
ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
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 Российской Федерации «Развитие образования» ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»
Отчет реализации Дорожной карты на 01.04.2021г. (Выполненные пункты)

№ Мероприятие Ключевой
результат

Срок
реализации

Примечание

1. Организационно-распорядительный этап
1 Разработка плана мероприятий по достижению показателей, 

заявленных в проекте на получение гранта:
-создание 4 мастерских
- доля рабоч. дней работы мастерских в году

Разработанный план 
(дорожная карта)

Октябрь 2020 Исполнено

-количество реализуемых образовательных программ СПО, ПО, 
ДПО с использованием каждой мастерской
- количество дополнительных общеобразовательных программ для
детей и взрослых
- количество организаций Республики Дагестан, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на оборудовании мастерских

2 Издание приказа директора колледжа о рабочей группе - 
закреплении ответственных исполнителей из числа работников 
колледжа за выполнение плана мероприятий реализации гранта

Приказ от 27.10.2020 Октябрь 2020 Исполнено

(«дорожной карты»)
3 Разработка Положения о рабочей группе Положение от 

27.10.2020
Октябрь 2020 Исполнено

4 Проведение оперативных совещаний с ответственными 
исполнителями из числа работников колледжа

Корректировка и 
координирование 
хода выполнения 

плана

Еженедельно 
октябрь 
2020-2021 год

Проводятся еженедельно

5 Создание раздела о реализации проекта на сайте колледжа РИКДАГЕСТАН.РФ Декабрь 2020 Исполнено
6 Оформление пакета документов для заключения Соглашения с Соглашение о Декабрь 2020- Исполнено

Министерством просвещения РФ в ФИС «Электронный бюджет». 
Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ

выделении средств 
гранта

январь 2021

7 Подготовка проектной документации и согласование проекта по Проект, Ноябрь 2020 Проектная



ремонтам мастерских. Оформление рабочего проекта, смет. согласованный по 
инстанциям

документация готова.

8 Своевременное и качественное исполнение запросов 
Министерства просвещения РФ

Ответы на запросы В течение всего 
периода 

соглашения

Исполняется

9 Организация консультаций с Департаментом Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения РФ по возникающим вопросам, связанным с 
реализацией мероприятий по проекту

Решение
проблемных

вопросов

По мере 
необходимости

По мере необходимости

10 Подготовка сметной документации на проведение ремонтных 
работ

Утвержденная смета Декабрь 2020 Исполнено

2. Финансовые мероприятия
1 Внесение изменений в ПФХД образовательной организации по План ФХД с По кварталам Внесены

средствам финансирования гранта и софинансирования изменениями 2021 года
4. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций «Инженерный дизайн САВ», «Реверсивный инжиниринг», «Токарные

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
1 Определение перечня ремонтных работ Перечень ремонтных 

работ
Ноябрь 2020 Исполнено

2 Организация подготовки технического задания на изготовление 
рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений

Технические задания Ноябрь 2020 Исполнено

3 Организация и проведение закупочных процедур на изготовление 
рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений, 
заключение контракта

Проект, сметы Декабрь 2020 Исполнено

4 Формирование и подача заявок в Комитет по государственным 
закупкам Республики Дагестан на проведение аукционов по 
ремонтам мастерских

Заявки В течение 1 -3 
кварталов 2021

Открытый конкурс в 
электронной форме 

состоялся
5 Проведение брендирования помещений мастерских в 

соответствии с требованиями методических рекомендаций, 
создание брендированных изделий для популяризации проекта

Проведено
брендирование

мастерских

Сентябрь-октябрь
2021

Отправлено на 
согласование 

в Минпросвящение
5. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, сетевой формы реализации 

образовательных программ, программ ПО и ДПП, в том числе на основе демонстрационного экзамена
1 Лицензирование профессии СПО «Фрезеровщик на станках с 

числовым программным управлением»
Получение лицензии 1 квартал 2021 Исполнено

И.о. директора М.Ч. Муслимов


