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Ответственные
№
исполнители
Участники мероприятия
Сроки
Ожидаемые результаты
п/п
(организация/ФИО,
(Организация - роль/задача)
реализации
должность)
1
2
3
4
5
6
Группа мероприятий 1. Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте Российской Федерации инновационной
сети профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня
профессий ТОП-50
1
Мероприятие 1.1.
Министерство
ГБПОУ
РХ
«Техникум Приказ
Министерства 01.04.2018Нормативно-правовое
образования и науки
коммунального
хозяйства
и образования
и
науки 20.04.2018
обеспечение участников Республики
сервиса» (далее – ТКХиС) - Республики Хакасия от
инновационной сети
Хакасия/Кеберле
Республиканская
площадка 12.04.2018 № 100-293 «О
Наталья Викторовна,
сетевого взаимодействия (далее – присвоении
статуса
начальник отдела
РПСВ), г. Абакан;
региональной
площадки
профессионального
Участники сети:
сетевого взаимодействия»
образования и науки
ГАПОУ
РХ
«Саяногорский
политехнический
техникум»
(г. Саяногорск) (далее – СПТ);
ГБПОУ
РХ
«Абаканский
строительный
техникум»
(г. Абакан) (далее – АСТ);
ГБПОУ
РХ
«Черногорский
горно-строительный техникум»
(г. Черногорск) (далее – ЧГСТ);
ГБПОУ
РХ
«Черногорский
механико-технологический
техникум» (г. Черногорск) (далее
– ЧМТТ);
ГБПОУ РХ «Профессиональное
училище № 18» (далее – ПУ-18)
2
Мероприятие 1.2.
Министерство
Формирование
сети
ПОО Приказ
Министерства 29.12.2017 –
Формирование и
образования и науки
инновационной
площадки
в образования
и
науки
–
организационное
Республики
Республике Хакасия в области Республики Хакасия от 01.09.2018
оформление сети
Хакасия/Кеберле
«Строительство»:
29.12.2017 № 100-1155 «О
профессиональных
Наталья Викторовна,
ТКХиС – 08.01.26 «Мастер по деятельности региональных
Наименование групп
мероприятий и
мероприятия

2

образовательных
начальник отдела
организаций в целях
профессионального
отработки и
образования и науки
распространения лучших
практик подготовки из
перечня ТОП-50,
интеграция ресурсов
организаций - партнеров
в соответствии с
международными
стандартами
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Мероприятие 1.3.
Создание рабочей
группы по координации

ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский институт
развития образования и

ремонту
и
обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
08.01.24
«Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ».
СПТ
–
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
08.01.24
«Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»;
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»
08.01.18
«Электромонтажник
электрических
сетей
и
электрооборудования»;
АСТ
–
08.01.25«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
ЧГСТ – 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
ЧМТТ – 08.01.26 «Мастер по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
ПУ-18 –
08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;

инновационных
площадок»;
приказ
Министерства
образования
и
науки
Республики Хакасия от
21.04.2017 № 100-385 «Об
утверждении положения о
республиканских учебнометодических
объединениях в системе
среднего
профессионального
образования
Республики
Хакасия»;
приказ
Министерства
образования
и
науки
Республики Хакасия от
25.04.2017 № 100-399 «Об
утверждении
республиканских учебнометодических
объединениях
среднего
профессионального
образования
Республики
Хакасия
на
2017-2020
годы».
Заключены соглашения о
сотрудничестве
между
ГБПОУ РХ «Техникум
коммунального хозяйства и
сервиса»
РПСВ
и
участниками сети
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский Приказ о создании рабочей
институт развития образования и группы по координации и
повышения квалификации – организации деятельности
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01.08.2018 31.08.2018

4

5

деятельности
региональной
инновационной сети
профессиональных
образовательных
организаций с целью
отработки и
распространения лучших
практик
Мероприятие 1.4.
Разработка порядка
использования
материальнотехнической базы
сетевой площадки для
организации
практического обучения
при изучении
профессиональных
модулей по профессиям
и/ или специальностям в
области
«Строительство»

повышения
квалификации»/Карабан
ова Любовь Борисовна,
руководитель Центра
профессионального
образования

координация
сетевого инновационной сети
взаимодействия
(далее
–
ХакИРОиПК), ТКХиС, АСТ,
СПТ, ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18

ХакИРОиПК/Карабанова
Любовь Борисовна,
руководитель Центра
профессионального
образования;
ТКХиС- зам.директора
по УПР,
АСТ - зам. директора по
УПР
СПТ -зам.директора по
УПР

ХакИРОиПК, ТКХиС, АСТ, СПТ
–
разработка
порядка
использования
материальнотехнической базы
Участие в разработке:
ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18

Мероприятие 1.5.
Регламент проведения
чемпионатов
профессионального
мастерства по методике
Ворлдскиллс

Региональный
координационный центр
развития движения
Ворлдскиллс /Дьяченко
Надежда Сергеевна,
методист ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский институт
развития образования и
повышения

Региональный координационный
центр развития движения
Ворлдскиллс (далее РКЦ)–
координация деятельности,
методическое сопровождение,
разработка регламента
проведения чемпионата в
Республике Хакасия;
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Порядок
использования
материально-технической
базы сетевой площадки для
организации практического
обучения при изучении
профессиональных модулей
по профессиям:
08.01.24
«Мастер
столярно-плотничных,
паркетных и стекольных
работ»,
08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»;
Регламент Регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в
Республике Хакасия
(ежегодно)

01.09.201801.10.2018

1.07.2018
–28.08.2018

квалификации»
ТКХиС - зам..директора
по УПР,
СПТ - зам..директора по
УПР,
АСТ - зам директора по
УПР
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Мероприятие 1.6.
Порядок тренировок
участников чемпионатов
профессионального
мастерства по методике
Ворлдскиллс

ТКХиС - зам..директора
по УПР,
СПТ - зам..директора по
УПР,
АСТ - зам директора по
УПР
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Мероприятие 1.7.
ТКХиС, АСТ, СПТ –
Разработка планов работ, зам. директора по УР
графиков разработки и

ТКХиС - разработка программы
подготовки и формирование
графика по компетенциям:
столярное дело, сантехника и
отопление;
СПТ - разработка программы и
формирование графика по
компетенции электромонтажные
работы;
АСТ – разработка программы и
формирование графика по
компетенции: сухое
строительство и штукатурные
работы, каменная кладка
ТКХиС – разработка порядка
тренировок участников
чемпионата профессионального
мастерства по компетенциям:
столярное дело, сантехника и
отопление;
СПТ – разработка порядка
тренировок участников
чемпионата профессионального
мастерства по компетенции
электромонтажные работы;
АСТ – разработка порядка
тренировок
участников
чемпионата профессионального
мастерства
по
компетенции
сухое
строительство
и
штукатурные работы, каменные
работы
ХакИРОиПК
–
разработка
планов работ, графиков работ
ТКХиС график разработки и
5

Порядок
тренировок
участников
чемпионатов
профессионального
мастерства по методике
Ворлдскиллс,
по компетенциям:
столярное дело,
сантехника и отопление,
электромонтажные работы,
сухое
строительство
и
штукатурные
работы,
каменная кладка

30.09.201810.10.2018

Разработаны планы и
графики
разработки
и
реализации
программ

03.09.201701.02.2018

реализации программ
обучения

реализации программ обучения
по профессиям:
08.01.24
«Мастер
столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
СПТ – участие в разработке
программ
и
реализация
программы
по
профессии:
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
СПТ - разработка и реализации
программ
обучения
по
профессии:
08.01.18
«Электромонтажник
электрических
сетей
и
электрооборудования»;
АСТ – разработка и реализации
программ
обучения
по
профессии: 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
08.02.01
«Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»;
ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18 –участие в
разработке
и
реализация
указанных программ

6

обучения по профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
СПТ – участие в разработке
программ и реализация
программы по профессии:
08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
СПТ
разработка
и
реализации
программ
обучения по профессии:
08.01.18
«Электромонтажник
электрических
сетей
и
электрооборудования»;
АСТ – разработка и
реализации
программ
обучения по профессии:
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»;
08.02.01 «Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений»;
ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18 –
участие в разработке и
реализация
указанных
программ
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Мероприятие 1.8.
Разработка планов работ,
графиков работ по
разработке и реализации
программ повышения
квалификаций

ХакИРОиПК/Карабанова
Любовь Борисовна,
руководитель Центра
профессионального
образования;
РКЦ/Дьяченко Надежда
Сергеевна, методист
ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский институт
развития образования и
повышения
квалификации»

ХакИРОиПК - разработка планов
работ, графиков работ
ТКХиС разработка и реализация
программ
повышения
квалификации по профессиям:
08.01.24
«Мастер
столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
СПТ – участие в разработке и
реализации программ повышения
квалификации по профессии по
профессии: 08.01.26 «Мастер по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
АСТ – разработка и реализации
программ
повышения
квалификации по профессии:
08.01.25 «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ»;
ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18 –участие в
разработке
программ,
повышение квалификации

1. План разработки и
реализации
программ
повышения квалификации
педагогов.
2.
График
повышения
квалификации
преподавателей и мастеров
производственного
по
ТОП-50.

11.01.201810.05.2018
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Мероприятие 1.9
Разработка графика
проведения процедур
демонстрационного
экзамена

ТКХиС, АСТ, СПТ - зам. ТКХиС, АСТ, СПТ - Разработка График
проведения
директора по УР
графика проведения процедур процедур
демонстрационного экзамена
демонстрационного
экзамена по профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию

11.01.201831.08.2018
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Мероприятие 1.10
Участие
профессиональной
образовательной
организации в
мониторинге реализации
проекта по внедрению
ТОП-50

ТКХиС
зам. директора по УР
Тарабрина В.И.
сетевой методист
Кочелорова А.К.
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Мероприятие
1.11.
Организации
и
проведение
анализа
текущих
и
перспективных кадровых
потребностей
Республики Хакасия в
области
«Строительство»

ПОО сети, зам.
директора по УПР
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Мероприятие 1.12.
Разработка нормативной
документации по
реализации программ
обучения с
использованием
дистанционных

ТКХиС – зам. директора
по УР

ТКХиС
организация
мониторинга, внесение данных в
информационную
систему,
ведение системы отчетности о
достижении целевых показателей
Программы.
ОПП
сети
предоставление
данных
по
показателям
мониторинга
ТКХиС - сбор и анализ кадровых
потребностей по профессиям:
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»;
08.01.24
«Мастер
столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»
АСТ - сбор и анализ кадровых
потребностей по профессии:
08.01.25 «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ.
ПОО сети сбор, обработка и
предоставление информации
ТКХиС
–
разработка
нормативной документации
ПОО
–
согласование
и
использование документов для
организации
работы
с
использованием ДОТ
8

инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ».
Организована работа в
информационной системе
по внесению данных о
достижении
целевых и
мониторинговых
показателей

Текущий и перспективный
прогноз потребности в
кадрах
предприятий
и
организаций
Республики
Хакасия
в
области
«Строительство»,
формирование
контрольных цифр приема,
развитие
социального
партнерства

1.Положение о реализации
программ с применением
электронного обучения и
ДОТ
в
ГБПОУ
РХ
«Техникум коммунального
хозяйства и сервиса»
2.Методические

01.06.2018 30.12.2018

26.01.201816.06.2018

11.01.2018 14.11.2018

образовательных
технологий

рекомендации
по
разработке
электронного
учебного
курса
для
системы
дистанционного
обучения
3.Порядок регистрации и
проведения
экспертизы
электронных
учебных
курсов
Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия
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Мероприятие 2.1.
ТКХиС
ТКХиС – сбор и анализ Матрицы
материально- 02.04. 2018 –
Анализ материальнозав. структурного
информации,
формирование технических и кадровых 16.04.2018
технического
подразделения, Воронов матриц уникальных ресурсов, ресурсов сети и перечень
оснащения, кадровых
А.М.
формирование
перечня необходимого
к
ресурсов, учебнозав. структурного
необходимого к приобретению приобретению
методической базы
подразделения, Иванов оборудования по профессиям;
оборудования
по
С.Н.
ПОО
(Саяногорский профессиям:
сетевой методист,
политехнический
техникум, 08.01.26
«Мастер
по
Кочелорова А.К.
Черногорский
механико- ремонту и обслуживанию
технологический
техникум)- инженерных систем ЖКХ»;
анализ
соответствия 08.01.24 «Мастер столярноматериально-технической базы плотничных, паркетных и
требованиям ФГОС, перечень стекольных работ»;
имеющегося оборудования
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»
14
Мероприятие 2.2.
ТКХиС
«Техникум
коммунального Разработаны и согласованы 23.04.2018 –
Разработка, обоснование
зав. структурного
хозяйства
и
сервиса»
– спецификации закупаемого 14.05.2018
и согласование
подразделения, Воронов разработка
и
согласование оборудования,
спецификаций на
А.М.
спецификаций
на
закупку инструментов, расходных
закупку материально зав. структурного
оборудования
материалов
с
целью
технических ресурсов
подразделения, Иванов
создания
материально(оборудования,
С.Н.
технической базы сетевой
инструментов,
площадки по профессиям:
расходных материалов)
зав. структурного
08.01.26
«Мастер
по
9

15

16

по профессиям: 08.01.26
«Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем
ЖКХ»;
08.01.24 «Мастер
столярно-плотничных,
паркетных и стекольных
работ» ;
08.01.25 «Мастер
отделочных
строительных и
декоративных работ»
Мероприятие 2.3.
Разработка, обоснование
и согласование
спецификаций на
закупку программноаппаратных средств в
целях формирования
технологической
платформы сетевого
взаимодействия и
реализации программ
подготовки с
использованием
электронного обучения,
ДОТ
Мероприятие 2.4. Ремонт
помещений
региональной площадки
сетевого взаимодействия

подразделения
Марамыгин Ю.Б.

ТКХиС
зав. структурным
подразделением
Шпигальский Д.О.

ТКХиС
зав. структурного
подразделения, Воронов
А.М
зав. структурного
подразделения
Марамыгин Ю.Б..

ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»;
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»

ТКХиС
–
разработка
и Согласованы спецификации
согласование спецификаций на на закупку программнозакупку оборудования
аппаратных средств в целях
формирования
технологической
платформы
сетевого
взаимодействия
и
реализации
программ
подготовки
с
использованием
электронного
обучения,
ДОТ

19.02.2018 15.03.2018

ТКХиС – ремонт помещений (2
мастерские) для оборудования
площадки по профессии 08.01.26
«Мастер
по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ» по квалификации:
слесарь-сантехник;

23.03.2018 –
25.05.2018

10

Отремонтированы
помещения:
1. мастерская санитарно
техническая (95 м2),
2.мастерская
электромонтажная (67м2)
для профессии: 08.01.26

17

18

19

Мероприятие 2.5.
Приобретение
необходимого
оборудования по
профессии 08.01.26
«Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем
ЖКХ»

Мероприятие 2.6.
Приобретение
необходимого
оборудования по
профессии 08.01.24
«Мастер столярноплотничных, паркетных
и стекольных работ»
Мероприятие 2.7.
Установка и ввод в
эксплуатацию
закупленного
оборудования для
обеспечения
деятельности
региональной площадки
сетевого взаимодействия

Квалификация:
электромонтажник
по
освещению и осветительным
сетям
ТКХиС
ТКХиС – закупка оборудования
директор, Матейко А.Ю., для оснащения
зав. структурным
по профессии 08.01.26 «Мастер
подразделением
по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ» по
квалификации:
слесарьсантехник;
Квалификация:
электромонтажник
по
освещению и осветительным
сетям

«Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем ЖКХ»

ТКХиС
директор, Матейко А.Ю.,
зав. структурным
подразделением

ТКХиС – Закупка оборудования
для оснащения
по профессии 08.01.24 «Мастер
столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ»
:

Закуплено оборудование,
акты
приемки-передачи
оборудования
по
профессиям
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»

04.06.201830.11 2018

ТКХиС
зав. структурного
подразделения,
Воронов А.М.;

ТКХиС – ввод в эксплуатацию
оборудования для оснащения
по профессии 08.01.26 «Мастер
по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ» по
квалификации:
слесарьсантехник;
Квалификация:
электромонтажник
по
освещению и осветительным
сетям

Приказ
о
вводе
в
эксплуатацию
оборудования по профессии
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
Приложение к приказу –акт
о вводе в эксплуатацию
оборудования

05.09.201830.11 2018

зв. структурного
подразделения
Марамыгин Ю.Б.

11

Закуплено оборудование,
акты
приемки-передачи
оборудования
по
профессиям
08.01.26
«Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем ЖКХ»

04.06.201830.11 2018

паспорт мастерских

Приказ

о

вводе

в

20

Мероприятие 2.8.
Комплектование
библиотечного фонда
печатными и
электронными
изданиями

21

Мероприятие 2.9.
Закупка программноаппаратных средств в
целях формирования
технологической
платформы сетевого
взаимодействия и
реализации программ
подготовки с
использованием
электронного обучения,
ДОТ
Мероприятие 2.10.
Организация рабочих
мест для обучения по
профессиям
08.01.26 «Мастер по
ремонту и

22

АСТ, библиотекарь

АСТ – план приобретения
печатных
и
электронных
изданий, справка о наличии
печатных и электронных изданий
по профессии: 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;

ТКХиС
директор, Матейко А.Ю.
зав. структурным
подразделением
Шпигальский Д.О.

ТКХиС – закупка программноаппаратных
средств
для
формирования технологической
платформы
сетевого
взаимодействия и реализации
программ
подготовки
с
использованием
электронного
обучения, ДОТ

ТКХиС
зав. структурного
подразделения, Воронов
А.М.
зав. структурного
подразделения, Иванов

«ТКХиС – организация рабочих
мест по профессиям 08.01.26
«Мастер
по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»;
08.01.24
«Мастер
столярно12

эксплуатацию
оборудования по профессии
профессии:
08.01.24
«Мастер
столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»
Приложение к приказу –
акт о вводе в эксплуатацию
оборудования
план
приобретения 30.01.2018печатных и электронных 10.10.2018
изданий, справка о наличии
печатных и электронных
изданий по профессии:
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»
Закуплено оборудование, 10.07.2018акты приемки-передачи
29.10.2018

ТКХиС:
Организованы
рабочие
места
по
профессиям
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»

21.05.2018 29.11.2018

обслуживанию
инженерных систем
ЖКХ»;
08.01.24 «Мастер
столярно-плотничных,
паркетных и стекольных
работ»

С.Н.
зав. структурного
подразделения
Марамыгин Ю.Б.

плотничных,
паркетных
стекольных работ»

и квалификация
эл.монтажник -10 мест.
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных
работ»
квалификация столяр – 5
мест;
квалификация плотник –10
мест.
ТКХиС
Организация Приказ
о
вводе
в
функционирования
эксплуатацию
технологической платформы
оборудования
и
программного обеспечения
технологической
платформы
сетевого
обеспечения.
Приложение к приказу –
акт о вводе в эксплуатацию
оборудования

Мероприятие 2.11.
зав. структурным
01.11 2018 Организация
подразделением
20.11.2018
функционирования (ввод
Шпигальский Д.О.
в эксплуатацию)
Инженер АСУ Трояков
технологической
Р.П.
платформы сетевого
взаимодействия и
реализации программ
подготовки с
использованием
электронного обучения,
ДОТ
Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки
кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия
24
Мероприятие 3.1.
Министерство
ТКХиС
–
лицензирование Получены
лицензии
на 01.01.2018 Лицензирование
образования и науки
программ
по
профессиям: ведение
образовательной 01.03.2018
образовательной
Республики
08.01.26 «Мастер по ремонту и деятельности
по
деятельности по
Хакасия/Кеберле
обслуживанию
инженерных профессиям/специальностям,
заявленным программам
Наталья Викторовна,
систем ЖКХ»;
входящим в заявленную
начальник отдела
08.01.24 «Мастер столярно- область
подготовки
из
профессионального
плотничных,
паркетных
и перечня
ТОП-50
в
образования и науки,
стекольных работ»;
соответствии
с
новыми
Участники сети :
ФГОС СПО:
ПОО сети зам. директора СПТ – 08.01.26 «Мастер по ТКХиС – лицензирование
по УР
ремонту
и
обслуживанию программ
профессиям:
инженерных систем ЖКХ»;
08.01.26 «Мастер по ремонту
23

13

08.01.25 «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ»;
ЧМТТ – 08.01.26 «Мастер по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
АСТ – 08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
ЧГСТ – 08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
ПУ-18 – 08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»

25

Мероприятие 3.2.
Получение контрольных
цифр приема для
обучения по
профессиям/специальнос
тям, входящим в
заявленную область
подготовки из перечня
ТОП-50 в соответствии с
новыми ФГОС СПО

Министерство
образования и науки
Республики
Хакасия/Кеберле
Наталья Викторовна,
начальник отдела
профессионального
образования и науки,
Участники сети - зам.
директора по УР

и
обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»;
Участники сети:
СПТ – 08.01.26 «Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
ЧМТТ – 08.01.26 «Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»;
АСТ – 08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
ЧГСТ – 08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
ПУ-18 – 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»
Установление
получение Приказ
Министерства
контрольных цифр приема образования
и
науки
участниками сети
Республики
Хакасия
от
29.03.2018 № 100-254 «Об
установлении организациям
Республики
Хакасия,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
14

02.02.2018 –
30.03.2018

профессионального
образования,
контрольных
цифр приема граждан за счет
бюджетных ассигнований из
республиканского бюджета
Республики Хакасия на 2018
год»
Получены
контрольные
цифры приема на 2018/2019
учебный год:
ТКХиС:
08.01.26 «Мастер по ремонту
и
обслуживанию
инженерных систем ЖКХ» 25 чел;
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ» - 25 чел;
СПТ: 08.01.26 «Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ» 25 чел;
ЧМТТ: 08.01.26 «Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ» 25 чел;
АСТ,
ПУ-18
08.01.25
«Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных работ» - по 25
чел.
Доля
профессий/
специальностей подготовки
из перечня ТОП-50, в
области «Строительство» по
15

26

27

Мероприятие 3.3.
Организация
взаимодействия с
межрегиональным
центром компетенций в
области
«Строительство»
Мероприятие 3.4
Мониторинг
организаций и
учреждений в
строительной отрасли
Республики Хакасия,
обладающих
необходимыми
материальнотехническими ресурсами
и финансовыми
возможностями

ТКХиС, ст. методист
АСТ – зам. директора по
УПР

ТКХиС директор, зам
директора по УПР,
заведующий
зав.отделением
проф.квалификаций

которым осуществлен прием
на обучение по программам,
разработанным на основе
новых ФГОС -100%;
Доля контрольных цифр
приема для обучения по
профессиям
и
специальностям входящим в
заявленную
область
подготовки
по
перечню
ТОП-50, в общем объеме
контрольных цифр приема
по программам СПО в
субъекте РФ -16%
«ТКХиС – заключение договора Заключены договоры с МЦК
с МЦК
в области строительства:
СПТ - заключение договора с ГБПОУ Московской области
МЦК;
«Техникум
им.
С.П.
АСТ - заключение договора с Королева».
МЦК
Участники сети – заключение
договоров
о
социальном
партнерстве,
Привлечение
материальнотехнических
средств
и
финансовых средств

Участники сети,
директор, зам директора
по УПР

16

Заключены
договоры
о
социальном партнерстве с
предприятиями
и
организациями в области
«Строительство».
Привлечены
материальнотехнические и финансовые
ресурсы
для
оснащения
инновационной
площадки
оборудованием,
необходимым
для
организации практического
обучения
при
изучении
профессиональных модулей

11.01.201802.02.2018

01.09.201821.12.2018
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Мероприятие 3.5.
Развитие сетевого
взаимодействия с
профессиональными
образовательными
организациями по
вопросам массовой
подготовки кадров по
ТОП-50

ХакИРОиПК/Карабанова
Любовь Борисовна,
руководитель Центра
профессионального
образования;
ТКХиС
зам. директора по УПР
зав. структурным
подразделением
сетевой методист,.

ХакИРОиПК – координация
сетевого
взаимодействия,
планирование работы РУМО;
ТКХиС и участники сети –
заключение договоров
АСТ - заключение договоров с
ПОО, планирование работы
РУМО

АСТ, зам. директора по
УПР

Договоры с участниками
сети на сетевую реализацию
образовательной программы
по
профессии
08.01.26
«Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем
ЖКХ»
-3
двухсторонних договора;
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ» - 3
двухсторонних договора;
Заключены
договоры
о
сотрудничестве
с
образовательными
организациями
высшего
образования:
Хакасский
технический институт –
филиал
ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
университет»,
Хакасский
государственный
университет;
Договор о сотрудничестве
образовательные
организации
дополнительного
профессионального
образования:
ХакИРОиПК
(центр профессионального
образования),
РКЦ
по
развитию
движения
»Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
в

17

01.02.2018 –
01.10.2018

29
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Мероприятие 3.6.
Формирование рабочих
групп из числа
преподавателей ПОО,
входящих в сеть, для
разработки в
соответствии с новыми
ФГОС, образовательных
программ, модулей,
методик и технологий, в
том числе электронного
обучения, ДОТ, по
профессиям и
специальностям,
входящим в заявленную
область подготовки по
перечню ТОП-50

зам. директора по УР
зам. директора по УПР
методисты

Мероприятие 3.7.
Изучение и анализ
имеющихся в настоящий
момент новых программ
и технологий подготовки
кадров по
профессиям/специальнос
тям, входящим в
заявленную область

методисты ПОО

ТКХиС,
СПТ,
ЧМТТ
–
разработка
программ
дисциплин, модулей, методик и
технологий по профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
АСТ – разработка программ
дисциплин, модулей, методик и
технологий по профессии и
специальности:
08.01.25
«Мастер
отделочных
строительных и декоративных
работ»;
08.02.01
«Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений».
ПОО – участие в разработке
программ дисциплин, модулей,
методик
ТКХиС, АСТ – сбор и
обработка
информации,
выявление и изучение, обмен
информацией
-подготовка
аналитической
записки;
ПОО сети – выявление и
изучение, обмен информацией;

Республике Хакасия;
План работы РУМО в
области «Строительство».
Сформированы
рабочие
группы
по
разработке
программ
дисциплин,
модулей,
методик
и
технологий по профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
АСТ – разработка программ
дисциплин,
модулей,
методик и технологий по
профессии и специальности:
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
08.02.01 «Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»
Выявление лучших практик
подготовки кадров по
профессиям/специальностям
в области подготовки
«Строительство» из перечня
ТОП-50 для последующего
распространения.
Аналитическая записка об
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08.08.2018
-01.12.2018

17.09. 2018 21.12.2018

31

32

подготовки из перечня
ТОП-50, выявление
наиболее эффективных
из них
Мероприятие 3.8.
Разработка
образовательных
программ подготовки
кадров в области
«Строительство» в
соответствии с
требованиями новых
ФГОС СПО,
профессиональных
стандартов, стандартов
WSR, требований
работодателей

Мероприятие
3.9.
Разработка,
в
соответствии с новыми
ФГОС,
учебнометодических
комплексов
образовательных
программ подготовки по
перечню
ТОП-50,
в
области
«Строительство»

ТКХиС, АСТ, СПТ, ПУ- ПОО
сети
–
разработка
18, ЧГСТ зам. директора образовательных
программ,
по УР, УПР
согласование программ

заместители директора
по УР, УПР и методисты

ТКХиС,
СПТ,
ЧМТТ
–
разработка
УМК
и
согласование
УМК
по
профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
АСТ - разработка УМК и
19

имеющихся новых
программах и технологиях
подготовки кадров в области
«Строительство»
Образовательные
17.10.2017 программы по 5 профессиям 15.09.2018
и специальностям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
Доля ПОО, в которых
осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее
перспективным
и
востребованным на рынке
труда
профессиям/
специальностям в области
«Строительство» -100%
Учебно-методические
14.09.2018
комплексы
основных - 17.12. 2018
образовательных программ
по 3 ФГОС СПО ТОП-50
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер

33

Мероприятие
3.10.
Разработка,
в
соответствии с новыми
ФГОС,
учебнометодических
комплексов
образовательных
программ,
программ
модулей, реализуемых, в
том
числе
с
использованием
электронного обучения,
ДОТ,
по
профессиям/специальнос
тям
подготовки
по
перечню
ТОП-50,
в
области
«Строительство»

заместители директора
по УР, УПР и методисты

34

Мероприятие
Разработка,

заместители директора
по УР, УПР и методисты

3.11.
в

согласование с ПОО сети по
профессии:
08.01.25 «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ»
ТКХиС,
СПТ,
ЧМТТ
–
разработка
методических
комплектов по дисциплинам
общепрофессионального цикла
по профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
Согласование
графика
разработки УМК и размещения
размещены
в
системе
дистанционного
образовательного пространства;
АСТ и ПОО сети - разработка
учебно-методических
комплексов по дисциплинам
общепрофессионального цикла
по
профессии: 08.01.25
«Мастер
отделочных
строительных и декоративных
работ», согласование графика
разработки УМК и размещения
размещены
в
системе
дистанционного
образовательного пространства
ТКХиС,
СПТ,
ЧМТТ
–
согласование и
разработка
20

отделочных строительных и
декоративных работ»

Учебно-методические
комплексы по дисциплинам
общепрофессионального
цикла по 3 ФГОС СПО
ТОП-50:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту
и
обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
График
размещения
электронных
учебнометодических материалов по
программам
в
области
«Строительство» в системе
дистанционного
образовательного
пространства.

14.09.2018
-24.12. 2018

Согласован
дисциплин и

14.09.2018
-17.12. 2018

перечень
модулей в

соответствии с новыми
ФГОС, диагностических
средств
(оценочных,
контрольноизмерительных
материалов)
для
текущей,
промежуточной
аттестации обучающихся
подготовки по перечню
ТОП-50,
в
области
«Строительство»

35

36

Мероприятие 3.12.
Организация работы
РУМО по разработке
ООП и УМК в сетевой
форме с применением
реверсной технологии
Мероприятие 3.13.
Разработка
перспективного плана
аттестации и повышения
квалификации
преподавателей,
мастеров п/о

оценочных
материалов
по
профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
АСТ и ПОО сети - согласование
и
разработка
оценочных
материалов по
профессии:
08.01.25 «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ»

АСТ, зам. директора по
УПР

АСТ - организация работы
РУМО в сетевой форме по
профессии:
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»

ХакИРОиПК/Карабанова Прохождение
курсов
Любовь Борисовна
повышения квалификации по
АСТ,
ТОП-50
зам. руководителя
РУМО по УГП
«Строительство»,
Смертина С.А.
Координатор от ТКХиС
– методист Кочелорова
21

области строительство для
разработки
оценочных,
контрольно-измерительных
материалов для текущей,
промежуточной аттестации
обучающихся
Разработаны
оценочные,
контрольно-измерительные
материалы
отдельных
дисциплин и МДК по 3
ФГОС СПО ТОП-50:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
План работы РУМО
Основная
образовательная
программа по профессии:
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»
Преподаватели и мастера
производственного обучения
прошли обучение на курсах
повышения квалификации по
ТОП-50

01.01.2018 –
26.02.2018.

1.03.18 –
30.05.18

37

38

39

А.К.
АСТ, методист,
ТКХиС, методист

Мероприятие
3.14.
Организация
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников техникума и
ПОО-участников сети,
осуществляющих
подготовку
по
профессиям из перечня
ТОП-50
в
области
«Строительство»
по
вопросам
внедрения
современных
образовательных
технологий и практикоориентированных форм
обучения
Мероприятие
3.15.
Методисты ТКХиС,
Формирование рабочих
СПТ, ЧМТТ, АСТ
групп
из
числа
преподавателей
ПОО,
входящих в сеть для
разработки
программ
повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
производственного
обучения (в том числе с
использованием
электронного обучения,
ДОТ)
Мероприятие
3.16. ХакИРОиПК/Карабанова

АСТ,
ТКХиС,
СПТ
–
организация дополнительного
образования по профессиям
08.01.24 «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»,
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ»,
08.01.25 «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ»

План
мероприятий
по
повышению квалификации
педагогов
по
вопросам
применения
эффективных
программ
и
технологий
подготовки кадров, в том
числе
проведения
демонстрационного
экзамена,
использования
дистанционного
и
электронного обучения
Прошли
повышение
квалификации по стандартам
ВСР – 2 человека.

10.09.2018 26.10.2018

ПОО
сети
–
выявление
потребности
повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
производственного обучения (в
том числе с использованием
электронного обучения, ДОТ)
ТКХиС, АСТ – подготовка
приказа
о
формировании
рабочих групп по разработке
программ
повышения
квалификации, согласование с
ПОО сети

Приказ о формировании
рабочих групп по разработке
программ
повышения
квалификации.

17.09.2018 –
15.10.2018

Разработка
22

программ Разработаны

программы

15.10.2018 –

40

41

42

Разработка
программ
повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
производственного
обучения (в том числе с
использованием
электронного обучения,
ДОТ)
по
вопросам
применения
эффективных программ
и технологий подготовки
кадров по профессиям и
специальностям области
«Строительство»
Мероприятие
3.17.
Привлечение
к
преподаванию
в
техникуме
ведущих
специалистов
предприятий
и
организаций
Мероприятие
3.18.
Обеспечение
функционирования
платформы
сетевого
взаимодействия
и
реализации
программ
подготовки
с
использованием
электронного обучения,
ДОТ
Мероприятие

Любовь Борисовна
АСТ,
зам. руководителя
РУМО по УГП
«Строительство»,
Смертина С.А.
Координатор от ТКХиС
– методист Кочелорова
А.К.

повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
производственного обучения (в
том числе с использованием
электронного обучения, ДОТ)
по
вопросам
применения
эффективных
программ
и
технологий подготовки кадров
по
профессиям
и
специальностям
области
«Строительство»

Руководители ПОО сети

ПОО сети - заключение Договоры о сотрудничестве
договоров о сотрудничестве с
предприятиями

заместитель по УР
ТКХиС, АСТ, СПТ,
ЧМТТ, инженер АСУП
ТКХиС

ТКХиС
–
создание
технологической
платформы
сетевого взаимодействия и
реализации
программ
по
профессиям 08.01.26 «Мастер
по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.24 «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ»
АСТ – реализация программ по
профессии
3.19. методисты ТКХиС, АСТ, ТКХиС, АСТ – мониторинг
23

повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
производственного
обучения.

30.10.18

15.10.2018 –
26.11.2018

Соглашения
о
сотрудничестве
с
ПОО
Хакассии
с
целью
использования
платформы
сетевого
взаимодействия,
назначены
ответственные
лица, определён формат
отчетов

15.09.201824.12.2018

Разработка

02.02.2018 –

график

43

Реализация
программ
повышения
квалификации
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения по вопросам
применения
эффективных программ
и технологий подготовки
кадров по профессиям и
специальностям области
«Строительство»,
с
использованием
электронного обучения,
ДОТ

СПТ, ЧМТТ

реализации программ,
ПОО сети – организация
повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
по
вопросам
применения
эффективных
программ
и
технологий подготовки кадров
по
профессиям
08.01.26
«Мастер
по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных
систем
ЖКХ»,
08.01.24
«Мастер столярно-плотничных,
паркетных
и
стекольных
работ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»

Мероприятие
3.20.
Внедрение
разработанных
образовательных
программ,
модулей,
методик и технологий, в
том числе электронного
обучения,
ДОТ,
по
профессиям
и
специальностям,

зам. директора по УР,
инженер АСУП

ТКХиС,
СПТ,
ЧМТТ
внедрение
образовательных
программ
по
профессиям
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем
ЖКХ»,
08.01.24
«Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ»

24

реализации
повышения
квалификации
преподавателей/мастеров
производственного обучения
по
профессиям
08.01.24
«Мастер
столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»
Количество педагогических
работников образовательных
организаций, реализующих
программы СПО по перечню
ТОП-50,
прошедших
повышение квалификации по
разработанным участниками
сети
программ
с
использованием
электронного обучения, ДОТ
- 50
Созданы 13 дополнительных
автоматизированных
рабочих мест для реализации
образовательных программ с
использованием ДОТ

28.12.2018

17.09.2018 22.10. 2018

44

45

входящим в заявленную
область подготовки по
перечню ТОП-50
Мероприятие 3.21.
Организация и
проведение
профессиональных
олимпиад и конкурсов, в
том числе по стандартам
Ворлдскиллс

Мероприятие 3.22.
Предоставление
площадей и
оборудования
региональной площадки

зам. директора по УПР,
методист

зам. директора по УПР

ТКХиС и ОПП: организация и
проведение
чемпионата
«Молодые профессионалы» в
РХ, 2018

II региональный чемпионат
РХ
«Молодые
профессионалы»:
ТКХиС:
площадки
по
компетенции
«Столярное
дело»;
СПТ:
площадка
по
компетенции
«Электромонтажные
работы»;
ЧГСТ:
площадка
по
компетенции
«Электромонтажные
работы» (ЮниорСкиллс);
АСТ
по
компетенциям
«Сухое строительство и
штукатурные работы»,
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Республики
Хакасия
от
02.10.2017 № 100-898 «О
проведении II открытого
регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия)
Республики Хакасия в 2018
году».
ТКХиС и ОПП: организация II региональный чемпионат
площадок
для
чемпионата РХ
«Молодые
«Молодые профессионалы» в профессионалы»
ТКХиС:
РХ
площадка по компетенции
«Столярное дело»;
25

22.01.201825.01 2018

22.01.201825.01.2018

сетевого взаимодействия
для проведения
профессиональных
олимпиад и конкурсов, в
том числе по стандартам
Ворлдскиллс
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Мероприятие 3.23.
Обеспечение подготовки
и участия студентов,
экспертов в конкурсах по
стандартам Ворлдскиллс

зам. директора по УПР
Евтушенко Е.Г.
сетевой методист,
Кочелорова А.К.

ТКХиС и ОПП: организация
подготовки
и
участия
студентов,
экспертов
в
конкурсах
по
стандартам
Ворлдскиллс
ТКХиС
–
организация
мониторинга
ОПП

47

Мероприятие 3.24.
Подготовка
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения как экспертов
Ворлдскиллс

зам. директора по УПР

ТКХиС и ОПП: организация
подготовки преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
–
экспертов
Ворлдскиллс
ТКХиС
–организация
мониторинга
26

СПТ:
площадка
по
компетенции
«Электромонтажные
работы»;
ЧГСТ
площадка
по
компетенции
«Электромонтажные
работы» (ЮниорСкиллс)
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Республики
Хакасия
от
02.10.2017 № 100-898 «О
проведении II открытого
регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия)
Республики Хакасия в 2018
году».
Количество
студентов,
принявших
участие
в
профессиональных
конкурсах по стандартам
Ворлдскиллс
«Молодые
профессионалы»:
15;
Количество
призеров
региональных чемпионатов 8
Количество преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
– главных региональных
экспертов Ворлдскиллс:
Компетенция
«столярное
дело» ТКХиС – 1;

25.01.201802.02.2018

10.10.2017 10.11.2018

ОПП
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Мероприятие 3.25.
Участие преподавателей
и мастеров
производственного
обучения в качестве
экспертов на
чемпионатах
Ворлдскиллс

зам. директора по УПР
Евтушенко Е.Г.
Сетевой методист,
Кочелорова А.К.

ТКХиС и ОПП: организация
участия
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
в
чемпионатах
Ворлдскиллс
в
качестве
экспертов.
ТКХиС
–
организация
мониторинга участия

49

Мероприятие 3.26.
Создание работы

зам. директора по УР
зам. директора по УПР

ТКХиС - организация работы
Интернет-ресурса региональной
27

Компетенция
«Электромонтажные
работы»: СПТ - 1; ЧМТТ - 1;
Компетенция «Сантехника и
отопление» ТКХиС – 1
компетенция
«Сухое
строительство
и
штукатурные работы» - 1
Количество педагогических
работников образовательных
организаций - участников
сети, прошедших повышение
квалификации по стандартам
Ворлдскиллс - 20 чел.
Количество преподавателей 22.01. 2018 –
и
мастеров 25.01.2018
производственного
обучения,
принявших
участие
в
чемпионатах
Ворлдскиллс в качестве
экспертов:
ТКХиС:
компетенция
«столярное дело» – 4;
Компетенция
«Электромонтажные
работы» : СПТ: - 2, ТКХиС –
1; СПТ-4; ЧМТТ -1; АСТ -1;
ЧГСТ - 1.
Компетенция «Сантехника и
отопление» ТКХиС –1.
Компетенция
«Сухое
строительство
и
штукатурные работы» - 5
Создан
интернет-ресурс 01.11. 2018 –
региональной
площадки 01.12.2018

Интернет-ресурса
региональной площадки
сетевого взаимодействия

50

Мероприятие
3.27.
Обеспечение
мест
стажировок
по
профессиям: «Мастер по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных
систем
ЖКХ»,
«Мастер
столярно-плотничных,
паркетных и стекольных
работ»

51

Мероприятие 3.28.
Заключение договоров с
предприятиями:
- о предоставлении баз
практик на

зав. структурным
подразделением
Шпигальский Д.О.
сетевой методист,

площадки
сетевого
взаимодействия по профессиям:
08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем
ЖКХ»,
08.01.24
«Мастер столярно-плотничных,
паркетных
и
стекольных
работ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»
зам. директора по УПР ТКХиС – создание на базе
зав. структурными
техникума рабочих мест по
подразделениями
профессиям: 08.01.26 «Мастер
ТКХиС
по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.24 «Мастер столярноплотничных,
паркетных
и
стекольных работ», заключение
договоров с предприятиями;
СПТ –создание рабочих мест по
квалификации
08.01.18
«Электромонтажник
электрических
сетей
и
электрооборудования»,
заключение
договоров
с
предприятиями,
ЧМТТ - заключение договоров
с предприятиями и ТКХиС на
использование базы сетевой
площадки
ПОО сети, зам директора «ТКХиС, СПТ, ЧМТТ
по УПР
заключение
договоров
о
предоставлении баз практик на
предприятиях, о привлечении
высококвалифицированных
28

сетевого взаимодействия
адресу: tehnikum19.ru

ТКХиС – созданы рабочие
места по профессиям:
столяр - 5 мест;
сантехник - 5 мест;
плотник - 12 мест;
электрик
10
мест.
Заключены
договоры
с
предприятиями ЖКХ на
стажировки.
Заключен
договор с МРСК Сибири
«Хакасэнерго»
на
стажировки, использование
учебных полигонов.
СПТ – 8 мест, заключены
договоры с предприятиями;
ЧМТТ –
заключены
договоры на стажировки с
ТКХиС
и
СПТ
и
предприятиями.

03.09.2018 30.10.2018

Договоры о предоставлении
баз практик, наставничестве
по профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и

03.09.2018 23.11.2018

предприятиях;
- о привлечении
высококвалифицированн
ых кадров к
наставничеству;
- об организации
образовательного
процесса в условиях
производства
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Мероприятие 3.29.
Осуществление
методической и
консультационной
поддержки
педагогических
работников профильных
ПОО

кадров к наставничеству;
АСТ - заключение договоров с
предприятиями:
- о предоставлении баз практик
на
предприятиях;
о
привлечении
высококвалифицированных
кадров к наставничеству; об
организации образовательного
процесса
в
условиях
производства.

стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;
Доля
студентов
ПОО,
обучающихся
по
образовательным
программам, в реализации
которых
участвуют
работодатели
(включая
организацию
учебной
и
производственной практики,
предоставления
оборудования и материалов,
участие
в
разработке
образовательных программ и
оценке
результатов
их
освоения,
проведении
учебных занятий), в общей
численности студентов ПОО
(%) 92%
ХакИРОиПК/Карабанова Оказание
методической
и Сертификаты
участников, 16.01.18
Любовь Борисовна
консультационной поддержки учебнометодическая 30.12.18
АСТ,
педагогических
работников документация;
зам. руководителя
профильных ПОО
групповое и индивидуальное
РУМО по УГП
консультирование
по
«Строительство»,
различным
вопросам,
Смертина С.А.
связанным с обеспечением
Координатор от ТКХиС
подготовки кадров в области
– методист Кочелорова
«Строительство»;
А.К.
− тренинги по отработке
новых технологий;
29

–
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Мероприятие 3.30.
Внедрение
дополнительных
учебных элементов
(учебные дисциплины) в
образовательный
процесс:
предпринимательская
деятельность,
финансовая
грамотность,
специальный
(профессиональноориентированный)
иностранный язык,
проектная деятельность

заместители по УР,
методисты

54

Мероприятие 3.31.
Внедрение практикоориентированных
методов обучения и

ТКХиС, методист,
руководители
структурных
подразделений,

− подготовка и проведение
обучающих
семинаров,
семинаровпрактикумов,
стажерских
площадок,
круглых столов;
− конференций, презентаций
лучшего опыта, мастерклассов;
− стажировок работников
образовательных
организаций
ПОО сети введение в учебные В
учебные
планы
по
планы
дополнительных профессиям
08.01.24
учебных элементов
«Мастер
столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер
по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных
работ»
введены
дисциплины
предпринимательская
деятельность,
финансовая
грамотность,
специальный
(профессиональноориентированный),
иностранный
язык,
проектная деятельность
ТКХиС
разработка
нормативной
документации,
организация
и
реализация
практико-ориентированных
30

Положение
об
опытноконструкторском
бюро
студентов и педагогов,
Положение о студенческих

1.03.201810.06.2018

11.01.2018–
25.11.2018

55

56

57

58

59

связанные с ними
инфраструктурные и
технологические
решения
Мероприятие 3.32.
Внедрение элементов
дистанционных,
электронных форм
обучения
Мероприятие 3.33.
Внедрение сетевых форм
обучения

Мероприятие 3.34.
Подготовка и участие
студентов и педагогов в
региональных,
российских и научнопрактических
конференциях, в том
числе в Интернет –
конференция
Мероприятие 3.35.
Участие педагогических
работников в конкурсах
профессионального
мастерства, во
всероссийских,
межрегиональных
конкурсах, фестивалях.
Мероприятие 3.36.
Аттестация сотрудников
техникума в качестве

руководитель ОКБ
студентов и педагогов
АСТ, зам по УПР
ТКХиС - зам. директора
по УР

АСТ - зам директора по
УР, УПР, методист

методов обучения
АСТ - организация
деятельности учебной фирмы

учебно-производственных
бригадах,
Положение
об
учебной
фирме
ТКХиС - разработка плана
План внедрения (ЭО) и ДОТ
ПОО
–
согласование
и в
учебный
процесс
использование
плана
для техникума.
организации работы
АСТ разработка сетевой
ОПОП по профессии «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»

Сетевая
образовательная
программа по профессии:
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»;

ПОО сети подключение к
реализации сетевой ОПОП
ХакИРОиПК»/Карабанов ХакИРОиПК - формирование План – график конференций,
а Любовь Борисовна,
плана - графика проведения
руководитель Центра
конференций
Мониторинг
участия
профессионального
студентов в конференциях.
образования
ПОО
сети:
формирование
перечня тем проектной работы
ПОО сети, методисты
студентов, организация работы
педагогов
по
выполнению
проектных работ студентов,
ПОО сети, методист
ТКХиС, АСТ - организация Подготовлены задания и
площадки
Регионального площадки для проведения
конкурса
профессионального конкурса
мастерства среди мастеров и мониторинг
участия
преподавателей системы СПО педагогических работников
РХ по стандартам Ворлдскиллс
ТКХиС, АСТ, СПТ, зам.
по УПР

ТКХиС, АСТ, СПТ получение свидетельства региональных
свидетельства
регионального экспертов по компетенциям:
эксперта
«Сантехника и отопление»,
31

03.09.201825.10.2018.

11.01.2018 –
28.12.2018

14.01.2018 21.06.2018

15.10.201826.11.2018

20.08.201820.10.2018

60

61

62

63

экспертов Ворлдскиллс
Россия
Мероприятие 3.37.
Организация стажировок
педагогических
работников в условиях
производства
Мероприятие
3.38.
Трансляция
опыта
тренировок
команды
Ворлдскиллс в массовую
практику
подготовки
кадров.

Мероприятие
3.39.
Осуществление
мониторинга
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса
Мероприятие
3.40.

«Столярное дело»
ПОО сети, зам директора ПОО сети – заключение Договоры на стажировку на
по УПР, ст.мастер
договоров с предприятиями на предприятиях
по
стажировку, график стажировок профессиям:
педагогических работников
График
стажировки
пед.работников
ТКХиС, АСТ, СПТ зам ТКХиС, АСТ - разработка Приказ
о
подготовке
по УПР, региональные программ
подготовки
к студентов к региональному
эксперты
региональному
чемпионату чемпионату
«Молодые
«Молодые профессионалы» по профессионалы»
компетенциям: «Сантехника и (Ворлдскиллс Россия).
отопление», «Столярное дело», Программы подготовки к
СПТ - разработка программы региональному чемпионату
подготовки к региональному «Молодые профессионалы»
чемпионату
«Молодые (Ворлдскиллс Россия) по
профессионалы»
по компетенциям: «Сантехника
компетенции
и отопление», «Столярное
«Электромонтажные работы»,
дело», «Электромонтажные
АСТ - разработка программы работы»,
«Сухое
подготовки к региональному строительство
и
чемпионату
«Молодые штукатурные
работы»,
профессионалы»
по «Каменная кладка»
компетенции
«Сухое
строительство и штукатурные
работы», «Каменная кладка»
ПОО сети, методист
ТКХиС
-организация Анализ
мониторинга
мониторинга
удовлетворенности
ПОО сети – организация участников образовательного
мониторинга и предоставление процесса
данных.
ТКХиС, ст. методист

ТКХиС
32

-

организация Организован

мониторинг

26.09 201819.10.2018

12.04.2018 28.12.2018

10.09.201810.12.2018

14.01.2018 –

64

65

Участие студентов во
ПОО сети, методист
всероссийских,
международных
конкурсах, олимпиадах,
фестивалях, в том числе
чемпионатах
«Ворлдскиллс Россия»
Мероприятие
3.41. РКЦ РКЦ
Организация
и (WorldSkillsRussia),
проведение
, ТКХиС, зам по УПР ,
регионального
заведующие
чемпионата
по
структурными
компетенциям
подразделениями
«Столярное дело».
Мероприятие
3.42.
РКЦ РКЦ
Трансляция
опыта
(WorldSkillsRussia),
тренировок
команды
методисты ПОО сети
WSR
в
массовую
практику
подготовки
кадров
Мероприятие
3.43.
Службы содействия
Формирование системы
трудоустройству ПОО
анализа трудоустройства
сети
выпускников ПОО

мониторинга участия
участия
студентов
во
ПОО
сети
предоставление всероссийских,
данных
международных конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, в
том
числе
чемпионате
«Ворлдскиллс Россия»

10.12.2018

Организация и проведение Проведен
региональный
регионального чемпионата по чемпионат по компетенции
компетенциям
«Столярное «Столярное дело».
дело»

23.01.18 –
26.01.18

Подготовить
региональных
экспертов
из
числа
преподавателей и мастеров
производственного
обучения
ПОО

1.04.18 –
30.10.18

Подготовлены региональные
эксперты
из
числа
преподавателей и мастеров
производственного обучения
ПОО

Подготовка
отчетов
о Отчеты о трудоустройстве
10.09.19трудоустройстве выпускников, выпускников,
отзывы
30.10.18
отзывы
работодателей
о работодателей о качестве
качестве
подготовки подготовки выпускников
выпускников
Группа мероприятий 4. Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена
Мероприятие
4.1.
зам. директора по УР
ТКХиС - приказ о формировании Приказы о формировании 01.08.2018Формирование рабочих
по УПР.
рабочих групп по разработке рабочих
групп
по 10.09.2018
групп
из
числа
методист
диагностических средств по разработке
преподавателей
ПОО,
профессиям 08.01.26 «Мастер по диагностических
средств
67
входящих в сеть для
ремонту
и
обслуживанию для
оценки
качества
разработки
инженерных систем ЖКХ»,
подготовки
в
рамках
диагностических средств
квалификации
сантехник, демонстрационного
(оценочных, контрольно08.01.24
«Мастер
столярно- экзамена: по профессиям:
измерительных
плотничных,
паркетных
и 08.01.24 «Мастер столярно66

33

материалов) для оценки
качества
подготовки
(проведения
промежуточной)
в
рамках
демонстрационного
экзамена

68

69

70

стекольных работ» квалификация
столяр,
СПТ - по профессиям 08.01.26
«Мастер
по
ремонту
и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ» по квалификации
электромонтажник
АСТ - по профессии: 08.01.25
«Мастер
отделочных
строительных и декоративных
работ»
Заключение
договоров
о
сотрудничестве с РЦК, МЦК,
ФУМО, иными социальными
партнерами

Мероприятие
4.2.
ТКХиС, сетевой
Взаимодействие с РЦК,
методист Кочелорова
МЦК, ФУМО, иными
А.К.
социальными
партнерами
Мероприятие
4.3. ХакИРОиПК»/Карабанов Разработка
и
внедрение
Разработаны и внедрены
а Любовь Борисовна,
оценочных
материалов
по
оценочные
средства,
руководитель Центра
профессиям:
структуры,
методики
профессионального
-08.01.26 «Мастер по ремонту и
расчета и применения
образования,
обслуживанию
инженерных
контрольнометодисты ТКХиС, СПТ, систем ЖКХ» (ТКХиС, СПТ,
измерительных
ЧМТТ
ЧМТТ),
материалов
для
- 08.01.25 «Мастер отделочных
промежуточной
строительных и декоративных
аттестации,
включая
работ» (АСТ и ПОО сети)
требования
к
демонстрационному
экзамену
Мероприятие
4.4. ХакИРОиПК»/Карабанов ГАОУ РХ ДПО «Хакасский
Организация экспертизы
а Любовь Борисовна,
институт развития образования и
разработанных
руководитель Центра
повышения квалификации –
диагностических средств
профессионального
координация
организации
для оценки качества
образования
экспертизы,
подготовки в рамках строительный техникум, Абаканский
строительный
34

плотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»

Заключены договора о
сотрудничестве с РЦК,
МЦК,
ФУМО,
иными
социальными партнерами

20.04.18 –
30.05.18

Разработаны и внедрены
оценочные материалы по
профессиям:
-08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»
(ТКХиС, СПТ, ЧМТТ),
08.01.25
«Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»
(АСТ и ПОО сети)

1.08.18 –
30.10.18

Экспертные заключения
1.11.18 –
20.11.18

демонстрационного
экзамена

Мероприятие 4.5.
Формирование фонда
контрольноизмерительных
материалов, оценочных
средств для проведения
промежуточной
аттестации, итоговой
аттестации

Зам. руководителя
РУМО по УГП
«Строительство»,
Смертина С.А.
Координатор от
Техникума
коммунального
хозяйства и сервиса –
Сетевой методист,
Кочелорова А.К.
Зам. директора по
УР,УПР, методист

71

72

Мероприятие 4.6.
Подготовка площадки
для проведения
демонстрационного

ТКХиС, зам директора
по УПР, Зам директора
по УР
СПТ, зам директора по

техникум _организует заседание
РУМО
по
проведению
экспертизы,
«Техникум
коммунального
хозяйства и сервиса» и ПОО сети
-предоставление разработанных
диагностических средств

ТКХиС, СПТ, ЧМТТ - разработка
диагностических средств 1
модуля по профессии 08.01.26
«Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем ЖКХ»,
ТКХиС - разработка
диагностических средств 1
модуля по профессии
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ» квалификация
столяр,
АСТ- разработка
диагностических средств 1
модуля по профессии
по профессии: 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»,
ЧГСТ, ПУ-18 –участие в
разработке
ТКХиС - план работы по
подготовке
площадки
для
проведения демонстрационного
экзамена
по
профессиям:
35

Оценочные средства для
проведения промежуточной
аттестации по 1 модулю по
профессиям:
08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ», 01.10.18 –
08.01.25 «Мастер
20.12.18
отделочных строительных
и декоративных работ».
Формирование депозитария
(банка) диагностических
средств

план работы по подготовке 10.10.18 –
площадки для проведения 20.11.18
демонстрационного
экзамена по профессиям:

73

74

экзамена

УПР
АСТ, зам директора по
УПР,
ЧМТТ, зам директора по
УПР

Мероприятие
4.7.
Разработка
программ
повышения
квалификации
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
(в
том
числе с использованием
электронного обучения,
ДОТ)
по
вопросам
проведения
демонстрационного
экзамена
Мероприятие 4.8.
Организация повышения
квалификации
преподавателей
профессиональных
образовательных

ХакИРОиПК/ Дьяченко
Надежда Сергеевна,
методист ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский институт
развития образования и
повышения
квалификации,
ПОО: методисты

ХакИРОиПК/ Дьяченко
Надежда Сергеевна,
методист ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский институт
развития образования и
повышения

08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем ЖКХ», 08.01.24 «Мастер
столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ»
СПТ, ЧМТТ – согласование
плана
АСТ
- план
работы по
подготовке
площадки
для
проведения демонстрационного
экзамена по профессии: 08.01.24
«Мастер
отделочных
строительных и декоративных
работ»,
ПОО сети – согласование плана
ХИРОиПК - организация
разработки программ повышения
квалификации ТКХиС, СПТ,
ЧМТТ – участие в разработке
программ повышения
квалификации
преподавателей/мастеров

08.01.24 «Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ»,
08.01.26
«Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»,
08.01.25 «Мастер
отделочных строительных
и декоративных работ»

ПОО сети – организация
повышения квалификации в ОО,
мониторинг преподавателей
профессиональных
образовательных организаций
прошедших повышение

Количество преподавателей 01.02.2018профессиональных
01.03.2018
образовательных
организаций
прошедших
повышение квалификации
по вопросам проведения
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Разработана 1 программа 1.10.2018 –
повышения квалификации 17.12.2018
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций по вопросам
проведения
демонстрационного
экзамена

75

организаций –
участников сети и
профильных
региональных ПОО по
вопросам проведения
демонстрационного
экзамена

квалификации,
ПОО: методисты

квалификации по вопросам
проведения демонстрационного
экзамена

Мероприятие 4.9.
Проведение ДЭ в форме
промежуточной
аттестации

ТКХиС, зам по УР,
методист

Проведение промежуточной
аттестации в форме
демонстрационного экзамена по
«ПМ 01. Поддержание рабочего
состояния оборудования систем
водоснабжения, водоотведения,
отопления объектов жилищнокоммунального хозяйства» по
профессии 08.01.26 «Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ»

37

демонстрационного
экзамена:
Сантехника и отопление - 6
чел.
Электромонтаж - 13 чел.
Столярное дело -7 чел.
Сухое строительство и
штукатурные работы - 13
чел.
Проведена промежуточная 1.12.18 –
аттестация в форме
20.12.18
демонстрационного
экзамена

Контрольные точки проекта
№

Наименование

п/п

контрольной точки

Срок

1.

Разработан план мероприятий по сетевому
взаимодействию и трансляции лучших
практик и технологий в целях обеспечения в
субъекте Российской Федерации подготовки
кадров по ТОП-50

Июнь
2018г.

2.

Получены лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
по
профессиям/специальностям, входящим в
заявленную области подготовки из перечня
ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС
СПО

1 мая

3.

Выделены контрольные цифры приема на
подготовку по профессиям/специальностям,
входящим в заявленную область подготовки
из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми
ФГОС СПО

2018 г.

1 июня
2018 г.

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель
(должность, ФИО)

Уровень контроля

План
мероприятий
по
сетевому МОиН РХ - Кеберле Н. МОиН РХ - Кеберле Н.
взаимодействию и трансляции лучших В., начальник отдела В., начальник отдела
практик и технологий в целях профессионального
профессионального
обеспечения в субъекте Российской образования и науки, образования и науки,
Федерации подготовки кадров по ТОП- Руководители
ПОО Руководители
ПОО
50
участников проекта:
участников
проекта:
ТКХиС – Матейко ТКХиС, АСТ, СПТ,
А.Ю., АСТ – Огурцов ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
В.Н., СПТ – Каркавина
.
Н.Н.,
ЧМТТ
–
Поликарпова
Н.И.,
ЧГСТ – Ващенко Л.М.,
ПУ-18 - Топоева В.Н.
лицензии
на
осуществление МОиН РХ - Кеберле Н. МОиН РХ - Кеберле Н.
образовательной
деятельности
по В., начальник отдела В., начальник отдела
профессиям/специальностям, входящим профессионального
профессионального
в заявленную области подготовки из образования и науки
образования и науки,
перечня ТОП-50 в соответствии с
Руководители ПОО
новыми ФГОС СПО, внесенные в
участников проекта:
федеральный реестр
ТКХиС, АСТ, СПТ,
ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
Нормативный
акт
органа МОиН РХ /Кеберле Н.
МОиН РХ,
исполнительной
власти
субъекта В., начальник отдела Руководители ПОО
Российской Федерации о выделении профессионального
участников проекта:
контрольных
цифр
приема
на образования и науки
ТКХиС, АСТ, СПТ,
подготовку
по
ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
профессиям/специальностям, входящим
в заявленную область подготовки из
перечня ТОП-50 в соответствии с
новыми ФГОС СПО
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4.

Осуществлен прием на образовательные 10 сентября Отчет об итогах приемной кампании
программы по профессиям/специальностям, 2018 г.
входящим в заявленную область подготовки
из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми
ФГОС СПО

5.

Проведены процедуры демонстрационного
экзамена по профессиям/специальностям,
входящим в заявленную область подготовки
из перечня ТОП-50

декабрь
2018 г.

6.

Подведены
итоги
реализации
плана
мероприятий по сетевому взаимодействию и
трансляции лучших практик и технологий в
целях обеспечения в субъекте Российской
Федерации подготовки кадров по ТОП-50

декабрь
2018 г.

МОиН РХ /Кеберле Н.
В., начальник отдела
профессионального
образования и науки

МОиН РХ,
Руководители ПОО
участников проекта:
ТКХиС, АСТ, СПТ,
ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18

МОиН РХ – Кеберле
МОиН РХ,
Н.В.,
Руководители ПОО
участников проекта:
Протоколы
проведения Руководители
участников
проекта:
ТКХиС, АСТ, СПТ,
демонстрационного
экзамена
по
ТКХиС – Матейко ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
профессиям/специальностям входящим
А.Ю., АСТ – Огурцов
в заявленную область подготовки из В.Н., СПТ – Каркавина
перечня ТОП-50
Н.Н.,
ЧМТТ
–
Поликарпова
Н.И.,
ЧГСТ – Ващенко Л.М.,
ПУ-18 - Топоева В.Н.
Отчет об итогах реализации плана МОиН РХ – Кеберле МОиН
РХ,
мероприятий
по
сетевому Н.В.,
Руководители
ПОО
взаимодействию и трансляции лучших Руководители
ПОО участников
проекта:
практик и технологий в целях участников проекта:
ТКХиС, АСТ, СПТ,
обеспечения в субъекте Российской ТКХиС – Матейко ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
Федерации подготовки кадров по ТОП- А.Ю., АСТ – Огурцов
50
В.Н., СПТ – Каркавина
Н.Н.,
ЧМТТ
–
Поликарпова
Н.И.,
ЧГСТ – Ващенко Л.М.,
ПУ-18 - Топоева В.Н.
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