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Дорожная карта по созданию и функционированию мастерских в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

на базе ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» 
Мастерская 1. Токарные работы на станках с ЧПУ 

Мастерская 2. Сборка корпусов металлических судов 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

Начало Окончание 

1 Организационно-распорядительный этап 

1.1 Издание приказа о рабочей группе по 

реализации проекта 

Самойлович О.А., 

директор, 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР 

Приказ рабочей группе по 

реализации проекта от 30.12.2021 

30.12.2021 30.12.2021 

1.2 Разработка положения о рабочей группе Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Кальченко В.С., 

председатель службы 

качества, 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

Положение о рабочей группе 30.12.2021 21.01.2022 

1.3 Создание раздела «Мастерские грант 2022» о 

реализации проекта на сайте колледжа 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Цимох А.В., 

Раздела «Мастерские грант 2022» 

на сайте колледжа  

30.12.2021 12.01.2022 



 гл. системный 

администратор 

1.4 Информационное сопровождение раздела 

«Мастерские грант 2022» на сайте колледжа 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Цимох А.В., 

 гл. системный 

администратор 

Обновление раздела «Мастерские 

грант 2022» на сайте колледжа 

30.12.2021 30.12.2022 

1.5 Разработка положения о мастерской, 

оснащенной современной материально-

технической базой по одной из компетенций 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Кальченко В.С., 

председатель службы 

качества, 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

Положение о мастерской, 

оснащенной современной 

материально-технической базой по 

одной из компетенций 

01.03.2022 01.04.2022 

2 Закупка товаров, работ, услуг  

2.1 Анализ обновленного инфраструктурного 

листа (https://esat.worldskills.ru/) 

Самойлович О.А., 

директор, 

Уманец А.М., 

ст. мастер, 

Киселева Н.А.,  

ст. мастер, 

Цимох А.В., 

гл. системный 

администратор 

Перечень оборудования 30.12.2021 24.01.2022 

2.2 Подписание Соглашения о предоставлении из 

бюджета Республики Крым субсидии 

государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым на иные цели 

Самойлович О.А., 

директор, 

Малечкина Н.Г., 

гл. бухгалтер 

Соглашение о предоставлении из 

бюджета Республики Крым 

субсидии государственному 

бюджетному учреждению 

Республики Крым на иные цели 

10.01.2022 25.01.2022 



2.3 Соглашение о предоставлении денежных 

средств в рамках финансирования АО 

«Судоремонтный завод им. Б.Е. Бутомы» 

Государственному профессиональному 

бюджетному учреждению Республики Крым 

«Керченский морской технический колледж»  

Самойлович О.А., 

директор, 

Малечкина Н.Г.,  

гл. бухгалтер, 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

Соглашение о предоставлении 

денежных средств в рамках 

финансирования 

21.01.2022 10.02.2022 

2.4 Определение перечня оборудования, 

планируемого к закупке за счет средств 

субсидии Республики Крым 

Самойлович О.А., 

директор, 

Уманец А.М., 

ст. мастер, 

Киселева Н.А.,  

ст. мастер, 

Цимох А.В., 

гл. системный 

администратор 

Перечень оборудования, 

планируемого к закупке за счет 

средств субсидии Республики 

Крым 

 

21.01.2022 27.01.2022 

2.5 Определение перечня товаров, планируемого 

к закупке за счет средств софинансирования 

из бюджета АО «Судостроительный завод им. 

Б.Е. Бутомы», колледжа 

Самойлович О.А., 

директор, 

Уманец А.М., 

ст. мастер, 

Киселева Н.А.,  

ст. мастер, 

Цимох А.В., 

гл. системный 

администратор 

Перечень оборудования, 

планируемого к закупке за счет 

средств субсидии Республики 

Крым 

 

21.01.2022 10.02.2022 

2.6 План ФХД (утверждение и размещение на 

портале bus.gov.ru) (за счет средств субсидии 

Республики Крым на иные цели) 

Малечкина Н.Г.,  

гл. бухгалтер 

План ФХД размещен на портале 

bus.gov.ru 

25.01.2022 01.02.2022 

2.6 Составление плана закупок и размещение в 

ЕИС Закупки 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

План закупок размещен в ЕИС 

Закупки 

28.01.2022 02.02.2021 



2.7 Корректировка плана закупок и размещение в 

ЕИС Закупки 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

План закупок с изменениями 

размещен в ЕИС Закупки 

02.02.2022 20.02.2022 

2.8 Запрос коммерческих предложений от 

потенциальных поставщиков для определения 

стоимости закупки на товары, работы, услуги 

Уманец А.М., 

ст. мастер, 

Киселева Н.А.,  

ст. мастер, 

Цимох А.В., 

гл. системный 

администратор, 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

Коммерческие предложения 30.12.2021 15.02.2022 

2.9 Подготовка технических заданий для 

конкурсных процедур по приобретению 

товаров, работ, услуг 

Уманец А.М., 

ст. мастер, 

Киселева Н.А.,  

ст. мастер, 

Цимох А.В., 

гл. системный 

администратор, 

Кириленко Т.А.,  

председатель МЦК 

судостроения, 

Попенко Ю.С.,  

председатель МЦК 

металло- и 

деревообработки, 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

Технические задания 30.12.2021 15.02.2022 



2.10 Подготовка дефектных ведомостей для 

расчета сметы на ремонтные работы: 

- текущий ремонт - подвод и монтаж 

электропроводки в мастерскую Сборка 

корпусов металлических судов; 

- текущий ремонт коридора 1го этажа здания 

учебного корпуса, расположенного по адресу 

РК, г. Керчь, ул. Танкистов, 1; 

- текущий ремонт - монтаж электросетей в 

мастерской Токарные работы на станках с 

ЧПУ; 

- текущий ремонт – установка стеклянной 

перегородки в мастерской Токарные работы 

на станках с ЧПУ 

- текущий ремонт коридора 1го этажа здания 

мастерских, расположенных по адресу РК, г. 

Керчь, ул. Свердлова, 55 

Цвелик К.А., нач. АХЧ, 

Голота О.И., техник 

Дефектные ведомости и протоколы 

на ремонтные работы: 

- текущий ремонт - подвод и 

монтаж электропроводки в 

мастерскую Сборка корпусов 

металлических судов; 

- текущий ремонт коридора 1го 

этажа здания учебного корпуса, 

расположенного по адресу РК, г. 

Керчь, ул. Танкистов, 1; 

- текущий ремонт - монтаж 

электросетей в мастерской 

Токарные работы на станках с 

ЧПУ; 

- текущий ремонт – установка 

стеклянной перегородки в 

мастерской Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

- текущий ремонт коридора 1го 

этажа здания мастерских, 

расположенных по адресу РК, г. 

Керчь, ул. Свердлова, 55 

30.12.2021 05.02.2022 

2.11 Составление смет на ремонтные работы: 

- текущий ремонт - подвод и монтаж 

электропроводки в мастерскую Сборка 

корпусов металлических судов; 

- текущий ремонт коридора 1го этажа здания 

учебного корпуса, расположенного по адресу 

РК, г. Керчь, ул. Танкистов, 1; 

- текущий ремонт - монтаж электросетей в 

мастерской Токарные работы на станках с 

ЧПУ; 

Цвелик К.А., нач. АХЧ, 

Голота О.И., техник 

Сметы на ремонтные работы: 

- текущий ремонт - подвод и 

монтаж электропроводки в 

мастерскую Сборка корпусов 

металлических судов; 

- текущий ремонт коридора 1го 

этажа здания учебного корпуса, 

расположенного по адресу РК, г. 

Керчь, ул. Танкистов, 1; 

- текущий ремонт - монтаж 

электросетей в мастерской 

05.02.2022 15.02.2022 



- текущий ремонт – установка стеклянной 

перегородки в мастерской Токарные работы 

на станках с ЧПУ 

Токарные работы на станках с 

ЧПУ; 

- текущий ремонт – установка 

стеклянной перегородки в 

мастерской Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

2.12 Ремонтные работы: 

- текущий ремонт - подвод и монтаж 

электропроводки в мастерскую Сборка 

корпусов металлических судов; 

- текущий ремонт коридора 1го этажа здания 

учебного корпуса, расположенного по адресу 

РК, г. Керчь, ул. Танкистов, 1; 

- текущий ремонт - монтаж электросетей в 

мастерской Токарные работы на станках с 

ЧПУ; 

- текущий ремонт – установка стеклянной 

перегородки в мастерской Токарные работы 

на станках с ЧПУ 

- текущий ремонт коридора 1го этажа здания 

мастерских, расположенных по адресу РК, г. 

Керчь, ул. Свердлова, 55 

Цвелик К.А., нач. АХЧ, 

Голота О.И., техник 

Выполнены ремонтные работы  15.03.2022 10.08.2022 

2.13 Брендирование мастерских Цвелик К.А., нач. АХЧ Выполнено брендирование 

мастерских 

01.02.2022 15.08.2022 

2.16 Проведение конкурсных процедур закупки 

товаров, работ, услуг (п.2.4, п. 2.10-2.13) 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

Извещение о закупке 03.02.2022 28.02.2022 

2.18 Закупка товаров, работ, услуг для создания 

мастерских 

Самойлович О.А., 

директор, 

Малечкина Н.Г., 

гл.бухгалтер, 

Акт приемки товара  15.02.2022 20.06.2022 



Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт), 

Комиссия по приемке 

товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг 

2.19 Оборудование (доставка, установка, монтаж и 

наладка) 

Комиссия по приемке 

товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг 

Акты-приемки работ, товарные 

накладные 

20.02.2022 15.08.2022 

2.20 ПО (доставка, установка и наладка) Комиссия по приемке 

товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг 

Акты-приемки работ, товарные 

накладные 

20.02.2022 15.08.2022 

2.21 Ввод в эксплуатацию оборудования 

мастерских 

Комиссия по 

поступлению и 

выбытию активов 

Акт ввода в эксплуатацию 

оборудования мастерской 

16.08.2022 26.08.2022 

3 Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в 

обслуживании мастерских 

3.1 Организация повышения квалификации 

педагогических работников колледжа по 

профилю мастерской 

Иванова И.А., нач. ОК, 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР 

План повышения квалификации 

Отчет по программам 

переподготовки кадров  

01.03.2022 20.12.2022 

3.2 Обучение педагогических работников в 

Академии WSR c присвоением статуса 

эксперта ДЭ по профилю компетенции 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР 

Сертификат эксперта 01.03.2022 20.12.2022 

3.3 Обучение педагогических работников в 

Академии WSR по ДПО «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов WSR» по профилю мастерской 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР 

Удостоверение повышения 

квалификации/ Свидетельство о 

повышении квалификации 

01.03.2022 20.12.2022 

4 Аккредитация ЦПД 

4.1 Аккредитация ЦПД Яворская И.В., 

зам.директора по УПР 

Сертификат об аккредитации 01.09.2022 30.12.2022 



5 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 

5.1 Актуализация положения о 

демонстрационном экзамене с учетом 

требования стандартов WorldSkills в рамках 

государственно итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Керченский 

морской технический колледж» 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Кальченко В.С., 

председатель службы 

качества, 

Документова Е.Ю., 

контрактный 

управляющий 

(юрисконсульт) 

Положение о демонстрационном 

экзамене с учетом требования 

стандартов WorldSkills в рамках 

государственно итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым «Керченский 

морской технический колледж» 

22.08.2022 12.09.2022 

5.2 Подготовка пакета документов для 

проведения демонстрационного экзамена 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Кириленко Т.А.,  

председатель МЦК 

судостроения, 

Попенко Ю.С.,  

председатель МЦК 

металло- и 

деревообработки 

Пакет документов для ДЭ 12.09.2022 30.10.2022 

5.3 Подготовка изменений в основные 

профессиональное образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Жигилий И.В., 

зам.директора по УР, 

Чистякова Е.А., 

зам.директора по УВР,  

Сайко Е.Н., 

зав. метод. Частью, 

Кириленко Т.А.,  

Основные профессиональное 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования 

01.04.2022 31.08.2022 



председатель МЦК 

судостроения, 

Попенко Ю.С.,  

председатель МЦК 

металло- и 

деревообработки 

6 Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ, сетевом формате) 

6.1 Определение перечня программ 

профессионального обучения, программ ДПО, 

программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, 

дополнительных программ для детей и 

взрослых 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Жигилий И.В., 

зам.директора по УР, 

Чистякова Е.А., 

зам.директора по УВР, 

Кириленко Т.А.,  

председатель МЦК 

судостроения, 

Попенко Ю.С.,  

председатель МЦК 

металло- и 

деревообработки 

Перечень программ ПО и ДПО, 

программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, 

дополнительных программ для 

детей и взрослых 

01.02.2022 01.03.2022 

6.2 Разработка программ Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Жигилий И.В., 

зам.директора по УР, 

Чистякова Е.А., 

зам.директора по УВР,  

Сайко Е.Н.,  

зав. метод. Частью, 

Кириленко Т.А.,  

председатель МЦК 

судостроения, 

Попенко Ю.С.,  

Программы ПО и ДПО, программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, дополнительных 

программ для детей и взрослых 

01.03.2022 30.06.2022 



председатель МЦК 

металло- и 

деревообработки 

6.3 Реализация разработанных программ ПО и 

ДПО, программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, 

дополнительных программ для детей и 

взрослых 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР, 

Жигилий И.В., 

зам.директора по УР, 

Чистякова Е.А., 

зам.директора по УВР, 

Кириленко Т.А.,  

председатель МЦК 

судостроения, 

Попенко Ю.С.,  

председатель МЦК 

металло- и 

деревообработки 

Выданы свидетельства, 

удостоверения, реализуются 

дополнительные программы для 

детей и взрослых 

01.09.2022 30.12.2022 

7 Мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендирования 

7.1 Мониторинг оснащения средствами обучения 

и приведения помещений мастерских в 

соответствии с концепцией брендирования 

Самойлович О.А., 

директор, 

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР 

Письмо в МОНМ РК с 

приложением информации, в том 

числе фотоотчета, согласно форме 

отчета 

20.08.2022 10.11.22 

8 Открытие мастерских 

8.1 Открытие мастерских Самойлович О.А., 

директор,  

Чистякова Е.А., 

зам.директора по УВР,  

Яворская И.В., 

зам.директора по УПР 

Торжественная церемония 

открытия мастерских 

29.08.2022 31.11.22 
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