
Изменения в ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (План мероприятий) 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В ГБПОУ МО «ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

на 2020-2024 гг. 
 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации национального проекта «Образование»составлен с учетом: 

1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных 

популяризацию рабочих и инженерных профессий»; 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015- 2020 

годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.); 

5. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года». 

Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, имеют перспективный и долгосрочный характер. 

Дорожная карта определяет основные направления деятельности ГБПОУ МО «Щелковский колледж» во 

взаимодействии с общественными организациями и другими муниципальными структурами  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. Издание приказа об ответственном лице и 

создании рабочей группе по реализации 

проекта 

Февраль 2020 Февраль 
2020 

Приказ № 32 
от 07.02.2020 

Организация рабочей 
группы проекта 

Замдиректора по УР 

1.2. Разработка Дорожной карты (плана 

мероприятий по реализации проекта). 
Февраль 

2020 
Февраль 

2020 
Дорожная карта  Систематизация работы по 

проекту 
Директор колледжа 
Замдиректора по УР 
Замдиректора по УМР 
Замдиректора по УВР 

1.3 Издание локальных документов, 

обеспечивающих реализацию проектных 

мероприятий 

Февраль 2020 2024  Приказы и распоряжения, 

утвержденные директором 

колледжа 

Директор колледжа 
Замдиректора по УР 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по УМР 

1.4 Создание раздела о реализации проекта на 

сайте колледжа 
Март 2020 Март 2021 сайт Информирование населения Замдиректора по УВР 

 

1.5 Тиражирование опыта реализации 

проекта: 
- проектирование и реализация 

медиа-плана 
- публикации в СМИ 

2020 2024 статьи Информирование 
населения 

Замдиректора по УВР 
 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

 - размещение пост-релизов, а также 

создание видеороликов об успешном 

опыте реализации проекта 

     

2. СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1. Информирование населения о реализации 

национального проекта «Образование» на 

официальном сайте Щелковского 

колледжа 

2019 2024 Ежегодный отчет 

о результатах 

реализации 

мероприятий 

региональных 

проектов 

Охват 100 %  
Ежегодный анализ по 

достижению целевых 

региональных 
составляющих национального 

проекта «Образование». 

Рабочая группа 

региональных проектов 

2.2 Модернизация/ ремонт учебных 

помещений 
2019 2024 Отчеты, акты 

сдачи- приемки 
Создание условий для 

реализации региональных 

проектов 

Директор колледжа 

Замдиректора по АХЧ 

2.3 Закупка программного и методического 

обеспечения 
2019 2024 накладные Приобретение программного и 

методического обеспечения 
Директор колледжа 
Руководитель 

экономического отдела 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

2.4 Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 
2019 2024 Накладные Приобретение учебно- 

лабораторного оборудования 
Руководители 

отделений 

Руководитель 

экономического отдела 

2.5. Закупка учебно-производственного 

оборудования 
2019 2024 накладные Приобретение учебно- 

производственного оборудо 

вания 

Руководители 

отделений  
Руководитель 

экономического отдела 

2.6 Подготовка и проведение аккредитации 

мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

2019 2024 Отчетная 

документация 
Аккредитованные мастерские Руководители 

отделений 

2.7 Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в реализации 

региональных проектов 

2019 2024 Документы 

повышения 

квалификации 

Документ о повышение 

квалификации 
Методическая служба 

колледжа 

2.8 Утверждение и реализация плана 

использования материально- технической 

базы созданных мастерских 

2020 2024 План по 

реализации 
МТБ 

Использование МТБ 
колледжа 

Руководители 

отделений 

2.9 Проведение семинаров, консультаций, 

форумов, конференций, «круглых 

столов», мастер-классов, выставок 

2020 2024 Программа 

семинаров 
Повышение уровня знаний Методическая служба 

колледжа 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

 
3. ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО» 

Цели: 

— Формирования системы непрерывного обновления профессиональных знаний работающими и неработающими гражданами и приобретение ими 

новых профессиональных навыков. 

— Создание условий для программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых.   

— Повышение степени информированности работающих и неработающих граждан об имеющихся в ГБПОУ МО «Щелковский колледж» возможностях 

непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков.  

— Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к содержанию, структуре, условиям и результатам 

образования и воспитания 

3.1. Проведение мониторинга оказания 
платных услуг для населения 

2019-2020 по  
потребности 

Результаты 

мониторинга 
 Руководитель МЦПК 

Руководители 

отделений 
 

3.2 

Использование инфраструктуры 
колледжа во внеурочное время как 

общественного пространства для 

развития общекультурных 
компетенций и цифровой 
грамотности населения, проектной 

деятельности, творческой, 
социальной самореализации 

2020 2024 Ежегодный отчет 

о результатах 

реализации 

мероприятия 

Занятость работающих и 

неработающих граждан 
Руководители 

отделений 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 
мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

 населения      

3.3. Расширение спектра программ 

дополнительного образования 
Организация платных услуг 
населению по курсам: 

- Водитель автомобиля, 
- Водитель погрузчика, 
- Тракторист, 
- Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; 
- Лаборант химического анализа, 
- Флористика, 
- Парикмахер, 
- Повар, 
- Продавец продовольственных товаров, 
- Продавец непродовольственных 

товаров, 
- Карвинг из овощей и фруктов, 
- Тренинг по дрессировке собак 

2019 Постоянно Ежегодный отчет 

о результатах 

реализации 

мероприятия 

Оказание платных услуг. 
Приобретение новых 
профессиональных навыков 

Занятость неработающих 

граждан по полученной 

профессии 

Руководитель МЦПК 

Руководители 

отделений 
Преподаватели 

спецдисциплин 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

3.4. Разработка и реализация 
следующих программ 
профессиональной переподготовки: 
- Повар 3 разряда 
- Слесарь по ремонту автомобилей, 
- Слесарь-ремонтник, 
- Сварщик частично механизирован- 
ной сварки плавлением, 
- Системы точного земледелия. Система 

параллельного вождения, 
- Обслуживание электрических и 

гибридных автомобильных двигателей, 
- Лаборант химического анализа 
 

2019 2024 Свидетельство о 

рабочей 

професии 

Занятость неработающих 

граждан по полученной 

профессии 

Руководитель МЦПК 

Руководители 

отделений 
Преподаватели 

спецдисциплин 

 
4. ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Цели: 

— Создание программы системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения 

— Расширение спектра программ по дополнительному образованию граждан старшего поколения 

4.1. Проведение мониторинга об оказании 

платных услуг для населения 
2019-2020 по  

потребности 
Результаты 

мониторинга 
 Руководитель МЦПК 

Руководители 

отделений 
 4.2. Расширение спектра программ 

дополнительного образования  
 

2020 Постоянно Ежегодный отчет 

о результатах 

реализации 

мероприятия 

Оказание платных услуг. 

Приобретение новых 
профессиональных навыков 

Преподаватели 

спецдисциплин 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 
окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

4.3 Мастер- классы  
- по приготовлению кулинарных и 

кондитерских изделий; 
- по ландшафтному дизайну; 
- по флористике; 
- по дрессировке собак, 
-по парикмахерскому искусству 
 
 

2020 2024 Ежегодный  
отчет о 
результатах 

реализации 

мероприятия 

Приобретение новых 
профессиональных навыков 
 

Руководители 

отделений 
Преподаватели 

спецдисциплин 

4.4. Разработка и реализация 
следующих программ 
профессиональной переподготовки: 
- «Повар 3 разряда» 
- Специалист по демонстрации собак на 

выставке 
- Слесарь по техническому осмотру и 

ремонту автомобилей 

2020 2024 Свидетельство о 

рабочей 

професии 

Занятость неработающих 

граждан по полученной 

профессии  
Непрерывное обучение для всех 
работающих и 
неработающих людей 

Руководители 

отделений 
Преподаватели 

спецдисциплин 

Цель: прост 
5. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного ранства для всех 

участников образовательной деятельности 
5.1. Анализ материально - технического 

оснащения информационной среды 

образовательного учреждения (скорость 

интернета, наличие компьютерной и 

копировальной техники, компетенции 

педагогов и т.д.) 

2020 2024 Ежегодный отчет 100% оснащение ТБ Руководитель отдела 

информационных 

технологий 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

5.2. Разработка и утверждение 

нормативно-правовой базы 

информационной среды образовательного 

учреждения 

2020 2024 Ежегодный отчет Соответствие нормативно-
правовой базы требованиям 

Юридический отдел 

5.3. Разработка и внедрение целевой Модели 

цифровой образовательной среды в 

колледже. 

2020 2024 Ежегодный отчет  Руководитель отдела 

информационных 

технологий 
5.4. Обновление ООП,  

Рабочих программ по предметной области 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части включения 

вопросов кибербезопасности и 

«кибергигиены» в информационно-
телекоммуникационных сетях 

2020 2024 Ежегодный отчет Внесены изменения в ООП ОУ, 

рабочие программы педагогов 

ОБЖ в части включения 

вопросов безопасности 

обучающихся в 

информационно-
коммуникационных сетей 

Интернета 

Замдиректора по 

безопасности 

5.5. Приведение сайта колледжа в 

соответствие современным 
требованиям 

2019 2020 Приказ № 789 от 

29.05.2014 
Соответствие сайта 
требованиям, утвержденным 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образовании и науки 

Руководитель отдела 

информационных 

технологий 

5.6 Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе для 

дистанционного и сетевого обучения 

студентов -инвалидов и с ОВЗ 

2020 2024 Ежегодный отчет Соответствие требованиям, 

утвержденным Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образовании и науки 

Руководитель отдела 

информационных 

технологий 

5.7 Создание на официальном сайте 

колледжа личных страниц педагогов для 

передачи и обмена передового опыта. 

2020 2024 Ежегодный отчет Для передачи передового опыта, 

сопровождения молодых 

специалистов, устранения 

дефицитов 

Руководитель отдела 

информационных 

технологий 
  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 
реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответствен н ый 

исполнитель 

(соисполнитель) 

     организации образовательной 

деятельности с учетом 

требований ФГОС на 

официальном сайте колледжа 

функционируют страницы 

методических объединений 

колледжа. 

 

5.8. Внедрение электронного 

журнала/дневника в деятельность 

общеобразовательной организации с 

обязательным обучением по его 

использованию всех участников 

образовательных отношений. 

2019 2021  Ведение электронного 
журнала и дневника 

Замдиректора по УР 

5.9 Цифровое оснащение колледжной 

библиотеки 
2020 2023 Отчет о 

результатах 

деятельности 

создания информационного 

центра 
Зав. библиотеками 

5.10 Использование ресурсов портала 

«Цифровой Колледж Подмосковья» 
2019 2024 Ежегодный отчет повышение ИКТ 

компетентности обучающихся и 

педагогов 

 Преподаватели 

5.11. Использование 
Интернет-ресурсов дляпроведения 
уроков кибербезопасности 
для обучающихся 

2019 2024 Ежегодный отчет Приобретение навыков 
безопасного поведения в сети 

Интернет 

Замдиректора по 

безопасности 

5.12 Оснащение учебных кабинетов 
необходимым оборудованием для 

организации образовательной 
деятельности с применением 

2019 2020 План -график 

закупок 
Соответствие МТБ колледжа 

современным требованиям 
Замдиректора по УР, 
Руководитель отдела 

информационных 

технологий   



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприят 

ИЯ 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

 цифровых технологий.      
5.13 Повышение квалификации в р амках 

периодической аттестации в цифровой 

форме 

2019 2024 Документ о 

повышении 

квалификации 

100% административно-
управленческих и 

педагогических работников, 

привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, 

прошли курсы повышения 

квалификации с целью 

повышения их компетенций в 

области современных ИКТ 

технологий и онлайн-обучения 

Королева Т.Ю., 
специалист по 
организации 

повышения 

квалификации 

преподавательског о 

состава колледжа 

5.14 Совершенствование технических 
условий для онлайн курсов по сетевому 

взаимодействию на платформе РЦК 

Щелковский колледж: 
- онлайн курс по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов 

автомобилей» (дисциплина 

«Автомобильные эксплуатационные 

материалы»; 
- онлайн курс по профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер» (дисциплина 
«Товароведение» 

2019 2021  Реализация онлайн курсов в 

колледже 
Замдиректора поУР 
Руководитель отдела 

информационных 

технологий 
Преподаватели 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

5.15 Развитие дистанционной системы 

обучения колледжа. Разработка ЭУМК по 

спец.дисциплинам 

2019 2024 Ежегодный отчет 100% обученных 

преподавателей 
Серова С.А. 

5.16 Разработка календарно- 
тематического планирования с учетом 

цифрового обучения 

2020 2024 КТП 100% написание КТП с учетом 

цифрового обучения 
Замдиректора по УР 
Замдиректора по УМР 

5.17 Использование компьютерного 
контроля знаний для текущей и 

промежуточной аттестации 
обучающихся 

2020 2024 Ежегодный отчет Обобщенные результаты 

текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся с 

использованием компьютерного 

контроля знаний 

Руководители 

отделений 
Преподаватели 

спецдисциплин 

5.18 Анализ результатов внедрения 
цифрового обучения в 
образовательный процесс колледжа 

2020 2024 Ежегодный отчет Отчет по обобщенным 

результатам внедрения ЭУМК в 

образовательный процесс 

колледжа 

Замдиректора по УР 
Руководители 

отделений 

Преподаватели 

спецдисциплин 

5.19 Разработка плана мероприятий по 

дальнейшей разработке необходимых и 

внедрению имеющихся в наличии ЭУМК 

в образовательный процесс 

Разработка и внедрение ЭУМК по 

специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» МДК 01.101 

Организация ведение процесса 
приготовления, оформления и 

2020 2024 Ежегодный отчет Наличие разработанного плана 

мероприятий по дальнейшему 

внедрению имеющихся в 

наличии ЭУМК в 

образовательный процесс 

Замдиректора по УР 
Руководители 

отделений 

Преподаватели 

спецдисциплин 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

 подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента; 
МДК 01.01 Процесс приготовления. 

Подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

     

6. ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» 

Цель:  
модернизация профессионального образования, в том числе посредством адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ 

колледжа 
6.1. Обновление содержания программ по 

специальностям и профессиям 
   Измененные ООП Замдиректора поУМР 

6.2. Организация и проведение 
промежуточной и итоговой аттестации в 

виде демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia 

2018 Ежегодно Положения о 

промежуточной 

аттестации и ГИА 

Протоколы экзамена Замдиректора по УР 

6.3. Участие в чемпионатах (Региональных, 

Национальных, Междун ародных) 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

2013 Ежегодно Регламенты 

проведения 

чемпионатов 

Результаты чемпионатов 
WSR 

Замдиректора по УР 
Эксперты WorldSkills 

6.4 Разработка и реализация программ 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации для 

2020 2024 Программы Утвержденные программы Руководитель МЦПК 
Замдиректора поУМР 

  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

 портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и ДПО (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 

     

6.5. Подготовка экспертов с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс и экспертов с 

правом проведения региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia из числа 

педагогических работников колледжа и 

представителей работодателей 

2018 2024 Сертификаты 

экспертов на 

право участия в

 оценке 
демонстрацион 

ного экзамена 

Увеличение количества 

экспертов с правом участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс и экспертов с 

правом проведения 

региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

Замдиректора по УР 

6.6. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских и их сертификация на 

присвоение статуса эксперта-мастера 

Ворлдскиллс 

2019 Ежегодно Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

сертификаты 

экспертов- 
мастеров 

Сертификация сотрудников в 

качестве экспертов-мастеров 

Замдиректора по УР 

6.7 Проведение брендирования мастерских в 

соответствии с требованиями 
2023 2024 Сертификат Проведение брендирования 

мастерских по приоритетной 
Замдиректора по АХЧ, 
Замдиректора по УР 



Д 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

 методических рекомендаций  
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