


 

 

1. Внести следующие изменения в Программу модернизации 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Волжский политехнический техникум» на 2018 -2021 годы:  

- Раздел 3. Мероприятия Программы модернизации ГБ ПОУ «ВПТ» 

дополнить следующим блоком: «Мероприятие 11. Создание мастерских  

по компетенциям: Информационные кабельные сети, Программные 

решения для бизнеса, Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений, Сетевое и системное администрирование, Разработка 

виртуальной и дополненной реальности. 

11.1. Подача заявки на участив Конкурсном отборе 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 конкурентноспособности профессионального образования)»  

национального проекта «Образование» государственной  программы 

«Развитие образования» 

лот №3 Информационные и коммуникационные технологии и 

приоритетная группа компетенций: Информационные кабельные сети, 

Программные решения для бизнеса, Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений, Сетевое и системное администрирование, 

Разработка виртуальной и дополненной реальности. 

11.2. Подготовка проекта плана застройки мастерских по 

компетенциям Информационные кабельные сети, Программные решения 

для бизнеса, Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений, Сетевое и системное администрирование, Разработка 

виртуальной и дополненной реальности. 

11.3. Утверждения перечня оборудования закупаемого в случае 

победы в Конкурсном отборе для оснащения  мастерских. 



 

 

11.4. Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских. 

11.5 Утверждение положения о структурном подразделении ГБ ПОУ 

«ВПТ» - мастерской по компетенциям Информационные кабельные сети, 

Программные решения для бизнеса, Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений, Сетевое и системное администрирование, 

Разработка виртуальной и дополненной реальности. 

11.6. Повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена. 

11.7. Разработка и реализация плана информационной поддержки по  

созданию о мастерских по компетенциям Информационные кабельные 

сети, Программные решения для бизнеса, Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений, Сетевое и системное администрирование, 

Разработка виртуальной и дополненной реальности: 

- информационный раздел на сайте техникума, 

- размещение пресс-релизов,  

- создание видеороликов, о тиражировании лучших практик 

использования полученного в рамках проекта оборудования,  

- освещение деятельности на официальных сайтах ГБ ПОУ «ВПТ», 

Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, в социальных сетях, сайтах организаций-

партнеров.  

11.8. Аккредитация мастерских по компетенциям Информационные 

кабельные сети, Программные решения для бизнеса, Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений, Сетевое и системное 

администрирование, Разработка виртуальной и дополненной реальности. 

11.9. Подготовка помещений, в которых будет размещено 

оборудование мастерских. 



 

 

11.10. Брендирование мастерских, согласно КОНЦЕПЦИИ по 

брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций. 

- Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы модернизации ГБ 

ПОУ «ВПТ» в таблицу 4.1. Финансовые затраты на обеспечение 

мероприятий  

Программы модернизации  ГБ ПОУ «ВПТ»  на 2018-2021 годы дополнить 

следующими строками 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии 

СРФ 

Внебюджетн

ые источники 

ПОО 

Средства 

Гранта 

Министерств

а 

просвещения 

РФ 

Мероприятие 11: Создание 

мастерских  по компетенциям: 

Информационные кабельные сети, 

Программные решения для бизнеса, 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений, 

Сетевое и системное 

администрирование, Разработка 

виртуальной и дополненной 

реальности 

21000 9000 3000 9000 

 

 



 

 

- Раздел 7 План мероприятий по реализации Программы модернизации на 2018-2021 годы дополнить следующим пунктом 

 

№ Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 
Источники 

ресурсов 

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализа-

ции 

Исполни-

тели Всег

о 

из них 

2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 11: Создание мастерских  по компетенциям: Информационные кабельные сети, Программные решения для бизнеса, Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений, Сетевое и системное администрирование, Разработка виртуальной и дополненной реальности 

1.1 Подача заявки на участив 

Конкурсном отборе 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 

Заявка на участие в 

Конкурсном отборе  

- - - - - - - Февраль 

2019 

Зам. 

директор

а по ИТ и 

ИН 



 

 

конкурентноспособности 

профессионального 

образования)»  

национального проекта 

«Образование» 

государственной  

программы «Развитие 

образования» по 

компетенциям 

Информационные 

кабельные сети, 

Программные решения 

для бизнеса, Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений, Сетевое и 

системное 

администрирование, 

Разработка виртуальной 

и дополненной 

реальности. 

1.2 Подготовка проекта 

плана застройки 

мастерских по 

компетенциям 

Информационные 

кабельные сети, 

Программные решения 

для бизнеса, Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений, Сетевое и 

Проект плана застройки  - - - - - - - Март-

апрель 

2019 г. 

Зам. 

директор

а по АХР 

и Б 



 

 

системное 

администрирование, 

Разработка виртуальной 

и дополненной 

реальности. 

1.3 Утверждения перечня 

оборудования 

закупаемого в случае 

победы в Конкурсном 

отборе для оснащения  

мастерских. 

Приказ об утверждении 

перечня оборудования 

- - - - - - - Февраль 

2019 г. 

Зам. 

директор

а по ИТ и 

ИН 

1.4 Формирование кадрового 

состава сотрудников, 

занятых в использовании 

и обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских. 

Наличие разработанной 

системы 

- - - - - - - Март, 

апрель 

2019 

Начальни

к отдела 

кадров 

1.5 Утверждение положения 

о структурном 

подразделении ГБ ПОУ 

«ВПТ» - мастерской по 

компетенциям 

Информационные 

кабельные сети, 

Программные решения 

для бизнеса, Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений, Сетевое и 

системное 

администрирование, 

Положения о мастерских - - - - - - - Апрель, 

май 2019 

г.  

Заместит

ель 

директор

а по ИТ и 

ИН, 

юрист 



 

 

Разработка виртуальной 

и дополненной 

реальности. 

1.6 Повышение 

квалификации 

сотрудников, занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских и 

сертификация на 

присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена. 

Получение удостоверений 

о повышении 

квалификации, 

сертификатов экспертов 

0,5 - - - - - ВБС Декабрь 

2019 г. 

Зам. 

директор

а по ИТ и 

ИН, 

методист 

1.7 Создание 

информационного 

раздела на сайте 

колледжа о мастерских 

по компетенциям 

Информационные 

кабельные сети, 

Программные решения 

для бизнеса, Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений, Сетевое и 

системное 

администрирование, 

Разработка виртуальной 

и дополненной 

Раздел на сайте - - - - - - - Март 

2019 

Зам. 

директор

а по ИТ и 

ИН, 

системны

й 

инженер 



 

 

реальности. 

1.8 Аккредитация 

мастерских по 

компетенциям 

Информационные 

кабельные сети, 

Программные решения 

для бизнеса, Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений, Сетевое и 

системное 

администрирование, 

Разработка виртуальной 

и дополненной 

реальности в качестве 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена. 

Свидетельство об 

аккредитации мастерских 

0,5 - - - - - - Декабрь 

2019 г. 

Зам. 

директор

а по ИТ и 

ИН 

1.9 Подготовка помещений, 

в которых будет 

размещено оборудование 

мастерских. 

Готовые помещения  1,8 - - - - - ВБС Ноябрь 

2019 г. 

Зам. 

директор

а АХР и 

Б, 

комендан

т корпуса 

1.10 Брендирование 

мастерских 

Наличие логотипов, 

табличек 

0,2      ВБС Ноябрь, 

2019 г. 

Заместит

ель 

директор

а по ИТ и 

ИН 

1.11 Закупка оборудования 

для оснащения 

Закупленное оборудование 18      БС Август, 

ноябрь 

Специали

сты по 



 

 

мастерских 2019 г. закупкам 

 

 

 

 


