
Дополнения в Программу развития колледжа

В связи с включением ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» в число победителей 
конкурсного отбора на предоставление в 2020 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» 
дополнить Программу развития ГБПОУ НАО «НСГК» на 2019-2024 годы 
Дорожной картой реализации проекта на срок предоставления гранта в 
форме субсидий 2020 года.

Приложение № 1.



УТВЕРЖДАЮ 

и Р.

Дорожная карта реализации проекта 
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Ненецкий автономный округ

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

№
п/п

Наименование групп мероприятий и 
мероприятия

Результат выполнения
Срок реализации

Ответственный исполнитель
Дата начала Дата окончания

М астерская №  1: Дош кольное воспитание

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Пакет документов для 
объявления конкурсных 
процедур

Февраль Март Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.1.2. Проведение конкурсных процедур Заключение контрактов Апрель Май Ш убин А.С.



определения поставщика Лудинова Л.С.
1.1.3 Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования
П риобретённое оборудование
Акт приемки

Июнь Август Ш убин А.С.
Лудиноиа J1.C.

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Пакет документов для 
объявления конкурсных 
процедур

Февраль М арт Шубин А.С.
Лудинова Л.С.

1.2.2 Проведение конкурсных процедур 
определения поставщика

Заключение контрактов Апрель Май Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.2.3 Приобретение учебно
производственного оборудования

П риобретённое оборудование 
Акт приемки

Июнь Август Шубин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения

1.3.1 Составление технического задания для 
проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Пакет документов для 
объявления конкурсных 
процедур

Апрель Май Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.3.2 Проведение конкурсных процедур 
определения поставщика

Заключение контрактов Май Июнь Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

Приобретение программного и 
методического обеспечения

Приобретённое оборудование 
Акт приемки

Июнь Август Ш убин А.С. 
Л удинова Л.С.

1.4. М одернизация / ремонт
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и Д О Т при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных
2.1. П рактическая апробация ЭО и ДО Т на 

специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

Дорожная карта применения ЭО 
и ДОТ

А вгуст 2020 Сентябрь 2020 Корзова М.А.

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
3.1. О рганизация демонстрационного 

экзамена: внесение изменений в 
рабочие программы УД и ПМ, 
создание КОС, подготовка материалов 
для аккредитации ЦПДЭ, 
формирование плана подготовки к ДЭ, 
проведение квалификационных 
экзаменов с учетом требований ДЭ. 
Проведение ДЭ.

Изменённые рабочие программы 
УД и ПМ; аттестат о присвоении 
статуса ЦПДЭ; план подготовки, 
комплект документов 
квалификационных экзаменов. 
Комплект документов ДЭ. 
Изменения в ОПОП вносятся в 
соответствии с выбранным кодом 
ДЭ

Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Авачева Л.М. 
Корзова М.А.



80%  успеш но сдавших ДЭ

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного Образования (в том числе с применением 
хмектро'нногр обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 
стратегии регионального развития
4.1. Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 
дополнительного образования для 
педагогов ДОУ

Программа «Использование 
современного оборудования в 
ДОУ в соответствии с 
требованиями WSR» Программа 
предусматривает обучение 
воспитателей работе с 
интерактивным оборудованием: 
доской, песочницей, сенсорным 
столом и т.д.
Обучено 15 педагогов ДОУ

Сентябрь Октябрь Баранцова И.П. 
Корзова М.А.

4.2. Разработка дополнительных 
общ еобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской

П рограмма
«Легоконструирование и 
робототехника». Программа 
предназначена для семейного 
досуга: родителей с детьми 5-6 
лет.
Обучено 10 человек

Сентябрь Октябрь Баранцова И.П. 
Корзова М.А.

4.3. Обучение экспертов из числа 
педагогических работников 
образовательных учреждений НАО для 
проведения ДЭ

Программа подготовки, 
сертификаты экспертов 
Обучено 3 человека

Сентябрь Октябрь А вачева Л.М. 
Овчинникова Н.П. 
Корзова М.А.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1. Организация курсов дополнительной 

профессиональной переподготовки для 
работников ДОУ «педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС ДО»

Программа предусматривает 
обучение в объеме 250 часов с 
защитой выпускной 
аттестационной работы 
Обучено 15 человеке 
получением диплома

Ноябрь Декабрь Баранцова И.П. 
Корзова М.А.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1. Повышение квалификации 

сотрудников по программе «Практика
Свидетельство о повышении 
квалификации

Апрель Май Корзова М.А.



и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учеш м  сш ндарю н YVSR по 
компетенции»

6.2. Обучение в Академии WSR с 
получением статуса эксперта ДЭ

Свидетельство эксперта ДЭ

Количество педагогов, 
получивших свидетельства -  2 
человека

Май Июнь Корзова М.А.

6.3 Ф ормирование списка экспертов с 
правом оценки демонстрационного 
экзамена

Список экспертов с правом 
оценки демонстрационного 
экзамена (5 человек)

Май Июнь Авачева Л.М.

М астерская №  2: М едицинский и социальный уход
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Техническая документация 
Пакет документов для 
объявления конкурсных 
процедур

Апрель Май Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.1.2. Проведение конкурсных процедур 
определения поставщика

Контракты на поставку 
Заключение контрактов

Май Июнь Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.1.3 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования

А кт приемки
Приобретенное оборудования

Июль Август Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Техническая документация 
Пакет документов для 
объявления конкурсных 
процедур

Апрель Май Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.2.2 Проведение конкурсных процедур 
определения поставщика

Контракты на поставку 
Заключение контрактов

Май Июнь Ш убин А.С. 
Л удинова Л.С.

1.2.3 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования

Акт приемки
П риобретенное оборудование

Июль А вгуст Шубин А.С.
Л удинова Л.С.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения

1.4. М одернизация / ремонт
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДО Т при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ



2.1. Практическая апробация ЭО и ДО Т на 
специальности 34.02.01 Сестринское
дело

Дорожная карта применения ЭО 
и ДОТ

Август Сентябрь Боровинских М.В.

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
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 
стратегии регионального развития
4.1. Разработка программы 

профессионального обучения и 
дополнительного образования для 
различных групп населения

П рограмма «Уход за леж ачими и 
тяжелобольными пациентами». 
Программа предусматривает 
обучение теоретическим знаниям 
и практическим навыкам по 
уходу за больными разных 
возрастных групп 
Обучено 12 человек

Сентябрь Октябрь Боровинских М.В.

4.2. Разработка программы 
профессионального обучения и 
дополнительного образования для 
сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений

Программа «Оказание первой 
помощи». Программа 
предусматривает обучение 
навыкам оказания первой 
(доврачебной) помощи 
Обучено 10 человек

Октябрь Ноябрь Боровинских М.В.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1. Повышение квалификации 

сотрудников по программе «Практика 
и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции»

Свидетельство о повышении
квалификации
Обучен 1 человек

Май Июнь Боровинских М.В.

6.2. Обучение в Академии Ворлдскиллс с 
получением статуса эксперта ДЭ

Свидетельство эксперта ДЭ 
Обучен 1 человек

Август Сентябрь Боровинских М.В.

М астерская №  3: Преподавание в начальных классах

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приобретению группе компетенций, в том числе
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по
Техническая документация 
Пакет документов для

Апрель Май О вчинникова Н.П.



приобретению оборудования объявления конкурсных 
процедур

1.1.2. Проведение конкурсных процедур 
определения поставщика

Контракты на поставку 
Заключение контрактов

Май, Июнь Овчинникова Н.П.

............ J
1.1.3. Закупка учебно-лабораторного

оборудования
Акт приемки
Приобретенное оборудование

Июль Август Овчинникова Н.П.

1.2. Закупка учебно-производственного оборудования

1.2.1. Составление технического задания для 
проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Техническая документация 
Пакет документов для 
объявления конкурсных 
процедур

Апрель Май Овчинникова Н.П.

1.2.2. Проведение конкурсных процедур 
определения поставщика

Контракты на поставку 
Заключение контрактов

Май Июнь Овчинникова Н.П.

1.2.3. Закупка учебно-лабораторного 
оборудования

А кт приемки
П риобретенное оборудование

Июль Август Овчинникова Н.П.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.4. М одернизация / ремонт
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДО Т при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
2.1 Практическая апробация ЭО и ДО Т на 

специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах

Дорожная карта применения ЭО 
и ДОТ

Ноябрь Декабрь Овчинникова Н.П.

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
3.1 Организация ДЭ: внесение изменений в 

рабочие программы УД, ПМ; создание 
КОС, подготовка материалов для 
аккредитации ЦПДЭ, формирование 
плана подготовки к ДЭ, проведение 
квалификационного экзамена с учетом 
требования ДЭ. Проведение ДЭ.

Измененные рабочие программы 
УД, ПМ; аттестат о присвоении 
статуса ЦПДЭ; план подготовки; 
комплект документов 
квалификационного экзамена. 
Комплект документов ДЭ. 
Изменение в ОПОП вносятся в 
соответствии с выбранным кодом
ДЭ
80% студентов, успеш но сдавших 
ДЭ

Октябрь Ноябрь О вчинникова Н.П.

Группа мероприятий 4. Расш ирение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДО Т) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 
стратегии регионального развития
4.1 Разработка программ Программа «Использование Ноябрь Декабрь О вчинникова Н.П.



профессионального обучения и 
дополнительного образования для
педагогов общ еобразовательных 
учреждений НАО

компьютерных технологий в 
процессе обучения школьников в
рамках реализации ФГОС» 
Обучено 10 человек ‘

4.2 Разработка дополнительных 
общ еобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием МТБ мастерской

Программа
«Легоконструирование и 
робототехника». Программа 
предназначена для семейного 
досуга: родителей с детьми 7-10 
лет
Обучено 10 человек

Октябрь Ноябрь Овчинникова Н.П.

4.3 Обучение экспертов из числа 
педагогических работников 
образовательных учреждений НАО для 
проведения ДЭ

Программа подготовки, 
сертификаты экспертов 
Обучено 3 человека

Сентябрь Октябрь Овчинникова Н.П.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
5.1 Организация курсов дополнительной 

профессиональной переподготовки для 
педагогов «Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения»

Программа курсов 
предусматривает обучение в 
объеме 250 часов с защитой 
выпускной аттестационной 
работы
Обучено 10 человек с выдачей 
диплома

Ноябрь Декабрь Овчинникова Н.П.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1 Повышение квалификации 

сотрудников по программе «Практика 
и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции»

Свидетельство о повышении
квалификации
Обучено 2 человека

Август Сентябрь Овчинникова Н.П.

6.2 Обучении в Академии Ворлдскиллс с 
получением статуса эксперта ДЭ

Свидетельство эксперта ДЭ 
Обучен 1 человек

Сентябрь Октябрь О вчинникова Н.П.

М астерская № 4 Физическая культура
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приобретению группе компетенций, в том числе
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Техническая документация 
Пакет документов для 
объявления конкурсных

Апрель Май Шубин А.С. 
Лудинова Л.С.



процедур
1.1.2 Проведение конкурсных процедур

определения поставщика
Контракты на поставку
Заключение контрактов

Май Июнь Ш убин А.С.
Лудинова Л.С.

1.1.3 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования

Акт приемки
Приобретенное оборудование

Июль Август Шубин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1 Составление технического задания для 

проведения конкурсных процедур по 
приобретению оборудования

Техническая документация 
Пакет документов для 
объявления конкурсных 
процедур

Апрель Май Ш убин А.С. 
Л удинова Л.С.

1.2.2 Проведение конкурсных процедур 
определения поставщика

Контракты на поставку 
Заключение контрактов

Май Июнь Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.2.3 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования

Акт приемки
Приобретенное оборудование

Июль Август Ш убин А.С. 
Лудинова Л.С.

1.3 Закупка программного и методического обеспечения
1.4 М одернизация / ремонт
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДО Т при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
2.1 Практическая апробация ЭО и ДОТ на 

специальности 49.02.02 Физическая 
культура

Дорожная карта применения ЭО 
и ДО Т

Апрель Май Барахматов В.Ф.

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
3.1 Организация ДЭ: внесение изменений в 

рабочие программы УД. ПМ; создание 
КОС, подготовка материалов для 
аккредитации ЦПДЭ, формирование 
плана подготовки к ДЭ, проведение 
квалификационного экзамена с учетом 
требования ДЭ. Проведение ДЭ.

Измененные рабочие программы 
УД, ПМ; аттестат о присвоении 
статуса ЦПДЭ; план подготовки; 
комплект документов 
квалификационного экзамена. 
Комплект документов ДЭ. 
Изменение в ОПОП вносятся в 
соответствии с выбранным кодом 
ДЭ
80% успеш но сдавших ДЭ

Апрель Май Барахматов В.Ф.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 
стратегии регионального развития
4.1 Разработка программы 

профессионального обучения и 
дополнительного образования для

Программа «Использование 
новых видов спортивного 
оборудования в рамках

Август Сентябрь Барахматов В.Ф.



учителей физической культуры,
педагогов дополнительного
образования

реализации ФГОС»
Обучено по программе 12
человек

4.2. Разработка программы 
профессионального обучения и
дополнительного образования для 
различных групп населения

Программа «Ф итнес для 
начинающих». Программа 
предусматривает обучение 
курсантов с использованием 
новых видов спортивного 
оборудования (степ-платформы, 
блоки для йоги, болстеры и др.) 
Обучение по программе 15 
человек

Октябрь Ноябрь Барахматов В.Ф.

4.3 Обучение экспертов из числа 
педагогических работников 
образовательных учреждений НАО для 
проведения ДЭ

П рограмма подготовки, 
сертификаты экспертов 
Обучено 7 человек

Февраль Март Барахматов В.Ф.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
6.1 Повышение квалификации 

сотрудников по программам: 
«Адаптивная физическая культура в 
условиях реализации ФГОС для лиц с 
ОВЗ», «М етодика преподавания 
физической культуры и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС»

Удостоверение о повышении
квалификации
Обучено 3 человека

Октябрь Ноябрь Барахматов В.Ф.

6.2 Обучение преподавателя с получение 
статуса эксперта ДЭ

Свидетельство эксперта ДЭ 
Обучен 1 человек

Февраль М арт Барахматов В.Ф.


