
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 

20.04. 2022 г.          № 84/од 

Абакан 2022 

О создании мастерских 

В целях создания (обновления) материально-технической базы техникума в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» для оснащения мастерских, запланированных к созданию в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в техникуме мастерские: 

 Сантехника и отопление; 

 Плотницкое дело; 

 Электромонтаж 

2. Назначить кураторами, ответственных лиц за функционирование и развитие 

мастерских следующих работников:  

 Мастерская «Сантехника и отопление» -Воронова А.М.; 

 Мастерская «Плотницкое дело» - Иванова С.Н.; 

 Мастерская «Электромонтаж» - Мотолыженко В.А. 

 

3. Утвердить дорожную карту по созданию мастерских в техникуме в 2022 

году, приложение 1. 

4. Должностных лиц ознакомить с приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       Матейко А.Ю. 

 

 



Приложение 1 

Дорожная карта  

по созданию мастерских «Сантехника и отопление», «Плотницкое дело», 

«Электромонтаж» 

в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1 

Согласованы и 

утверждены дизайн-

проекты мастерских 

«Сантехника и отопление», 

«Плотницкое дело», 

«Электромонтаж» 

Евтушенко Е.Г. правовой акт 

Минобрнауки РХ 

1 ноября 

2021 года 

 

2 

Сформирован и согласован 

перечень оборудования для 

оснащения мастерских 

«Сантехника и отопление», 

«Плотницкое дело», 

«Электромонтаж» 

Воронов А.М. 

Субраков Л.А. 

Попов Р.А. 

правовой акт 

Минобрнауки РХ 

1 ноября 

2021 года  

3 

Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для 

создания мастерских 
Бутанаев Д.А. 

Извещения о 

проведении закупок 

до 1 марта 

2022 года 

4 

Повышение квалификации 

(профмастерства) 

преподавателей, мастеров 

производственного 

обучения и сотрудников, 

занятых в обслуживании 

мастерских 

Кочелорова А.К. 
Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

Отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

по отдельному 

графику 

5 

Завершено оснащение 

мастерских, доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование 

Воронов А.М. 

Субраков Л.А. 
Попов Р.А. 

Акты-приемки работ, 

товарные накладные 

до 1 сентября 

2022 года 

6 

Получена аккредитация 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Воронов А.М. 

Субраков Л.А. 
Попов Р.А. 

Сертификат об 

аккредитации 

электромонтаж 

до 15 апреля 

2022 

сантехника и 

отопление и 

плотницкое 

дело до 15 

апреля 2023 

7 

Открытие мастерских кураторы 

мастерских 

Информационное 

освещение в 

средствах массовой 

информации 

до 1 декабря 

 

 


