
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 к приказу от 01.12.2021г. №169-о 

О реализации проекта 

 

 

Состав рабочей группы по реализации проекта 

 

1. Руководитель группы – Кагазежев М.Н., директор ГБПОУ РА «АПК 

им. Х. Андрухаева»; 

2. Карданова З.З. -  заместитель директора по УМР; 

3. Герцова Е.Н. - преподаватель русского языка; 

4. Рубилкина Р.А. - преподаватель дошкольной педагогики; 

5. Нахушева А.Б. - преподаватель педагогики и психологии; 

6. Гучетль С.А. - преподаватель педагогики; 

7. Павлова И.В. - преподаватель информатики; 

8. Панеш С.Э. - документовед; 

9. Николюкин Ю.В. - контрактный управляющий; 

10. Куек Л.Н. - юрискосульт; 

11. Киярова З.Х. – преподаватель русского языка и литературы; 

12. Гасанов Р.С. – программист. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 2 к приказу от 01.12.2021г. №169-о 

О реализации проекта 

Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации проекта в рамках 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» 

ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» на 24.11.2021 г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

Исполненные  мероприятия 

1. Организационно-распорядительный этап 

1. Заключение Соглашения между ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева»  и 

Министерством образования и науки РА 

Соглашения между ГБПОУ РА 

«АПК им. Х. Андрухаева»  и 

Министерством образования и 

науки РА 

Декабрь  2021г. Кагазежев М.Н., директор ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

 

2. Создание приказа ГБПОУ РА «АПК им. 

Х. Андрухаева» о реализации проекта 

Приказ ГБПОУ РА «АПК им. Х. 

Андрухаева» о реализации проекта 

Декабрь  2021г. Кагазежев М.Н., директор ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева»  

 

3. Создание раздела о реализации проекта 

на сайте ГБПОУ РА «АПК им. Х. 

Андрухаева»   

Раздел «Проект»: Молодые  

профессионалы» на сайте. 

Декабрь  2021г. Гасанов Р.С., программист 

Куек Л.Н., юрисконсульт 

 

4. Разработка и утверждение положения о 

структурных подразделениях колледжа, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - мастерских по двум 

компетенциям 

Приказ об утверждении Положения 

о мастерской, по каждой из 

компетенций 

 Декабрь  2021г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

 

5. Итоговый мониторинг по реализации 

проекта 

Аналитический отчет о реализации 

проекта 

Декабрь  2021г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР; 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими 

 

2. Закупка оборудования для мастерских по приоритетной группе компетенций: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» 

1. Закупка программного и методического 

обеспечения: 

- получение коммерческих 

предложений; 

- разработка технического 

задания/спецификаций; 

- проведение аукциона; 

- заключение Договоров на закупку 

оборудования и программно-

методического обеспечения мастерских; 

- поставка оборудования; 

- ввод в эксплуатацию оборудования; 

Установленное программное и 

методическое обеспечение 

Август-сентябрь 2022г. Кагазежев М.Н., директор ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева»; 

Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Николюкин Ю.В., контрактный 

управляющий;  

Панеш С.Э., документовед; 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими 

 

3. Модернизация/ремонт  помещений для мастерских по приоритетной группе компетенций: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» 

1. Подготовить и утвердить план 

застройки мастерских по компетенциям 

Утвержденный план застройки 

мастерских по компетенциям: 

«Преподавание в младших 

классах»,  

Октябрь 2021г.  Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

Немыкина Е.В., преподаватель 

дизайна 

 



«Дошкольное воспитание» 

2. Разработка проектно-сметной 

документации по ремонту помещений 

Проектно-сметная документация 

по ремонту помещений, 

приобретение материалов в 

соответствии с методическими 

рекомендациями и с концепцией 

брендирования мастерских 

Декабрь  2021г. Кагазежев М.Н., директор ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева»; 

Блягоз К.М., 

Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

 

 

3. Разработать дизайн-проекта мастерских 

в соответствии с брендбуком 

Дизайн-проект мастерских в 

соответствии с брендбуком 
Октябрь-ноябрь 2021г. Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

Немыкина Е.В., преподаватель 

дизайна 

Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

 

4. Ремонт помещений под мастерские в 

соответствии с брендбуком 

Проведение  брендирования 

мастерских 

До сентября 2022 г. Блягоз К.М.., заведующий 

хозяйством; 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

 

4. Внедрение современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального 

образования 

1. Формирование банка востребованных 

программ ДПО, профессионального 

обучения с использованием 

электронного обучения 

утвержденный перечень программ 

ДПО, ПО, разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

Август 2022г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. -

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

2. Утверждение и реализация плана 

использования материально-

технической базы созданных мастерских 

для реализации образовательных 

программ СПО и ДПО и размещение его 

на сайте колледжа 

План использования МТБ 

созданных мастерских для 

реализации образовательных 

программ СПО и ДПО 

Август 2022г. Кагазежев М.Н., директор ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

 

Реализуется частично 

3 Разработка   положения о 

дистанционных образовательных 

технологиях 

Положение о ДОТ Май 2022г. Вернигорова И.Ю., руководитель 

Центра дистанционного обучения  

Разработано положение о ДОТ  

Приказ №  

4. Разработка программ модулей, 

дисциплин по специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

Разработанные программы 

модулей, дисциплин по 

специальностям, входящим в 

заявленное  направление создания 

мастерских, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ  

Май 2022г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

 



Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ на основе демонстрационного экзамена 

1. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерских в качестве центров 

проведения демонстрационного 

экзамена 

Свидетельство об аккредитации  

2 мастерских 

ноябрь 2022г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

2. Организация и проведение оценки 

качества подготовки выпускников с 

использованием демонстрационного 

экзамена  по методике WorldSkills 

Russia 

Протокол экзаменационной 

комиссии 

Декабрь 2022,  

июнь 2023г. 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

3. Подготовка к участию в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

Результаты чемпионатов WSR В течение 2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

4. Подготовка студентов к участию во 

внутриколледжных конкурсах 

 

 

Дипломы, сертификаты В течение 2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

6. Расширение портфеля актуальных программ  ДПО по востребованным, новым и перспективным  специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития 

1. Актуализация содержания программ по 

специальностям: «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное 

образование» 

Актуализированные рабочие 

программы 

Август  2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

 



Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

2. Подготовка новых  программ ДПО,  

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

Новые  программы, разработанные  

с учетом закупленного 

оборудования  

Август 2022 г. 

 

Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

3. Разработка  программ ДПО по  

компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена 

Разработанные программы ДПО, 

предусматривающие проведение 

демонстрационного экзамена  

Август 2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

4. Разработка программ   модулей, 

дисциплин по специальностям, 

входящим в заявленное  направление 

создания мастерских, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена 

Разработанные программы   

модулей, дисциплин   по 

специальностям, входящим в 

заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного 

экзамена  

Сентябрь-ноябрь 2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А., 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

5 Разработка и реализация программ  

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов 

среднего звена с использованием 

материально-технической базы 

мастерской в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

Разработанные программы 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов среднего звена с 

использованием материально-

технической базы мастерской   

 

Август  2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

6 Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием 

материально - технической 

базы мастерской 

Разработанные дополнительные 

общеобразовательные программы 

для детей и взрослых, реализуемых 

с использованием материально- 

технической базы мастерской 

 

Август  2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

 



Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

7. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения (в том 

числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) 

1. Разработка и реализация перечня 

программ   повышения квалификации 

педагогических работников сторонних 

организаций , по внедрению 

современных  программ и технологий 

обучения с учетом закупленного 

оборудования. 

Утвержденные программы 

повышения квалификации 

До сентября  2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

1. Организация повышение квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских 

Удостоверения о повышении 

квалификации, сертификаты 

экспертов  

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР; 

Духу З.З., зав. методическим 

кабинетом 

 

 

2. Организация прохождения аттестации с 

получением статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное 

воспитание» 

Свидетельства ноябрь 2022г. 

 

Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

9. Тиражирование опыта реализации проекта 

1. Составление и реализация медиа-плана 

использования мастерских в качестве 

центров оказания образовательных 

услуг 

Медиа-план декабрь 2021 г. 

 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

Киярова З.Х. 

 

2. Отражение информации о реализации 

проекта на сайте колледжа и 

Министерства образования и науки 

Республики Адыгея  

Статьи в течение 2022 г. Гасанов Р.С., программист  

3. Публикация в СМИ, размещение пост-

релизов, создание видеороликов об 

успешном опыте реализации проекта 

Пост-релиз в течение 2022 г. 

 

Яковенко И.Ю., зам директора по ВР 

и СЗ студентов; 

Киярова З.Х.,преподаватель русского 

языка и литературы; 

 



 Немыкина Е.В.,преподаватель 

дизайна;  

Гасанов Р.С., программист. 

4. Проведение семинаров, стажировок, 

«круглых столов», мастер-классов, 

выставок 

Программы семинаров, «круглых 

столов», мастер-классов, выставок 

В течение 2022 г. Карданова З.З., заместитель 

директора по УМР 

Павлова И.В., преподаватель 

информатики 

Герцова Е.Н., Рубилкина Р.А. , 

заведующие мастерскими; 

Гучетль С.А., преподаватель 

педагогики; 

Нахушева А.Б., преподаватель 

дошкольной педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


