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План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

Наименование субъекта Российской Федерации:

Республика Башкортостан

Наименование лота:

Социальная сфера

№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: № , дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Мастерская № 1: Дошкольное воспитание
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной ipyniie компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1
Коррекгировка перечня закупаемого
Актуализированный перечень
Перечень закупаемого учебно-лабораторного
оборудования с учетом
закупаемого оборудования
оборудования, утвержденный курирующим
актуализированных инфраструктурных
проректором
листов

Январь

2

Подготовка документов для
проведения конкурентных закупок

3

Проведение закупок учебно
лабораторного оборудования

1.2
1

2

3
1.3.
1

2

3
1.4.
1

2

Пакеты документов,
необходимые для проведения
закупок учебно-лабораторного
оборудования

Пакеты документов, согласованные с
руководителями заинтересованных служб и
утвержденные курирующим проректором

Январь

Заключенные договоры на поставку оборудования

Май

Перечень закупаемого учсбно-производственного
оборудования, утвержденный курирующим
проректором

Январь

Пакеты документов, согласованные с
руководителями заинтересованных служб и
утвержденные курирующим проректором

Январь

Заключенные договоры на поставку учебнолабораторного оборудования

Май

Актуализированный перечень
закупаемого программного и
методического обеспечения

Перечень закупаемого оборудования,
утвержденный курирующим проректором

Январь

Пакет документов, необходимых
для проведения закупок

Пакеты документов, согласованные с
руководителями заинтересованных служб и
утвержденные курирующим проректором

Январь

Конкурсные процедуры на
платформе электронных торгов

Заключенные договоры на поставку программного
и методического обеспечения

Май

Дизайн-проект
помещений
мастерских,
согласованный
с
дизайнером оператора

Дизайн-проект, размещенный на сайте университета

Март

Акты выполненных работ

Фотографии мастерских, отремонтированных и
оформленных в соответствии с фирменным стилем

Июнь

Конкурсные процедуры на
платформе электронных торгов
Закупка учсбно-производственного обор удования
Корректировка перечня закупаемого
Актуализированный перечень
оборудования с учетом
закупаемого учебно
актуализированных инфраструктурных
производственного оборудования
листов
Подготовка документов для
Пакет документов, необходимых
проведения конкурентных закупок
для проведения закупок учебно
лабораторного оборудования
Проведение закупок учебно
Конкурсные процедуры на
лабораторного оборудования
платформе электронных торгов
Закупка программного и методического обеспечения
Корректировка перечня закупаемого
программного и методического
обеспечения с учетом
актуализированных инфраструктурных
листов
Подготовка документов для
проведения конкурентных закупок
Проведение закупок программного и
методического обеспечения
Модернизация / ремонт
Разработка дизайн-проекта

Выполнение работ по оформлению
мастерской
в
соответствии
с
фирменным стилем

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных npoipaMM, программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
Разработка элементов ПП С С З по
1
Разделы профессиональных
Не менее 3 разделов
Декабрь
специальности 44.02.01 Дошкольное
модулей ПП С С З но
воспитание, реализуемых в ДОТ
специальности 44.02.01
Дошкольное воспитание,
размещенные на платформе
lmsbspu.ru

2

Разработка разделов программ
повышения квалификации,
реализуемых в ДОТ

Разделы, размещенные на
платформе idolms.bspu.ru

Не менее 3 разделов

Декабрь

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
1
Аккредитация центра проведения
Пакет документов,
Аттестат Сою за о присвоении статуса ЦПДЭ
Июнь
демоэкзамена
установленный Союзом
"Молодые профессионалы"
2
Проведение демонстрационного
Приказ университета о
Не менее 20 студентов, обучающихся по
Декабрь
экзамена по модели Сою за
проведении демоэкзамена
специальности 44.02.01 «Дошкольное воспитание»,
Ворлдскиллс Россия как этапа
получат Skills паспорта и будет внесены в Единую
промежуточной аттестации студентов,
систему интернет мониторинга ESIM
обучающихся по специальности
44.02.01 «Дошкольное воспитание»
Пакет документов,
3
Проведение демонстрационного
Не менее 8 обучающихся по программе повышения
Декабрь
экзамена по модели Сою за
установленный для реализации
квалификации получат skills паспорта и будут
Ворлдскиллс Россия как этапа итоговой Д ОП
внесены в Единую систему интернет мониторинга
аттестации для обучающихся по
ESIM
программе повышения квалификации
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

1

2

Разработка программы повышения
квалификации для педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций
Разработка общеразвивающих
программ профессиональной навигации
для школьников

Пакет документов,
установленный для реализации

доп
Пакет документов,
установленный для реализации
Д ОП

Пакет документов ДОП, размещенный на
платформе http://idolms.bspu.ru/

Декабрь

Пакет документов ДОП, размещенный на
платформе http://idolms.bspu.ni/

Декабрь

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения
по внедрению современных программ и технологий обучения
Разработка программы
1
Пакет документов,
Пакет документов, размещенный на платформе
Декабрь
профессиональной переподготовки для
установленный для реализации
http://idolms.bspu.ru/
педагогических работников,
ДОП
реализующих образовательные
программы направленности
«Дошкольное воспитание»
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.
1

Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской
Разработка и реализация нро 1раммы
повышения
квалификации
для
педагогических
работников,
реализующих
основные
и

Пакет документов,
установленный для реализации
ДОП

Не менее пяти преподавателей получат
свидетельства о повышении квалификации

Июнь

дополнительные
образовательные
программы в мастерской
6.2.
1

Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом
оценки демонстрационного экзамена
Обучение преподавателей,
Приказ о направлении
Не менее одного сертификата эксперта
Ноябрь
участвующих в реализации основных и
педагогических работников на
демонстрационного экзамена по компетенции
дополнительных образовательных
повышение квалификации
«Дошкольное воспитание»
программ на базе мастерской, в
Академии Ворлдскиллс

Мастерская № 2: Преподавание в младших классах
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.
Корректировка перечня закупаемого
1
Актуализированный перечень
Перечень закупаемого оборудования,
оборудования с учетом
закупаемого оборудования
утвержденный курирующим проректором
актуализированных инфраструктурных
листов
Подготовка документов для
Пакет документов, необходимых
2
Пакеты документов, согласованные с
проведения конкурентных закупок
для проведения закупок учебно
руководителями заинтересованных служб и
лабораторного оборудования
угвержденные курирующим проректором
Проведение закупок учебно
3
Конкурсные процедуры на
Заключенные договоры на поставку учебно
платформе электронных торгов
лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
Закупка учсбно-производственного оборудования
1.2
Корректировка перечня закупаемого
1
Актуализированный перечень
Перечень закупаемого оборудования,
оборудования с учетом
закупаемого оборудования
утвержденный курирующим проректором
актуализированных инфраструктурных
листов
Подготовка документов для
2
Пакет документов, необходимых
Пакеты документов, согласованные с
проведения конкурентных закупок
для проведения закупок учебно
руководителями заинтересованных служб и
производственного оборудования
утвержденные курирующим проректором
Проведение закупок учебно
Конкурсные процедуры на
3
Заключенные договоры на поставку учебнопроизводственного оборудования
платформе электронных торгов
производственного оборудования
Закупка программного и методического обеспечения
1.3.
1

2

Корректировка перечня закупаемого
программного и методического
обеспечения с учетом
актуализированных инфраструктурных
листов
Подготовка документов для
проведения конкурентных закупок

Январь

Январь

Май

Январь

Январь

Май

Актуализированный перечень
закупаемого про 1раммного и
методического обеспечения

Перечень закупаемого программного и
методического обеспечения, утвержденный
курирующим проректором

Январь

Пакет документов, необходимых
для проведения закупок
программного и методического
обеспечения

Пакеты документов, согласованные с
руководителями заинтересованных служб и
утвержденные курирующим проректором

Январь

3
1.4.
1

2

3

Проведение закупок программного и
методического обеспечения
Модернизация / ремонт

Конкурсные процедуры на
платформе электронных торгов

Заключенные договоры на поставку
и методического обеспечения

Разработка дизайн-проекта

Дизайн-проект
помещений
мастерских,
согласованный
с
дизайнером оператора

Дизайн-проект, размещенный на сайте университета

Март

Проведение конкурсных процедур по
определению исполнителя ремонтных
работ
Выполнение ремонтных работ

Конкурсные
процедуры
на
платформе электронных торгов

Заключенные договоры на выполнение ремонтных
работ

Март

программного

Май

Акты выполненных работ

Фотографии мастерских, отремонтированных и Июнь
оформленных в соответствии с фирменным стилем
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
1
Разработка элементов ПП С С З по
Разделы профессиональных
Не менее 2 разделов
Декабрь
специальности 44.02.02 Преподавание в модулей ПП С С З по
начальных классах, реализуемых в ДОТ
специальности 444.02.02
Преподавание в начальных
классах, размещенные на
платформе lmsbspu.ru
2
Разработка разделов программ
Разделы, размещенные на
Не менее 2 разделов
Декабрь
повышения квалификации,
платформе idolms.bspu.ru
реализуемых в ДОТ
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
1
Аккредитация центра проведения
Аттестат С ою за о присвоении статуса ЦПДЭ
Июнь
РРР
демоэкзамена
2

Проведение демонстрационного
экзамена по модели С ою за
Ворлдскиллс Россия как этапа
промежуточной аттестации студентов,
обучающихся по направлению
Педагогическое образование, профиль
Начальное образование

Приказ университета о
проведении демоэкзамена

Не менее 15 студентов, обучающихся по
направлению Педагогическое образование, профиль
Начальное образование, получат Skills паспорта и
будет внесены в Единую систему интернет
мониторинга ESIM

Декабрь

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
1

2

Разработка программ повышения
квалификации для учителей младших
классов общеобразовательных
организаций
Разработка общеразвивающих
программ профессиональной навигации
для школьников

Пакет документов,
установленный для реализации
ДОП

Пакет документов, размещенный на платформе
http://idolms.bspu.ru/

Декабрь

Пакет документов,
установленный для реализации
Д ОП

Пакет документов, размещенный на платформе
http://idolms.bspu.ru/

Декабрь

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, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской

1

Пакет документов,
Не менее пяти преподавателей получат
Разработка и реализация программы
Ноябрь
свидетельства о повышении квалификации
повышения
квалификации
для установленный для реализации
педагогических
работников, Д О П
реализующих
основные
и
допо лнител ы i ые
образовагел ьн ые
программы в мастерской
Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом
оценки демонстрационного экзамена
Приказ о направлении
Не менее двух сертификатов эксперта
Обучение преподавателей,
Октябрь
педагогических работников на
демонстрационного экзамена по компетенции
участвующих в реализации основных и
повышение квалификации
«Дошкольное воспитание»
дополнительных образовательных
программ на базе мастерской, в
Академии Ворлдскиллс

6.2.
1

Мастерская № 3: Физическая культура, спорт и фитнес
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.
Актуализированный перечень
Перечень закупаемого оборудования,
Корректировка перечня закупаемого
1
закупаемого оборудования
утвержденный курирующим проректором
оборудования с учетом
актуализированных инфраструктурных
листов
Пакет документов, необходимых
Пакеты документов, согласованные с
Подготовка документов для
2
для проведения закупок учебно
руководителями заинтересованных служб и
проведения конкурентных закупок
лабораторного оборудования
утвержденные курирующим проректором
Конкурсные процедуры на
Заключенные договоры на поставку учебно
Проведение закупок учебно
3
платформе электронных торгов
лабораторного оборудования
лабораторного оборудования
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2
Актуализированный перечень
Перечень закупаемого оборудования,
Корректировка перечня закупаемого
1
закупаемого оборудования
утвержденный курирующим проректором
оборудования с учетом
актуализированных инфраструктурных
листов
Пакет документов, необходимых
Пакеты документов, согласованные с
Подготовка документов для
2
для проведения закупок учебноруководителями заинтересованных служб и
проведения конкурентных закупок
производственного оборудования
утвержденные курирующим проректором
Конкурсные процедуры на
платформе электронных торгов

3

Проведение закупок учебно
производственного оборудования

1.3.

Закупка программного и методического обеспечения

1.4.

Модернизация / ремонт

Заключенные договоры на поставку учебно
производственного оборудования

Январь

Январь

Май

Январь

Январь

Апрель

1

Разработка дизайн-проекта

Дизайн-проект
помещений
мастерских,
согласованный
с
дизайнером оператора

Дизайн-проект, размещенный на сайте университета

Март

2

Проведение конкурсных процедур по
определению исполнителя ремонтных
работ
Выполнение ремонтных работ

Конкурсные
процедуры
на
платформе электронных торгов

Заключенные договоры на выполнение ремонтных
работ

Март

3

Акты выполненных работ

Фотографии мастерских, отремонтированных и Май
оформленных в соответствии с фирменным стилем
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
1
Разработка элементов ПП С С З по
Разделы профессиональных
Не менее 3 разделов
Декабрь
специальности 49.02.01 Физическая
модулей ПП С С З по
культура, реализуемых в ДОТ
специальности 49.02.01
Физическая культура,
размещенные на платформе
lmsbspu.ru
2
Разработка разделов программ
Разделы, размещенные на
Не менее 3 разделов
Декабрь
повышения квалификации,
платформе idolms.bspu.ru
реализуемых в Д ОТ

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
1
Аккредитация центра проведения
Пакет документов,
Аттестат С ою за о присвоении статуса ЦПДЭ
Апрель
демоэкзамена
установленный Союзом
"Молодые профессионалы"
2
Проведение демонстрационного
Приказ университета о
Не менее 20 студентов, обучающихся по
Декабрь
экзамена по модели Сою за
проведении демоэкзамена
специальности 49.02.01 «Физическая культура»,
Ворлдскиллс Россия как этапа
получат Skills паспорта и будет внесены в Единую
промежуточной аттестации студентов,
систему интернет мониторинга ES1M
обучающихся по специальности
49.02.01 «Физическая культура»
3
Проведение демонстрационного
Пакет документов,
Не менее 6 обучающихся по программе повышения
Декабрь
экзамена по модели С ою за
установленный для реализации
квалификации получат skills паспорта и будут
Ворлдскиллс Россия как этапа итоговой Д ОП
внесены в Единую систему интернет мониторинга
аттестации для обучающихся по
ESIM
про!рамме повышения квалификации
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
1
Разработка upoipaMM повышения
Пакет документов,
Пакет документов, размещенный на платформе
Декабрь
квалификации для учителей
установленный для реализации
http://idolms.bspu.ru/
физической культуры
ДОП
общеобразовательных организаций

2

Разработка общеразвивающих
программ профессиональной навигации
для школьников

Пакет документов,
установленный для реализации

доп

Пакет документов, размещенный на платформе
http.V/idolms.bspu.ru/

Декабрь

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, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской
1

Разработка и реализация программы
повышения
квалификации
для
педагогических
работников,
реализующих
основные
и
дополнительные
образовательные
программы в мастерской

6.2.

Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом
оценки демонстрационного экзамена
Обучение преподавателей,
Приказ о направлении
Не менее трех сертификатов эксперта
Ноябрь
участвующих в реализации основных и
педагогических работников на
демонстрационного экзамена по компетенции
дополнительных образовательных
повышение квалификации
«Дошкольное воспитание»
программ на базе мастерской, в
Академии Ворлдскиллс

1

Пакет документов,
установленный для реализации
Д ОП

Не менее пяти преподавателей получат
свидетельства о повышении квалификации

Декабрь

Мастерская № 4: Преподавание технологии
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1
Корректировка перечня закупаемого
Актуализированный перечень
Перечень закупаемого оборудования,
оборудования с учетом
закупаемого оборудования
утвержденный курирующим проректором
актуализированных инфраструктурных
листов
2
Подготовка документов для
Пакет документов, необходимых
Пакеты документов, согласованные с
проведения конкурентных закупок
для проведения закупок учебно
руководителями заинтересованных служб и
лабораторного оборудования
утвержденные курирующим проректором
3
Проведение закупок учебноКонкурсные процедуры на
Заключенные договоры на поставку учебно
лабораторного оборудования
платформе электронных торгов
лабораторного оборудования
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1
Корректировка перечня закупаемого
Актуализированный перечень
Перечень закупаемого оборудования,
оборудования с учетом
закупаемого оборудования
утвержденный курирующим проректором
актуализированных инфраструктурных
листов
2
Подготовка документов для
Пакет документов, необходимых
Пакеты документов, согласованные с
проведения конкурентных закупок
для проведения закупок учебно
руководителями заинтересованных служб и
производственного оборудования
утвержденные курирующим проректором

Январь

Январь

Май

Январь

Февраль

3
1.3.
1

2

3
1.4.
1

Проведение закупок учебно
лабораторного оборудования

Конкурсные процедуры на
платформе электронных торгов
Закупка программного и методического обеспечения

Заключенные договоры на поставку учебно
производственного оборудования

Май

Корректировка перечня закупаемого
программно-методического
обеспечения с учетом
актуализированных инфраструктурных
листов
Подготовка документов для
проведения конкурентных закупок

Актуализированный перечень
закупаемого программно
методического обеспечения

Перечень закупаемого программно-методического
обеспечения, утвержденный курирующим
проректором

Январь

Пакет документов, необходимых
для проведения закупок
программного и методического
обеспечения
Конкурсные процедуры на
платформе электронных торгов

Пакеты документов, согласованные с
руководителями заинтересованных служб и
утвержденные курирующим проректором

Февраль

Заключенные договоры на поставку программного
и методического обеспечения

Май

Дизайн-проект
помещений
мастерских,
согласованный
с
дизайнером оператора

Дизайн-проект, размещенный на сайте университета

Март

Проведение закупок программного и
методического обеспечения
Модернизация / ремонт
Разработка дизайн-проекта

2

Проведение конкурсных процедур по
определению исполнителя ремонтных
работ

Конкурсные
процедуры
на
платформе электронных торгов

Заключенные договоры на выполнение ремонтных
работ

Апрель

3

Выполнение ремонтных работ

Акты выполненных работ

Фотографии мастерских, отремонтированных и
оформленных в соответствии с фирменным стилем

Июнь

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ
1
Разработка разделов программ
Разделы, размещенные на
Не менее 2 разделов
Ноябрь
повышения квалификации,
платформе idolms.bspu.ru
реализуемых в ДОТ
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
1
Проведение демонстрационного
Пакет документов,
Сертификаты повышении квалификации получат
Декабрь
экзамена по модели С ою за
установленный для реализации
не менее 10 обучающихся
Ворлдскиллс Росси как этапа итоговой
Д ОП
аттестации для обучающихся по
программе повышения квалификации
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного
обучения и Д ОТ ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального
развития
1

2

Разработка программ повышения
квалификации для учителей технологии
общеобразовательных организаций
Разработка программ повышения
квалификации для педагогов

Пакет документов,
установленный для реализации
Д ОП

Пакет документов, размещенный на платформе
http://idolms.bspu.ru/

Декабрь

Пакет документов,
установленный для реализации
Д ОП

Пакет документов, размещенный на платформе
http://idolms.bspu.ru/

Декабрь

организаций дополнительного
образования
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, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской
1

6.2.

Обучение преподавателей по программе
«5 ООО мастеров»

Приказ о направлении
педагогических работников на
повышение квалификации

Не менее одного преподавателя получит
Декабрь
свидетельство о повышении квалификации
Академии Ворлдскиллс и skills паспорт
Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом
оценки демонстрационного экзамена

