
 

 
 



 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

 
Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 

 
 

Сроки выполнения 

 

Мастерская № 1: Сельскохозяйственные биотехнологии 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

1 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования для учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка учебно-лабораторного оборудования Декабрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

1 Закупка учебно-производственного 
оборудования для учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка учебно-производственного оборудования Декабрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1 Закупка программного и 
методического обеспечения для 

учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка программного и методического 
обеспечения 

Декабрь 

1.4. Модернизация / ремонт 

1 проведение капитального ремонта 
мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

проведение капитального ремонта Декабрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 внедрение современных технологий 
электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

программа модернизации 
техникума, УМК основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 
профессиональных программ с 

применением технологий 

электронного обучения 

программное обеспечение по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. 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 



1 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 

учетно-методические комплексы 
для реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ в т.ч. 

по методике Вордскилс 

свидетельство об аккредитации мастерской в 

качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных 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 

1 Расширение портфеля актуальных 

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 

программы профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

внедрение новых программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в том 

числе с применением электронного обучения и 

ДОТ) 

Декабрь 



Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Разработка и реализация программ 
дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

программы дополнительной 
профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров и мастеров п/о 

удостоверение о повышении квалификации, 
сертификаты экспертов 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской 

1 Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально- 

технической базы мастерской 

программа модернизации 
техникума; перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

техникума 

получение сертификатов экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена 

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

программа модернизации 
техникума 

получение сертификатов экспертов Декабрь 

 

Мастерская № 2: Ветеринария 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

1 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования для учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка учебно-лабораторного оборудования Декабрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

1 Закупка учебно-производственного 
оборудования 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка учебно-производственного оборудования Декабрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1 Закупка программного и 
методического обеспечения для 

учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка программного и методического 
обеспечения 

Декабрь 

1.4. Модернизация / ремонт 

1 проведение капитального ремонта 
учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

проведение капитального ремонта Декабрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 



1 Внедрение современных технологий 
электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Программа модернизации 
техникума; УМК основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ с 

применением технологий 

электронного обучения 

программное обеспечение по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. 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 

1 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 

учебно-методические комплексы 

для реализации программ 

подготовки специалистов 
среднего звена, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ, в т.ч. 

по методике Вордскилс 

свидетельство об аккредитации мастерской в 

качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных 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 

1 Расширение портфеля актуальных 
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 

программы профессионального 
обучения и дополнительного 

образования техникума 

внедрение новых программ профессионального 
обучения и дополнительного образования (в т.ч. с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

Декабрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Разработка и реализация программ 
дополнительной профессиональной 
переподготовки педагогических кадров 

и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

программы дополнительной 
профессиональной 
переподготовки педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения 

удостоверение о повышении квалификации, 
сертификаты экспертов 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 



6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской 

1 Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально- 

технической базы мастерской 

программа модернизации 
техникума, перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

ГБПОУ ПО "СМТ" 

получение сертификатов экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена 

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 

материально-технической базы 
мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

программа модернизации 
техникума 

получение сертификатов экспертов Декабрь 

 

Мастерская № 3: Сити-фермерство 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

1 Закупка учебно-лабораторного 
оборудования для учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка учебно-лабораторного оборудования Декабрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

1 Закупка учебно-производственного 
оборудования для учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка учебно-производственного оборудования Декабрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1 Закупка программного и 
методического обеспечения для 

учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

Закупка программного и методического 
обеспечения 

Декабрь 

1.4. Модернизация / ремонт 

1 проведение капитального ремонта 
учебной мастерской 

документация о проведении эл. 
аукциона 

проведение капитального ремонта Декабрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Внедрение современных технологий 
электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

программа модернизации 
техникума; УМК основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ с 

применением технологий 

электронного обучения 

программное обеспечение по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям 

Декабрь 



Группа мероприятий 3. 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 

1 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 

учебно-методические комплексы 
для реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ, в т.ч. 

по методике Вордскилс 

свидетельство об аккредитации мастерских в 
качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных 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 

1 Расширение портфеля актуальных 
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 

программы профессионального 
обучения и дополнительного 

образования техникума 

внедрение новых программ профессионального 
обучения и дополнительного образования (в т.ч. с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

Декабрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Разработка и реализация программ 
дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

программы дополнительной 
профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения 

удостоверение о повышении квалификации, 
сертификаты экспертов 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской 

1 Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально- 

технической базы мастерской 

программы модернизации 
техникума, перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

ГБПОУ ПО "СМТ" 

получение сертификатов экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена 

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 

программа модернизации 
техникума 

получение сертификатов экспертов Декабрь 



 материально-технической базы 
мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

   

 

Мастерская № 4: Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

1 Поставка учебно-лабораторного 
оборудования для учебной мастерской 

ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении 
открытого аукциона в 

электронной форме 

Поставка учебно-лабораторного оборудования Декабрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

1 Поставка учебно-производственного 
оборудования для мастерской 

документация о проведении 
электронного аукциона 

Поставка учебно-производственного оборудования Декабрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1 Закупка программного и 

методического обеспечения для 

учебной мастерской 

документация о проведении 

электронного аукциона 

закупка программного и методического 

обеспечения 

Декабрь 

1.4. Модернизация / ремонт 

1 проведение капитального ремонта 

учебной мастерской 

документация о проведении 

электронного аукциона 

проведение капитального ремонта Декабрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Внедрение современных технологий 
электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

программа модернизации 
техникума, УМК основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ с 

применением технологий 

электронного обучения 

программное обеспечение по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. 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 

1 Внедрение современных технологий 
оценки качества подготовки 

выпускников основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительных образовательных 

программ на основе 

учебно-методические комплексы 
для реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных 

свидетельство об аккредитации мастерской в 
качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Декабрь 



 демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс 

образовательных программ в т.ч. 

по методике Вордскилс 

  

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных 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 

1 Расширение портфеля актуальных 
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 

программы профессионального 
обучения и дополнительного 

образования техникума 

внедрение новых программ профессионального 
обучения и дополнительного образования (в т.ч. с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

Декабрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Разработка и реализация программ 
дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

программы дополнительной 
профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения 

удостоверение о повышении квалификации, 
сертификаты экспертов 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской 

1 Повышение квалификации 

сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально- 
технической базы мастерской 

программа модернизации 
техникума, перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

ГБПОУ ПО "СМТ" 

получение сертификатов экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена 

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

программа модернизации 
техникума 

получение сертификатов экспертов Декабрь 

 

Мастерская № 5: Агрономия 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 



1 Поставка учебно-лабораторного 

оборудования для учебной мастерской 

по компетенции «Агрономия». 

ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении 

открытого аукциона в 

электронной форме 

поставка учебно-лабораторного оборудования Декабрь 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

1 Поставка учебно-производственного 

оборудования для учебной мастерской 

по компетенции «Агрономия». 

ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении 

открытого аукциона в 

электронной форме 

поставка учебно-производственного оборудования Декабрь 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1 Поставка программного и 
методического обеспечения для 

учебной мастерской по компетенции 

«Агрономия». 

Документация о проведении 
электронного аукциона 

Поставка программного и методического 
обеспечения 

Декабрь 

1.4. Модернизация / ремонт 

1 капитальный ремонт мастерской документация об электронном 
аукционе 

проведение капитального ремонта Декабрь 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

1 Внедрение современных технологий 
электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

программа модернизации 
техникума; УМК основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ с 

применением технологий 

электронного обучения 

программное обеспечение по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям 

Декабрь 

Группа мероприятий 3. 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 

1 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 

учебно-методические комплексы 

для реализации программ 

подготовки специалистов 
среднего звена, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ в т.ч. 

по методике Вордскилс 

свидетельство об аккредитации мастерской в 

качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Декабрь 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных 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 



1 Расширение портфеля актуальных 
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 

программы профессионального 
обучения и дополнительного 

образования техникума 

внедрение новых программ профессионального 
обучения и дополнительного образования (в т.ч. с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

Декабрь 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения 

1 Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 
переподготовки педагогических кадров 

и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

программы дополнительной 

профессиональной 
переподготовки педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения 

удостоверение о повышении квалификации, 

сертификаты экспертов 

Декабрь 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской 

1 Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально- 

технической базы мастерской 

программа модернизации 
техникума, перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

ГБПОУ ПО "СМТ" 

получение сертификатов экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

Декабрь 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена 

1 Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

программа модернизации 
техникума 

получение сертификатов экспертов Декабрь 

 


