2020 

0,03 0,03 



14.Торжественное открытие 
четырех мастерских по 
приоритетной группе компетенций 
«Социальная сфера» 

-Мастерская 
«Преподавание 
музыки в школе» 
-Мастерская 
«Дошкольное 
воспитание», 
-Мастерская 
«Преподавание в 
младших классах», 
-Мастерская 
«Физическая 
культура, спорт и 
фитнес» 

Декабрь 
2020 

Итого 14,601 12,105 1,496 1,00 

Заместитель директора по НМР -

Начальник хозяйственного отдела 

Экономист 

И.Е. Рощина 

В.П. Орехов 

Е.В. Афанасьева 


