
Комплекс мер «Дорожная карта» 

по реализации Проекта создания (обновления) в 2022 году мастерских в организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования за счет субсидий из федерального и регионального бюджета в  

 

ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «АПАТИТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА» 

по компетенциям: «Администрирование отеля», «Хлебопечение» 

 

№ 

п/п 

Наименование групп 

мероприятий 

Срок 

реализации и 

исполнения 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые 

значения 

Ответственный Отметка Отметка о 

выполнении 

I. Организационно-распорядительный этап 

1. Согласование и 

утверждение перечня 

образовательных 

организаций, в которых 

запланировано создание 

(обновление) мастерских 

(количество мастерских) 

11.10.2021 Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Мурманской 

области от 

11.10.2021 года  

№ 1427 

 

Директор Перечень ОО и 

компетенций 

Выполнено 

2. Согласование и 

утверждение дизайн-

проектов мастерских 

28.10.2021 Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Мурманской 

области от 

28.10.2021 года 

№ 1511 

Директор  

Начальник отдела 

по УПР 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области от 

28.10.2021 № 1511 

утверждены Дизайн-

проекты (Планов 

застройки) 

современных 

мастерских и Перечень 

оборудования для 

оснащения 

Выполнено 



современных 

мастерских в рамках 

реализации в 

Мурманской области в 

2022 году 

регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

национального проекта 

«Образование». 

3. Формирование и 

согласование перечня 

оборудования для 

оснащения мастерских 

 

01.11.2022 Письмо 

Минпросвещения 

России, приказ 

Министерства 

образования и 

науки Мурманской 

области  

Директор 

Начальник отдела 

по УПР 

Приказом 

Министерства 

образования и науки 

Мурманской области от 

28.10.2021 № 1511 

утверждены Дизайн-

проекты (Планов 

застройки) 

современных 

мастерских и Перечень 

оборудования для 

оснащения 

современных 

мастерских в рамках 

реализации в 

Мурманской области в 

2022 году 

регионального проекта 

«Молодые 

Выполнено 



профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

4. Создание приказа о 

реализации Проекта-2022 

Декабрь 2021 Приказ о 

реализации Проекта 

создания 

(обновления) в 2022 

году мастерских в 

организациях, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессионального 

образования за счет 

субсидий из 

федерального и 

регионального 

бюджета в ГАПОУ 

МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

Директор 

Начальник отдела 

по УПР 

Приказ о реализации 

Проекта создания 

(обновления) в 2022 

году мастерских в 

организациях, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования за счет 

субсидий из 

федерального и 

регионального бюджета 

в ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова 

Г.А.» от 24.12.2021 

года № 277 

Выполнено 

5 Создание 

информационного раздела 

о реализации проекта на 

сайте колледжа 

Декабрь 2021 https://www.apatity-

college.ru 

Начальник отдела 

по УПР 

Системный 

администратор 

https://www.apatity-

college.ru/мастерские-

2022/ 

Выполнено 

6. Объявление закупок 

товаров, работ, услуг для 

создания мастерских. 

Подготовка технической 

документации, 

до 01 марта 

года создания 

(обновления) 

мастерских 

Извещения о 

проведении закупок 

Специалист по 

закупкам 

Начальник отдела 

по УПР 

 Выполнено 



программного и 

технического обеспечения 

Заведующие 

мастерскими  

7. Повышение квалификации 

(профмастерства) 

преподавателей и 

сотрудников, занятых в 

обслуживании мастерских. 

Обучение сотрудников по 

программам «Подготовки 

экспертов, имеющих право 

оценки 

демонстрационного 

экзамена 

по отдельному 

графику 

Повышение 

квалификации; 

отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

Начальник 

методического 

отдела 

Свидетельства или 

удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

электронные 

свидетельства 

экспертов 

 

8. Завершение оснащения 

мастерских, доставка, 

установка, наладка, 

монтаж оборудования 

до 01 сентября 

года создания 

(обновления) 

мастерских 

Акты-приемки 

работ, товарные 

накладные 

Директор 

Начальник отдела 

по АХЧ 

Договоры на поставку 

оборудования, 

постановка на баланс 

 

9. Получение аккредитации 

ЦПДЭ 

в течение года 

создания 

(обновления) 

мастерских 

Сертификат об 

аккредитации 

Директор 

Начальник отдела 

по УПР 

Наличие сертификата, в 

том числе электронного  

 

10. Проведение мониторинга 

оснащения средствами 

обучения и приведения 

помещений мастерских в 

соответствии с концепцией 

брендирования 

Июнь 2022 Письмо РОИВ с 

приложением 

информации, в том 

числе фотоотчета, 

согласно форме 

отчета 

Директор 

Начальник отдела 

по УПР 

Отчет о брендировании  

11. Открытие мастерских до 1 сентября  

года создания 

(обновления) 

мастерских 

Информационное 

освещение в СМИ 

Директор 

Начальник отдела 

по УПР 

Фото– и 

видеоматериалы, 

информация в СМИ и 

на сайте 

 

II. Организационный этап 



12. Анализ соответствия 

помещений для создания 

мастерских 

декабрь 2021 Дефектная 

ведомость 

Директор 

Начальник отдела 

по УПР  

Начальник отдела 

по АХЧ 

Дефектная ведомость Выполнено 

13. Подготовка Проектно-

сметной документации для 

проведения ремонта. 

Осуществление закупки 

необходимых товаров для 

ремонтов 

Декабрь 2021- 

февраль 2022 

Смета расходов, 

техническое 

задание, товарные 

накладные 

Начальник отдела 

по АХЧ  

Специалист по 

закупкам 

 Выполнено 

14. Ремонт учебных 

помещений 

1 квартал 2022 Акт приемки 

выполненных работ 

Начальник отдела 

по АХЧ  

Акт приемки 

выполненных работ 

Фотоотчет 

 

15. Разработка проекта по 

применению логотипов и 

форменного стиля 

оформления мастерских 

согласно требованиям 

методических 

рекомендаций (в 

соответствии с 

Концепцией по 

брендированию 

мастерских по 

приоритетным группам 

направлений) 

Декабрь 2021 Брендбук (наличие 

логотипов 

направления, 

системы 

фирменных цветов, 

шрифтов) 

Директор  

Начальник отдела 

по УПР  

 

Техническое задание, 

товарные накладные 

Выполнено 

III. Создание мастерских 

16. Разработка локальных 

актов 

Март 2022 Положение о 

мастерских, 

должностные 

инструкции 

Директор  

Начальник отдела 

по УПР  

 

Приказ об утверждении 

локальных актов 

 



руководителей 

мастерских 

17. Утверждение плана 

использования МТБ 

созданных мастерских 

Май-июнь 2022 Приказ об 

утверждении плана 

Директор 

Начальник отдела 

по УПР  

 

График и план 

использования 

 

18. Обновление содержания 

учебных программ 

Февраль-июль 

2022 

Актуализированы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Начальник 

методического 

отдела 

Рабочие программы   

19. Закупка литературы и 

электронной библиотечной 

системы 

Август 2022 Договор на 

поставку 

Начальник 

методического 

отдела  

Библиотекарь 

Смета расходов, 

товарные накладные, 

счета на оплату 

 

20. Размещение информации 

об открытии мастерских 

на сайте колледжа 

Сентябрь 2022 https://www.apatity-

college.ru 

Директор 

Начальник отдела 

по УПР  

Системный 

администратор 

Информация на сайте  

21. Размещение информации 

на страницах газет, 

телевидении, в 

социальных сетях и среди 

различных групп 

населения 

Сентябрь 2022 Реклама Директор 

Начальник отдела 

по УПР 

 

Информация в СМИ  

 


