Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
ПРИКАЗ
г. Новочеркасск
07.05.2019г.

№234

«О реализации проекта по созданию
мастерских по направлению
«Обслуживание транспорта и логистика»
С целью реализации
проекта по обеспечению соответствия
материально-технической базы по направлению «Обслуживание транспорта
и логистика» в рамках конкурса на предоставление в 2019 году грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках
реализации 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 «Развитие образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебно-методической работе Шевченко Н.П.:
- разработать план (дорожную карту) реализации проекта по
обеспечению
соответствия
материально-технической
базы
образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы среднего профессионального образования, современным
требованиям. Срок до 7 мая 2019 года.
2. Назначить ответственных за создание мастерских:
-

Мастерская по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
- ответственный преподаватель Волощук В.Г. ,
Майборода М.Е., заведующий отделом практического обучения,
ответственные от администрации Мамаева С.Н.,
- Мастерская по компетенции «Обслуживание грузовой техники» ответственные преподаватель Сивяков А.В.,
преподаватель,
председатель ЦК Сульженко A.M.

-

Мастерская по компетенции «Окраска автомобиля»- ответственный
преподаватель Абдуризаев А.А., ответственный от администрации
Бойченко Е.В.
- Мастерская по компетенции
«Кузовной ремонт»- ответственный
Губкин А.А., ответственный от администрации Кирда А.С.
- Мастерская по компетенции «Экспедирование грузов»- ответственные
преподаватели Шумилова И.И., Борисенко И.В., ответственный от
администрации Коновалов В.Н.
3. Зайцеву В.А. , Фирагину А.А.- инженерам по эксплуатации и ремонту
оборудования и коммуникаций организовать проведение ремонта помещений
для мастерских.
4. Александровой А.А., специалисту по закупкам и Трофимовой Е.М.,
главному бухгалтеру провести подготовку документации для закупки
учебно-лабораторного,
учебно-производственного
оборудования,
программного и методического обеспечения.
5. Бойченко Е.В., заведующей отделением и Токиной Е.И., преподавателю
разработать материалы для брендирования мастерских.
6. Отчеты по реализации дорожной карты проекта заслушивать на
административных планерках колледжа еженедельно.

Директор колледжа

Г.Н. Григорьева

Дорожная карта реализации проекта по созданию
5 мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика»
№
п\п
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

Наименование вида работ

Сроки исполнения

Исполнители

Ремонт мастерской (гаража), расположенной в литере В по ул.
Александровской, 109А г. Новочеркасск, Устройство системы
вентиляции
Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Закупка
учебно-производственного
оборудования
для
мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Монтаж закупленного оборудования

май-сентябрь

Зайцев В.А.
Фирагин А.А.

май-сентябрь

Волощук В.Г.
Майборода М.Е.
Волощук В.Г.
Майборода М.Е.
Волощук В.Г.
Майборода М.Е.
Войнова JI.C.
Карпова Т.Г.
Удовенко Е.П.

Разработка
и
реализация
программ
дополнительной
профессиональной переподготовки педагогических кадров и
мастеров
производственного
обучения
по
внедрению
современных программ и технологий обучения
Закупка программного и методического обеспечения для
мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Разработка 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
Закупка камеры для окраски автомобилей для мастерской
«Окраска автомобиля»
Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской
«Окраска автомобиля»
Закупка
учебно-производственного
оборудования
для
мастерской
Монтаж камеры для окраски автомобилей и закупленного
оборудования

май-сентябрь
октябрь-ноябрь
Июнь-октябрь

Контроль со стороны
администрации
Мамаева С.Н.

Мамаева С.Н.
Мамаева С.Н.
Мамаева С.Н.
Шевченко Н.П.

Июнь-сентябрь

Волощук В.Г.
Майборода М.Е.
Войнова J1.C.
Карпова Т.Г.
Удовенко Е.П.

Коновалов В.Н.
Шевченко Н.П.
Шевченко Н.П.

Май-август

Абдуризаев А.А.

Бойченко Е.В.

Май-сентябрь

Абдуризаев А. А.

Бойченко Е.В.

Май-сентябрь

Абдуризаев А.А.

Бойченко Е.В.

Сентябрь-октябрь

Абдуризаев А.А.
Зайцев В.А.

Бойченко Е.В.

Май-август

Ремонт кровли гаража по ул. Комсомольской 12

13

Ремонт мастерской (гаража) по ул. Комсомольской, 12
Устройство системы вентиляции
Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской
«Обслуживание грузовой техники»
Закупка
учебно-производственного
оборудования
для
мастерской «Обслуживание грузовой техники»
Монтаж
закупленного
оборудования
для
мастерской
«Обслуживание грузовой техники»
Закупка программного и методического обеспечения для
мастерской «Обслуживание грузовой техники»
Подготовка площадки для установки ангара

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Закупка и установка ангара для мастерской «Кузовной ремонт».
Устройство системы вентиляции
Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской
«Кузовной ремонт»
Закупка
учебно-производственного
оборудования
для
мастерской «Кузовной ремонт»
Монтаж закупленного оборудования для мастерской «Кузовной
ремонт»
Ремонт аудитории для мастерской «Экспедирование грузов»
Закупка учебно-лабораторного оборудования для
«Экспедирование грузов»
Закупка учебно-производственного оборудования для
«Экспедирование грузов»
Закупка программного и методического обеспечения для
«Экспедирование грузов»
Монтаж
закупленного
оборудования
мастерской«Экспедирование грузов »
Брендирование мастерских (разработка эскизов
мастерских, макетов бренда, вывески и т.д.)

Июнь-сентябрь

Сивяков А.В.

Сульженко A.M.

Октябрь-ноябрь

Сивяков А.В.

Сульженко A.M.

Июнь-сентябрь

Сивяков А.В.

Коновалов В.Н.

Июнь

Кирда А.С.

Июнь-сентябрь

Зайцев В.А.
Фирагин А.А.
Губкин А.А.

Июнь -сентябрь

Губкин А.А.

Кирда А.С.

Июнь - сентябрь

Губкин А.А.

Кирда А.С.

Октябрь-ноябрь

Губкин А.А.

Кирда А.С.

Июль-август

Зайцев В.А.
Фирагин А.А.
Шумилова А.А.
Борисенко И.В.
Шумилова А.А.
Борисенко И.В.
Шумилова А.А.
Борисенко И.В.
Шумилова А.А.
Борисенко И.В.
Бойченко Е.В.
Токина Е.И.

Коновалов В.Н.

Июнь-сентябрь

мастерской

Июль-сентябрь

мастерской

Июль-сентябрь

мастерской

Июль-сентябрь

для

Октябрь-ноябрь

оформления

Июнь-сентябрь

Заместитель директора по УМР

I

Июнь-сентябрь

Фирагин А.А.
Зайцев В.А.
Фирагин А.А.
Зайцев В.А.
Фирагин А.А.
Сивяков А.В.

Май-июнь

12

Н.П. Шевченко

Сульженко A.M.
Сульженко A.M.
Сульженко A.M.

Кирда А.С.

Коновалов В.Н.
Коновалов В.Н.
Коновалов В.Н.
Коновалов В.Н.
Мамаева С.Н.
Шевченко Н.П.

