МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА
ПРИКАЗ
г. Рязань
10 января 2020 год
«О создании рабочей группы по реализации мероприятия
«Государственная поддержка образовательных организаций
в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы»

№ 10

На основании решения Конкурсной комиссии Министерства
Просвещения Российской Федерации на предоставление в 2020 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 конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования» об определении
победителей Конкурсного отбора (получателей грантов) Протокол №3/2019
от 21.11.2019г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (Приложение 1)
2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта (Приложение 2).
3.Заместителю директора по УПР и РНК Борисовой Л.Е. разработать
положение о рабочей группе до 20 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор колледжа

Исп. Борисова Л.Е.
Тел. 21-04-57

А.В. Суслов

Приложение 1
к Приказу от 10.01.2020 г. № 10

Функциональные обязанности
№
п/п
1. Руководитель рабочей группы по
реализации проекта
2. Заместитель руководителя рабочей
группы по реализации проекта
3.

Ф.И.О. должность
Суслов А.В. директор
колледжа
Борисова Л.Е.
заместитель директора по
УПР и РНК

Обновление и модернизация материально
технической базы колледжа приоритет
ной группе компетенций
Суслов А.В. директор
3.1. Закупка учебно-лабораторного
колледжа,
оборудования
Колединова Н.С.
Контрактный управляющий
Трифонов А.С. начальник
отдела ИиТПОП
Красников Д.А. коммендант
Суслов А.В. директор
3.2. Закупка учебно-производственного
колледжа,
оборудования
Колединова Н.С.
Контрактный управляющий
Трифонов А.С. начальник
отдела ИиТПОП
Красников Д.А. коммендант
3.3.Закупка программного и учебно
Суслов А.В. директор
методического обеспечения
колледжа,
Колединова Н.С.
Контрактный управляющий
Трифонов А.С. начальник
отдела ИиТПОП
Красников Д.А. коммендант
3.4.Модернизация / ремонт учебных
помещений
3.5. Бренд ирование помещений
Суслов А.В. директор
мастерских в соответствии с брендбуком колледжа
Нестерова Н.В. заведующий
отделением ПКР и ДПО
Саблин С.В. руководитель
МЦПК
Красников Д.А.
коммендант,

4.

5.

6.

7.

мастера п/о
Внедрение современных технологий
Борисова Л.Е.
электронного обучения и ДОТ при
заместитель директора по
УПР и РНК
реализации ОПОП, ППО и программ
Кузнецова О.В. заместитель
ДПО, в том числе на основе сетевой
формы реализации ОП
директора по УМР и КО
Нестерова Н.В. заведующий
отделением ПКР и ДПО
Рогачкова Е.А.
Начальник отдела
методической работы и КО
Внедрение современных технологий
Борисова Л.Е.
оценки качества подготовки выпускников заместитель директора по
ОПОП, программ ПО и программ ДПО на УПР и РНК
Кузнецова О.В. заместитель
основе ДЭ
директора по УМР и КО
Нестерова Н.В. заведующий
отделением ПКР и ДПО
Рогачкова Е.А.
Начальник отдела
методической работы и КО
Борисова Л.Е.
Расширение портфеля актуальных
заместитель директора по
программ ПО и ДО (в том числе с
УПР и РНК
применением ЭО и ДОТ) по
Кузнецова О.В. заместитель
востребованным, новым и
директора по УМР и КО
перспективным профессиям и
Нестерова Н.В. заведующий
специальностям и в соответствии с
отделением ПКР и ДПО
приоритетами,
Рогачкова Е.А.
обозначенными в стратегии
Начальник отдела
регионального развития
методической работы и КО
Саблин С.В. руководитель
МЦПК
Борисова Л.Е.
Разработка и реализация программ
заместитель директора по
переподготовки и повышения
УПР и РНК
квалификации педагогических кадров и
мастеров п/о по внедрению современных Кузнецова О.В. заместитель
директора по УМР и КО
программ и технологий обучения (в том
Нестерова Н.В. заведующий
числе сетевой формы реализации
отделением ПКР и ДПО
образовательных программ с
Рогачкова Е.А.
применением электронного обучения и
Начальник отдела
ДОТ)
методической работы и КО
Саблин С.В. руководитель
МЦПК

8.

9.

Организация повышения квалификации
сотрудников занятых в использовании и
обслуживании материально-технической
базы мастерских и сертификация на
присвоение статуса эксперта с правом
оценки ДЭ
Информационно-методическая
поддержка

10.

Разработка-нормативно правовых актов

11.

Аккредитация мастерских в качестве
центра проведения демонстрационного
экзамена (ЦПДЭ)

Борисова JI.E.
заместитель директора по
УПР и РНК
Саблин С.В. руководитель
МЦПК
Кузнецова О.В. заместитель
директора по УМР и КО
Рогачкова Е.А.
Начальник отдела
методической работы и КО
Суслов А.В. директор
колледжа
Борисова JI.E.
заместитель директора по
УПР и РНК
Кузнецова О.В. заместитель
директора по УМР и КО
Борисова J1.E.
заместитель директора по
УПР и РНК
Саблин С.В. руководитель
МЦПК

