
Департамент образования Орловской области 
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

План - график реализации мероприятий в рамках гранта в БПОУ ОО 

№ 
п/п 

Наименование групп мероприятий и мероприятия Подтверждающие документы: 
наименование, краткая аннотация 

Сроки 
реализации 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Заключение соглашения с Министерством просвещения 

Российской Федерации 
Соглашение о выделении средств гранта до 31.12.2019 г 

1.2 Подготовка сметной документации на проведение 
ремонтных работ 

Утвержденная смета до 20.01.2020 г 

1.3 Подготовка технического задания для осуществления 
закупок 

Перечень оборудования и техническое 
задание в соответствии с 
инфраструктурными листами 

до 20.01.2020 г 

1.4. Планирование закупок Работа с единой информационной 
системой 

01.02.2020-
25.02.2020 г 

1.5 Осуществления закупок (определение поставщиков, 
поставка и приемка товаров, оплата) 

Укомплектованная оборудованием 
мастерские 

25.02.2020 -
01.11.2020 г 

2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 
2.1 Утверждение и реализация плана использования 

материально-технической базы созданных мастерских 
для реализации образовательных программ СПО, ПО и 

План использования МТБ созданных 
мастерских для реализации 
образовательных программ СПО, ПО и 

до 01.11.2020 г 
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ДПО и т. до 2024 года ДПО до 2024 г. 
2.2 Организация ремонтных работ, проведение 

брендирование мастерских в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций 

Отчет о проведении ремонтных работ и 
брендирование мастерских 

10.01.2020-
31.11.2020 г 

2.3. Подготовка и проведение аккредитации 5 мастерских в 
качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена 

Свидетельство об аккредитации 5 
мастерских 

до 20.12.2020 г 

2.4. Организация повышения квалификации 4 сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании материально-
технической базы мастерских и сертификация на 
присвоения статуса эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Свидетельства о повышении 
квалификации 4 сотрудников 

до 20.12.2020 г 
' § 

3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в 
том числе на основе сетевой формыоеализации образовательных программ 

3.1 Создание информационного раздела на сайте техникума 
о мастерской по одной из компетенций, с обязательным 
размещением и поддержанием в актуальном состоянии 
графика доступности оборудования мастерской в целях 
организации совместного использования материально-
технической базы организациями области 

сайт декабрь 2020 г 

4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

на основе демонстрационного экзамена. 
4.1 Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования 

Ведомости промежуточной аттестации 4 квартал 2020 г 

4.2 Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
WorldSkils Russia 

Сертификаты участников до 20.12. 2020 г 


