
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБ ПОУ «ВПТ») 

 

Утверждаю 

Директор ГБ ПОУ «ВПТ» 

_____________________С.П.Саяпин 

«28» мая 2019 года 

 

 

 

 

Дорожная карта по созданию мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по следующим компетенциям:  

Информационные кабельные сети,  

Программные решения для бизнеса,  

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений,  

Сетевое и системное администрирование,  

Разработка виртуальной и дополненной реальности 
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План мероприятий  

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

Группа мероприятий 1 (организационный ) 

1 Приказ об утверждении 

рабочей группы по созданию 

мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ» 

май 2019 г. 

2 Утверждение перечня 

закупаемого оборудования 

мастерской 1-5 в соответствии 

утверждѐнными 

инфраструктурными листами 

Ворлдскиллс Россия 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ», 

Босташвили А.В., 

зам.директора по ИТ 

и ИН ГБ ПОУ 

«ВПТ» 

май 2019 г. 

3 Формирование кадрового 

состава сотрудников, занятых 

в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских 

1-5 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ»,  

Коротеева А.М., 

зам.директора по 

УМР, 

Босташвили А.В., 

зам.директора по ИТ 

и ИН ГБ ПОУ 

«ВПТ» 

май-август 2019 г. 

4 Утверждение положений о 

структурном подразделении 

образовательной организации, 

реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – мастерских 1-5 

по блоку компетенций 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ» 

май 2019 г. 

5 Модернизация / ремонт 

учебных помещений/ 

Брендирование мастерских 

(https://edu.gov.ru/) 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ» 

июнь-сентябрь 

2019г. 

6 Обновление и модернизация 

материально-технической 

базы ГБ ПОУ «ВПТ» 

мастерских 1-5 по блоку 

компетенций 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии (закупка учебно-

лабораторного оборудования,  

учебно-производственного 

оборудования, программного 

обеспечения) 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ» 

июнь-октябрь 

2019г. 

https://edu.gov.ru/)


7 Создание информационного 

раздела на сайте ГБ ПОУ 

«ВПТ» о мастерских 1-5 по 

блоку компетенций 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Босташвили А.В., 

зам.директора по ИТ 

и ИН ГБ ПОУ 

«ВПТ» 

сентябрь 2019 г. 

8 Аккредитация» о мастерских 

1-5 ГБ ПОУ «ВПТ» по блоку 

компетенций 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в качестве центра 

проведения 

демонстрационного экзамена 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ»,  

Босташвили А.В., 

зам.директора по ИТ 

и ИН ГБ ПОУ 

«ВПТ» 

июнь-ноябрь 2019г. 

9 Повышение квалификации 

сотрудников, занятых в 

использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских 

и сертификация на присвоения 

статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена 

Саяпин С.П., 

директор  

ГБ ПОУ «ВПТ»,  

Коротеева А.М., 

зам.директора по 

УМР, 

Босташвили А.В., 

зам.директора по ИТ 

и ИН ГБ ПОУ 

«ВПТ» 

сентябрь-декабрь 

2019 г. 

10 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 

Саяпин С.П., 

директор 

ГБ ПОУ «ВПТ», 

Коротеева А.М., 

зам.директора по 

УМР, 

Босташвили А.В., 

зам.директора по ИТ 

и ИН ГБ ПОУ 

«ВПТ» 

с сентября  

2019г. 

11 Разработка программы работы 

тренировочной площадки для 

подготовки конкурсантов 

чемпионата Вордскиллс  

/Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

Саяпин С.П., 

директор 

ГБ ПОУ «ВПТ», 

Коротеева А.М., 

зам.директора по 

УМР, 

Босташвили А.В., 

зам.директора по ИТ 

и ИН ГБ ПОУ 

«ВПТ» 

июнь-ноябрь 2019г. 

 


