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№ п/п 
Наименование групп 

мероприятий и 
мероприятия 

Ответствен н ые 
исполнители 

(организация/ФИО, 
должность) 

Участники мероприятия (Организация -
роль/задача) Ожидаемые результаты Сроки реализации 

1 2 3 4 5 6 
Группа мероприятий 1. Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте Российской Федерации инновационной сети 
профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня профессий ТОП-
50 или ТОП-Регион 
1. Мероприятие 1.1. 

Анализ существующей 
нормативно-правовой 
базы и разработка 
нормативно-правовых 
актов по реализации 
проекта в субъекте 
Российской 
Федерации. 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Батаев Д.Н., начальник 

управления 
организационного и 

правового обеспечения 
образования 
ГБПОУ АО 

«Астраханский 
государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
организационное управление деятельности 
участников сетевого взаимодействия 
Задачи: 
координация и ресурсная поддержка 
деятельности участников сети 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» -
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) нормативно-правовое сопровождение 
сетевой кооперации и сетевых 
взаимодействий; 
2) разработка нормативно-правового 
сопровождения реализации модели 
сетевого взаимодействия в вопросах 
подготовки специалистов и рабочих кадров 
на основе ФГОС СПО области «Искусство, 
дизайн и сфера услуг» по перечню ТОП-50 
в условиях Астраханского региона; 
3) разработка нормативно-правового 
обеспечения деятельности сетевой 
образовательной площадки на базе ГБПОУ 

Нормативно - правовые 
акты по реализации 
проекта: 
1. Договоры о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве с ФУМО 
МЦК 
2. Соглашения о 
повышении 
квалификации 
педагогических кадров 
между сетевой 
площадкой и 
профильными 
работодателями, ИРО по 
заявленным 
направлениям 
подготовки 

01.02.2018г. -
31.08. 2018 г. 





сопровождения реализации модели 
сетевого взаимодействия в вопросах 
подготовки специалистов и рабочих кадров 
на основе ФГОС СПО области «Искусство, 
дизайн и сфера услуг» по перечню ТОП-50 
в условиях Астраханского региона; 
ПОЧУ «Астраханский кооперативный 
техникум экономики и права» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
разработка нормативно-правового 
сопровождения реализации модели 
сетевого взаимодействия в вопросах 
подготовки специалистов и рабочих кадров 
на основе ФГОС СПО области «Искусство, 
дизайн и сфера услуг» по перечню ТОП-50 
в условиях Астраханского региона; 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
разработка нормативно-правового 
сопровождения реализации модели 
сетевого взаимодействия в вопросах 
подготовки специалистов и рабочих кадров 
на основе ФГОС СПО области «Искусство, 
дизайн и сфера услуг» по перечню ТОП-50 
в условиях Астраханского региона 

2. Мероприятие 1.2. 
Формирование и 
организационное 
оформление сети 
профессиональных 
образовательных 
организаций в целях 
отработки и 
распространения 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Тартаковская О.Н., 

начальник управления 
кадрового, 

образовательного и 
научного 

сопровождения 
региона 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
координации сотрудничества между 
участниками сетевого взаимодействия; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 

1. Приказ о создании 
региональной площадки 
сетевого взаимодействия 
2. Приказ о расширении 
сети сетевого 
взаимодействия 
3. Положение о 
региональной площадке 
сетевого взаимодействия 
4. План мероприятий по 

01.02.2018 г.-
31.08.2018 г.. 







сетевого взаимодействия на базе 
образовательной организации - участницы 
сетевого взаимодействия, тьюторов для 
сопровождения индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
и педагогов, которые будут реализовывать 
сетевые программы учебных 
курсов/программ подготовки); 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
создание рабочих групп сетевого 
взаимодействия (определение 
ответственных заместителей директора, 
которые будут курировать вопросы 
сетевого взаимодействия на базе 
образовательной организации - участницы 
сетевого взаимодействия, тьюторов для 
сопровождения индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
и педагогов, которые будут реализовывать 
сетевые программы учебных 
курсов/программ подготовки) 

3. Мероприятие 1.3. 
Создание и 
организация работы 
коллегиального органа 
(органа управления 
сетью) по 
координации 
деятельности 
региональной 
инновационной сети 
профессиональных 
образовательных 
организаций с целью 
отработки и 
распространения 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Тартаковская О.Н., 

начальник управления 
кадрового, 

образовательного и 
научного 

сопровождения 
региона 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
утверждение Координационного совета, 
управляющего взаимодействием между 
участниками сети 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 

1 .Приказ о составе 
Координационного 
совета сетевого 
взаимодействия 
2.Положение о 
Координационном совете 
сетевого взаимодействия 

01.06. 2018 г.-
31.08.2018 г.. 







образовательных программ, модулей, 
методик и технологий обучения, в том 
числе на базе новейших электронных 
образовательных технологий, по 
профессиям и специальностям из перечня 
ТОП-50 в области подготовки кадров 
Искусство, дизайн и сфера услуг 
2)осуществление взаимодействия по 
рациональному использованию ресурсов 
образовательных организаций - участниц 
сетевого взаимодействия в области 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
в рамках сетевого взаимодействия; 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
1) разработка предложений в области 
формирования и реализации сетевых 
образовательных программ, модулей, 
методик и технологий обучения, в том 
числе на базе новейших электронных 
образовательных технологий, по 
профессиям и специальностям из перечня 
ТОП-50 в области подготовки кадров 
Искусство, дизайн и сфера услуг 
2) осуществление взаимодействия по 
рациональному использованию ресурсов 
образовательных организаций - участниц 
сетевого взаимодействия в области 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
в рамках сетевого взаимодействия; 

4. Мероприятие 1.4. 
Подготовка 
регламентов 
использования 
материально-

Министерство 
Образования и науки 

Астраханской области/ 
Тартаковская О.Н., 

начальник управления 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 

1. Положение об 
организации сетевых 
образовательных 
программ 
2. Регламент по 

01.06. 2018 г.-
31.08.2018 г.. 









ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
1) анализ образовательных возможностей, 
согласование рабочих программ учебных 
курсов, направлений подготовки по 
профессиям и специальностям области 
подготовки кадров Искусство, дизайн и 
сфера услуг перечня ТОП - 50; 
2) создание и сетевая реализация 
образовательных программ, модулей, в том 
числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
3) разработка учебно-методического 
обеспечения совместных сетевых основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям для регионального рынка 
труда. 

5. Мероприятие 1.5 
Разработка регламента 
организации и 
проведения 
демонстрационного 
экзамена, тренировок 
участников олимпиад, 
проведения 
профессиональных 
олимпиад и 
конкурсов, в том числе 
чемпионатов 
«Молодые 
профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия 
разных уровней 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Тартаковская О.Н., 

начальник управления 
кадрового, 

образовательного и 
научного 

сопровождения 
региона 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
согласование плана мероприятий 
реализации сетевого взаимодействия 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) координация деятельности участников 
сети по вопросам организации и 

1. Регламент организации 
и проведения 
демонстрационного 
экзамена 
2. Регламент организации 
и проведения 
профессиональных 
олимпиад и конкурсов 
3 Положение об 
Открытом региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Астраханской области 

01.07. 2018 г.-
30.1 1.2018 г. 







1) организация сетевых методических 
объединений преподавателей-
предметников, педагогов-психологов для 
решения актуальных проблем организации 
и проведения демонстрационного экзамена, 
профессиональных олимпиад конкурсов; 
2) ресурсное обеспечение организации и 
проведения демонстрационного экзамена, 
профессиональных олимпиад и конкурсов. 

6. Мероприятие 1.6 
Разработка 
нормативно-правового 
обеспечения 
механизмов 
сертификации, 
внутренней и внешней 
оценке качества 
профессионального 
образования по 
отраслевой группе 
профессий и 
специальностей СПО 
из списка ТОП-50 во 
взаимодействии с 
региональными 
структурами системы 
независимой оценки 
квалификаций 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Тартаковская О.Н., 

начальник управления 
кадрового, 

образовательного и 
научного 

сопровождения 
региона 

Астраханская торгово-
промышленная палата/ 
Шатеева Т.В., первый 

вице-президент 
Астраханской ТПП 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
обеспечение межведомственного 
взаимодействия по реализации механизмов 
независимой оценки качества 
профессионального образования в 
Астраханской области 
Задачи: 
разработка нормативно-правового 
обеспечения механизмов независимой 
оценки квалификаций 
Астраханская торгово-промышленная 
палата 
Роль: 
содействие в обеспечении 
межведомственного взаимодействия по 
вопросам реализации механизмов 
независимой оценки качества 
профессионального образования в 
Астраханской области 
Задачи: 
разработка нормативно-правового 
обеспечения механизмов независимой 
оценки квалификаций 

Соглашение о 
межведомственном взаим 
одействии органов 
государственной власти 
Астраханской области в 
связи с реализацией 
полномочий 
Астраханской области по 
независимой оценке 
качества 
профессионального 
образования 

01.07. 2018 г.-
30.11.2018 г. 

7. Мероприятие 1.7 
Разработка 
нормативно-правового 
обеспечения 
деятельности 
информационно-

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Роль: 
обеспечение 
комплексного информационно-
методического сопровождения сетевой 

1. Приказ о создании 
информационно-
консультационного 
ресурсного центра по 
методическому 
сопровождению сетевой 

01.07. 2018 г.-
30.09.2018 г. 



консультационного 
ресурсного центра по 
методическому 
сопровождению 
сетевой 
профессиональной 
подготовки студентов 
в условиях 
обеспечения 
соответствия 
стандартов 
Ворлдскиллс и 
требованиям ФГОС 
СПО (ТОП - 50) с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

профессиональной подготовки студентов 
Задачи: 
разработка локальных актов и графика 
работ информационно-консультационного 
ресурсного центра по методическому 
сопровождению сетевой профессиональной 
подготовки студентов 

профессиональной 
подготовки студентов 
2. Положение о 
информационно-
консультационном 
ресурсном центре по 
методическому 
сопровождению сетевой 
профессиональной 
подготовки студентов 
3. График работы 
информационно-
консультационного 
ресурсного центра 

8. Мероприятие 1.8. 
Разработка плана 
графика реализации 
программ обучения и 
программ повышения 
квалификации 

Координационный 
совет, рабочая группа 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия по вопросам 
реализации программ обучения и 
повышения квалификации 
Задачи: 
согласование плана - графика 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) планирование работы по реализации 
сетевого взаимодействия в рамках 
формирования и реализации программ 
обучения и программ повышения 
квалификаций; 
2) организация обучения по программам 

План-график работы 
отдела ДЛЮ ГБПОУ АО 
«Астраханский 
государстве н н ы й 
политехнический 
колледж» 

01.07.2018 г.-
31.08.2018 г. 



повышения квалификации в рамках 
сетевого взаимодействия с использованием 
ДОТ и электронного обучения. 

9. Мероприятие 1.9. 
Разработка графика 
проведения процедур 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
промежуточной 
(итоговой) аттестации 
на 2018-2019 учебный 
год 

Координационный 
совет, рабочая группа 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
согласование мероприятий реализации 
сетевого взаимодействия 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) планирование работы по реализации 
сетевого взаимодействия в рамках 
проведения процедур демонстрационного 
экзамена; 
2) координация деятельности участников 
сети по вопросам организации и 
проведения демонстрационного экзамена, в 
том числе по стандартам Ворлдскиллс, 
включая подготовку участников, экспертов. 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
1) разработка диагностических средств для 
оценки качества подготовки, организации и 
проведения демонстрационного экзамена; 
2) координация работ по созданию и 
использованию образовательных и 
материально-производственных ресурсов, 
необходимых для организации и 
проведения демонстрационного экзамена 

1. План - график 
проведения процедур 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
промежуточной 
(итоговой) аттестации 
на 2018-2019 учебный 
год 

01.07. 2018 г.-
31.08.2018 г. 



10. Мероприятие 1.10. 
Организация работы в 
информационной 
системе по внесению 
данных о достижении 
целевых и 
мониторинговых 
показателей по 
направлениям сетевого 
взаимодействия, 
ведению системы 
отчетности о 
достижении целевых 
показателей 
Программы. 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
оперативное внесение плановых и 
фактических значений реализации 
Программы сетевого взаимодействия 

1. Обеспечено 
своевременное внесение 
данных о достижении 
целевых и 
мониторинговых 
показателей в 
информационную 
систему 
2. Отчеты текущие, 
промежуточные, 
итоговые, внесенные в 
информационную 
систему 

01.07.2018 г.-
17.12. .2018 г. 

Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия 

11. Мероприятие 2.1. 
Инвентаризация 
имеющейся 
материально 
технической базы 
сетевой площадки и 
ПОО - участников 
сети и определения 
перечня необходимого 
к приобретению 
оборудования 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
пол итехн ический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
1) обобщение и использование информации 
о потенциале материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов ПОО 
участников сети; 
2) создание механизмов использования 

материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов для решения 
задач сетевого взаимодействия, 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) повышение эффективности 
использования имеющейся инфраструктуры 

Аналитический 
инструментарий 
(перечень необходимого 
к приобретению 
оборудования, 
инфраструктурные листы 
по различным 
типологиям) 

01.05. 2018 г.-
31.07.2018 г. 



организаций различного типа путем 
использования ее в образовательных целях 
в рамках сетевого взаимодействия; 
2) сбор и обобщение информации об 
объектах инфраструктуры, объектах 
материально-технической базы, 
потенциально возможных для 
использования в образовательных 
программах в сетевой форме, и 
использования указанной информации для 
повышения охвата образовательными 
услугами путем внедрения новых 
образовательных программ; 
3) сбор и обобщение информации об 
инфраструктуре и материально-
технической базе конкретного типа 
(свойства) для организации конкурсов 
профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс, процедур 
демонстрационного экзамена, независимой 
оценки квалификаций 

12. Мероприятие 2.2. 
Разработка, 
обоснование и 
согласование 
спецификаций на 
закупку материально -
технических ресурсов 
(оборудования, 
инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных 
материалов, 
программного 
обеспечения) с целью 
создания материально-
технической базы 
сетевой площадки 
(обоснование состава 
необходимых 
материально-

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
Координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
1) оптимизации расходования бюджетных и 
внебюджетных средств на закупку 
материально - технических ресурсов; 
2) контроль за эффективностью 
использования ресурсов системы 
образования; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 

Технико-экономическое 
обоснование на 
закупаемые материально-
технические ресурсы 

01.05. 2018 г.-
31.07.2018 г. 



технических ресурсов 
с учетом требований 
новых ФГОС) 

1 разработка плана закупок материально-
технических ресурсов; 
2) составление и согласование балансов 
материально-технического снабжения; 
3) обоснование планируемых 
к закупке материально - технических 
ресурсов 

13. Мероприятие 2.3. 
Разработка, 
обоснование и 
согласование 
спецификаций на 
закупку программно-
аппаратных средств в 
целях формирования 
технологической 
платформы сетевого 
взаимодействия и 
реализации программ 
подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государстве н н ы й 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
Координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
1) оптимизации расходования бюджетных и 
внебюджетных средств на закупку 
программно-аппаратных средств; 
2) контроль за эффективностью 
использования ресурсов системы 
образования; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1 разработка плана закупок программно-
аппаратных средств в целях формирования 
технологической платформы сетевого 
взаимодействия и реализации программ 
подготовки с использованием электронного 
обучения, ДОТ; 
2) составление и согласование балансов 
программно-аппаратного снабжения 
3) обоснование планируемых 
к закупке программно-аппаратных 
средств в целях формирования 
технологической платформы сетевого 
взаимодействия и реализации программ 
подготовки с использованием электронного 

Технико-экономическое 
обоснование на 
закупаемые программно-
аппаратные средства 

01.05. 2018 г.-
31.07.2018 г. 



обучения 
14. Мероприятие 2.4. 

Ремонт помещений 
региональной 
площадки сетевого 
взаимодействия 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/С адо м цев 
С В . , зам. директора по 

финансово-
экономической 
деятельности и 
коммерческим 

проектам 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
оптимизации расходования внебюджетных 
средств на ремонт помещений 
региональной площадки сетевого 
взаимодействия; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) согласование площадей помещений, 
планируемых к ремонту, разработка их 3d 
изображения; 
2) ремонт помещений региональной 
площадки сетевого взаимодействия 
3) создание материально- технической базы 
сетевой площадки для организации 
практического обучения, тренировок 
участников и проведения чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) разных уровней, проведение 
процедур демонстрационного экзамена в 
рамках подготовки по ФГОС СПО ТОП - 50 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
43.01.09 Повар, кондитер (компетенции 
WSR Поварское дело) 
4) создание материально- технической базы 
сетевой площадки для организации 
практического обучения, тренировок 
участников и проведения чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) разных уровней, проведение 

1. Акты о приемке 
выполненных работ (КС-
2) 
2. Справки о стоимости 
выполненных работ и 
затрат (КС-3) 

01.07.2018 г.-
01.12.2018 г. 



процедур демонстрационного экзамена в 
рамках подготовки по ФГОС СПО ТОП - 50 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
43.01.09 Повар, кондитер (компетенции 
WSR Кондитерское дело) 

15. Мероприятие 2.5. 
Закупка материально -
технических ресурсов 
(оборудования, 
инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных 
материалов, 
программного 
обеспечения) с целью 
создания материально-
технической базы 
сетевой площадки в 
рамках подготовки по 
ФГОС СПО ТОП - 50 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 
(компетенции WSR 
Парикмахерское 
искусство) 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
— начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор, 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Садомцев 
СВ. , зам. директора по 

финансово-
экономической 
деятельности и 
коммерческим 

проектам 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
оптимизации расходования бюджетных и 
внебюджетных средств на закупку 
материально - технических ресурсов 
(оборудования, инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных материалов, 
программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы 
сетевой площадки; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) обеспечение поставки материально -
технических ресурсов на базу сетевой 
площадки; 
2) поддержание материально - технических 
ресурсов на достаточном и 
соответствующем требованиям ФГОС и 
инфраструктурных листов уровне 

1. Отчеты по закупкам 
2. Акты 
3. Справки 

01.07. 2018 г.-
01.12.2018 г. 

16. Мероприятие 2.6. 
Закупка материально -
технических ресурсов 
(оборудования, 
инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных 
материалов, 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
оптимизации расходования бюджетных и 

1. Отчеты по закупкам 
2. Акты 
3. Справки 

01.07. 2018 г.-
01.12.2018 г. 



программного 
обеспечения) с целью 
создания материально-
технической базы 
сетевой площадки в 
рамках подготовки по 
ФГОС СПО ТОП - 50 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
(компетенции WSR 
Поварское дело) 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор, 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Садомцев 
СВ. , зам. директора по 

финансово-
экономической 
деятельности и 
коммерческим 

проектам 

внебюджетных средств на закупку 
материально - технических ресурсов 
(оборудования, инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных материалов, 
программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы 
сетевой площадки; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) обеспечение поставки материально -
технических ресурсов на базу сетевой 
площадки; 
2) поддержание материально - технических 
ресурсов на достаточном и 
соответствующем требованиям ФГОС и 
инфраструктурных листов уровне 

17. Мероприятие 2.7. 
Закупка материально -
технических ресурсов 
(оборудования, 
инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных 
материалов, 
программного 
обеспечения) с целью 
создания материально-
технической базы 
сетевой площадки в 
рамках подготовки по 
ФГОС СПО ТОП - 50 
43.02.14 Гостиничное 
дело (компетенция 
WSR 
Администрирование 
отеля) 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор, 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
оптимизации расходования бюджетных и 
внебюджетных средств на закупку 
материально - технических ресурсов 
(оборудования, инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных материалов, 
программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы 
сетевой площадки; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 

1. Отчеты по закупкам 
2. Акты 
3. Справки 

01.07.2018 г.-
01.12.2018 г. 



колледж»/Садомцев 
СВ. , зам. директора по 

финансово-
экономической 
деятельности и 
коммерческим 

проектам 

взаимодействия 
Задачи: 
1) обеспечение поставки материально -
технических ресурсов на базу сетевой 
площадки; 
2) поддержание материально - технических 
ресурсов на достаточном и 
соответствующем требованиям ФГОС и 
инфраструктурных листов уровне 

18. Мероприятие 2.7. 
Закупка материально -
технических ресурсов 
(оборудования, 
инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных 
материалов, 
программного 
обеспечения) с целью 
создания материально-
технической базы 
сетевой площадки в 
рамках подготовки по 
ФГОС СПО ТОП - 50 
54.01.20 Графический 
дизайнер 
(компетенция WSR 
Графический дизайн) 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор, 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Садомцев 
СВ. , зам. директора по 

финансово-
экономической 
деятельности и 
коммерческим 

проектам 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
оптимизации расходования бюджетных и 
внебюджетных средств на закупку 
материально - технических ресурсов 
(оборудования, инструментов, мебели, 
инвентаря, расходных материалов, 
программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы 
сетевой площадки; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) обеспечение поставки материально -
технических ресурсов на базу сетевой 
площадки; 
2) поддержание материально - технических 
ресурсов на достаточном и 
соответствующем требованиям ФГОС и 
инфраструктурных листов уровне 

1. Отчеты по закупкам 
2. Акты 
3. Справки 

01.07. 2018 г.-
01.12.2018 г. 

19. Мероприятие 2.8. 
Установка и ввод в 
эксплуатацию 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 

1. Оборудование 
установлено и 
функционирует по 

01.07. 2018 г.-
01.12.2018 г. 



закупленного 
оборудования для 
обеспечения 
деятельности 
региональной 
площадки сетевого 
взаимодействия 

Садомцева А.О., 
заместитель министра 

- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственны й 
пол итехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор, 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Садомцев 
С В . , зам. директора по 

финансово-
экономической 
деятельности и 
коммерческим 

проектам 

координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
1) оптимизации расходования бюджетных и 
внебюджетных средств на ввод в 
эксплуатацию закупленного оборудования 
для обеспечения деятельности 
региональной площадки сетевого 
взаимодействия; 
2) анализ финансовой целесообразности. 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) обеспечение внедрения новой 
инфраструктуры, проведение установки, 
обеспечение консультационного 
сопровождения и 
технической поддержки закупленного 
оборудования; 
2) старт эксплуатации закупленного 
оборудования; 
3) разработка рекомендаций в части 
лабораторного фонда по использованию 
закупленного оборудования; 

профессиям/специальное 
тям ТОП-50: 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.14 Гостиничное 
дело 
54.01.20 Графический 
дизайнер 
2. Акты ввода в 
эксплуатацию 

20. Мероприятие 2.9. 
Закупка программно-
аппаратных средств в 
целях формирования 
технологической 
платформы сетевого 
взаимодействия и 
реализации программ 
подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Садомцева А.О., 

заместитель министра 
- начальник 
управления 

экономической 
политики 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
1) оптимизации расходования бюджетных и 
внебюджетных средств на закупку 
программно-аппаратных средств в целях 
формирования технологической платформы 
сетевого взаимодействия и реализации 
программ подготовки с использованием 

Отчеты по закупкам 
Акты 
Справки 

01.07. 2018 г.-
01.12.2018 г. 



политехнический 
колледж»/Жигульская 

О.П., директор, 
ГБПОУ АО 

«Астраханский 
государственный 
политехнический 

колледж»/Садом цев 
СВ. , зам. директора по 

финансово-
экономической 
деятельности и 
коммерческим 

проектам 

электронного обучения, ДОТ; 
2)анализ финансовой целесообразности. 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
закупка программно - аппаратных средств в 
целях формирования технологической 
платформы электронного обучения 

21. Мероприятие 2.10. 
Организация рабочих 
мест для обучения по 
профессиям/специальн 
остям, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50 в 
соответствии с новыми 
ФГОС СПО 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государствен ны й 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор, 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
создание материально- технической базы 
сетевой площадки для организации 
практического обучения. тренировок 
участников и проведения чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) разных уровней, проведение 
процедур демонстрационного экзамена в 
рамках подготовки по ФГОС СПО ТОП - 50 

1. Созданы рабочие места 
для организации 
практического обучения, 
в рамках подготовки по 
ФГОС СПО ТОП - 50: 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.14 Гостиничное 
дело 
54.01.20 Графический 
дизайнер 

01.07. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

22. Мероприятие 2.11. 
Организация 
функционирования 
(ввод в эксплуатацию) 
технологической 
платформы сетевого 
взаимодействия и 
реализации программ 
подготовки с 
использованием 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1 формирование технологической 
платформы сетевого взаимодействия и 
реализации программ с использованием 

1. Акт о вводе в 
эксплуатацию 
технологической 
платформы сетевого 
взаимодействия и 
реализации программ 
подготовки с 
использованием 
электронного обучения, 
ДОТ 

01.07. 2018 г.-
17.12.2018 г. 



электронного 
обучения, ДОТ 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, проведения 
процедур независимой оценки 
квалификации в том числе в области IT 
технологий 
2)организация унифицированного доступа 
участников сети к ресурсам сетевой 
платформы с помощью различных 
абонентских комплексов - от рабочей 
станции локальной сети до компьютеров 
класса ноутбук через 
телекоммуникационные сети, электронное 
обучение, ДОТ 

2. Информационный 
ресурс (asps-edu.ru), 
доступный всем 
категориям граждан и 
обеспечивающий для 
каждого пользователя по 
принципу «одного окна» 
доступ к онлайн-курсам 
для всех уровней 
образования и онлайн-
ресурсам для освоения 
сетевых программ или их 
частей, разработанным и 
реализуемым разными 
организациями на разных 
платформах онлайн-
обучения 
3. График обращения к 
ресурсам коллективного 
пользования 
технологической 
платформы сетевого 
взаимодействия 

Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по 
ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия 

23. Мероприятие 3.1. 
Лицензирование 
образовательной 
деятельности по 
профессиям/специальн 
остям, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50 в 
соответствии с новыми 
ФГОС СПО 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

технологический 
техникум»/Лаптева 

Е.Г., директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
технологический техникум» 
Роль: 
организация - участник сети 
Задачи: 
обеспечение надлежащего порядка 
получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Получение лицензии на 
ведение образовательной 
деятельности по 
специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 
Наличие лицензий у ПОО 
- участников сети по 
профессиям/специальное 
тям, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50: 
1. ГБПОУ АО 
«Астраханский 

01.06. 2018 г.-
01.11. 2018 г. 

http://asps-edu.ru


государственный 
колледж 
профессиональных 
технологий» - лицензия 
№ 1332 - Б/С от 28 
октября 2015 года 
2. ГБПОУ АО 
«Астраханский 
государственный 
политехнический 
колледж» - лицензия № 
1559 - Б/С от 05 июля 
2016 года 
3. ПОЧУ «Астраханский 
кооперативный техникум 
экономики и права» -
лицензия № 1023- Б/С от 
29 января 2014 года 
4. ГБПОУ АО 
«Камызякский 
сельскохозяйственный 
колледж» - лицензия № 
1492 - Б/С от 14 апреля 
2016 года 
5. ГБПОУ АО 
«Астраханский 
технологический 
техникум» - лицензия № 
1511 -Б/С от 29 апреля 
2016 года 
6. ГАПОУ АО 
«Астраханский колледж 
арт-фэшн индустрии» -
лицензия № 1256 - Б/С от 
10 июля 2015 года 

24. Мероприятие 3.2. 
Получение 
контрольных цифр 
приема для обучения 
по 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Гутман В.А., министр 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 

Приказ об установлении 
контрольных цифр 
приема 

01.01. 2018 г.-
28.02.2018 г. 



профессиям/специальн 
остям, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50 в 
соответствии с новыми 
ФГОС СПО 

Задачи: 
проведение открытого публичного 
конкурса по распределению контрольных 
цифр приема по профессиям среднего 
профессионального образования (для 
обучения по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) и специальностям и (или) 
укрупненным группам специальностей 
среднего профессионального образования 
(для обучения по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена и образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, интегрированным с 
основными образовательными 
программами основного общего и среднего 
общего образования) за счет бюджетных 
ассигнований 

25. Мероприятие 3.3. 
Разработка ресурсного 
обеспечения 
информационно-
консультационного 
ресурсного центра по 
вопросам мониторинга 
качества и содержания 
подготовки кадров по 
отраслевой группе 
профессий и 
специал ьностей 
«Искусство, дизайн и 
сфера услуг» из списка 
ТОП ' 50, 
мониторинга запросов 
рынка труда на 
среднесрочную 
перспективу, а также 
поддержки граждан и 
работодателей по 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государствен н ы й 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) запуск сайта сетевой площадки; 
2) формирование системы оценки 
эффективности сетевого взаимодействия в 
регионе (рейтингование участников сети, 
система независимой оценки качества и 
сертификации квалификаций) 

1. Сайт сетевой площадки 
(asps-edu.ru) 
2. Обеспечение 
проведения мониторинга 
качества подготовки 
кадров по новым ФГОС 
ТОП-50 

01.06. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

http://asps-edu.ru


вопросам получения 
непрерывного 
профессионального 
образования 

26. Мероприятие 3.4 
Реализация программ 
стажировок и 
повышения 
квалификации 
преподавателей, 
мастеров 
производственного 
обучения, тренеров по 
вопросам проведения 
процедур 
демонстрационного 
экзамена, участия в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства по 
стандартам 
Ворлдскиллз по 
заявленной области 
ТОП - 50, в том числе 
с использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на базе 
сетевой площадки 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» -
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
организация и ресурсное обеспечение 
реализация программ повышения 
квалификации преподавателей, мастеров 
производственного обучения, тренеров во 
взаимодействии с МЦК, Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

1. Аналитическая справка 
о реализованных 
программах повышения 
квалификации 
преподавателей, мастеров 
производственного 
обучения ПОО 
участников сети по 
вопросам участия в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства по стандартам 
Ворлдскиллз 

2.Отчет по численности 
преподавателей, мастеров 
производственного 
обучения, тренеров, 
прошедших повышение 
квалификации, в том 
числе с использованием 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
организованного МЦК, 
Союзом «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) 

26.08. 2018 г.-
01.12.2018 г. 

27. Мероприятие 3.5 
Реализация программ 
стажировки 
обучающихся для 
подготовки к участию 
в чемпионатах 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 

1. Выписка из учебно-
тематического 
планирования программ 
стажировки 
обучающихся 
2. Отчет по численности 

01.09. 2018 г.-
01.12.2018 г. 



«Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 
разных уровней, иных 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
повышения уровня 
профессиональных 
компетенций на базах 
профильных 
организаций и 
предприятий 

директор Задачи: 
организация и ресурсное обеспечение 
реализация программ стажировок и 
повышения квалификации и подготовки к 
участию обучающихся в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) разных уровней, иных конкурсах 
профессионального мастерства, повышения 
уровня профессиональных компетенций на 
базах профильных организаций и 
предприятий по компетенциям 
«Администрирование отеля», «Туризм», 
«Графический дизайн», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Парикмахерское 
искусство» 

обучающихся, 
прошедших стажировку, 
повышение 
квалификации 

28. Мероприятие 3.6 
Разработка сетевых 
образовател ь н ых 
проектов и сетевых 
форм реализации 
образовательных 
программ в области 
«Искусство, дизайн и 
сфера услуг» с учетом 
диверсификации 
деятельности 
предприятий и их 
изменившимися 
запросами на кадровые 
ресурсы 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1. внедрение модели сетевого 
взаимодействия ПОО в рамках реализации 
основных и дополнительных программ; 
2. совместное проведение 
специализированных мероприятий 
(конкурсы профессионального мастерства, 
конференции, олимпиады и т.д.) и т.д. 

1 .Удовлетворенность 
работодателей качеством 
профессиональной 
подготовки студентов 
(аналитическая справка). 
2. Качественный рост 
сформированное™ 
профессиональных 
компетенций студентов 
по результатам 
промежуточной 
аттестации по 
профессиональным 
модулям и итоговой 
аттестации с учетом 
методики Ворлдскиллс 
(аналитическая справка) 

01.06. 2018 г.-
01.11.2018 г. 

29. Мероприятие 3.7 
Организация 
аналитической сессии 
с участниками и 
экспертами команды 
Астраханской области, 
участвовавшими в 
финале Финале V, VI 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
пол итехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1. привлечение РКЦ, органов 

Отчет о проведении 
аналитической сессии 

01.09. 2018 г.-
01.11.2018 г. 



Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и 
отборочных 
соревнованиях 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) для 
всех компетенций 
блока «Сфера услуг» 

исполнительной власти, отраслевых 
работодателей, сетевых площадок 
субъектов РФ сферы «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» из перечня профессий и 
специальностей ТОП-50 к участию в 
аналитической сессии; 
2. обеспечение надлежащего аудита 
формирующегося механизма регионального 
сетевого взаимодействия 

30. Мероприятие 3.8 
Организация круглого 
стола по теме 
«Организация 
регионального 
чемпионата 2018г. WS 
Астраханской 
области» 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1. привлечение РКЦ, органов 
исполнительной власти, отраслевых 
работодателей, сетевых площадок 
субъектов РФ сферы «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» из перечня профессий и 
специальностей ТОП-50 к участию в 
круглом столе; 
2) разработка предложений и рекомендаций 
по развитию чемпионатного движения на 
территории области 

Отчет о проведении 
круглого стола 

01.09. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

31. Мероприятие 3.9 
Проведение семинаров 
по трансляции 
эффективных 
программ и 
технологий 
подготовки кадров по 
профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную область 
подготовки по 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государствен ный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1. привлечение МЦК , отраслевых 
работодателей, к участию в семинарах и 
вебинарах по трансляции эффективных 
программ и технологий подготовки кадров 
по профессиям и специальностям, 

Отчет о проведении 
семинара 

01.09. 2018 г.-
17.12.2018 г. 



перечню ТОП-50 входящим в заявленную область 
подготовки по перечню ТОП-50; 
2) разработка совместных программ 
повышения квалификации 

32. Мероприятие 3.10 
Оценка номенклатуры 
программ учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей для 
реализации в рамках 
сетевого 
взаимодействия 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государствен ный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
создание социально-информационного 
пространства для персонализированной 
самореализации конкурентоспособных 
специалистов, насыщение программ 
профессиональной подготовки 
разветвленной системой практик, 
стажировок 

Сформированная 
номенклатура программ 
учебных дисциплин и 
профессиональных 
модулей для реализации 
в рамках сетевого 
взаимодействия 

01.09. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

33. Мероприятие 3.11 
Формирование 
программ сетевого 
взаимодействия 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
обеспечение координационного 
организационно-управленческого 
взаимодействия в рамках сетевой модели 

Программы сетевого 
взаимодействия в рамках 
подготовки по ФГОС 
СПО ТОП - 50: 
Акт согласования 
сформированных ПОО -
участниками сети 
программ сетевого 
взаимодействия в рамках 
подготовки по ФГОС 
ТОП-50: 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.14 Гостиничное 
дело 
54.01.20 Графический 
дизайнер 

01.06.2018 г.-
31.10.2018 г. 

34. Мероприятие 3.12 ГБПОУ АО ГБПОУ АО «Астраханский 1. Повышение 01.06.2018 г.-



Формирование 
индивидуальных 
маршрутов 
взаимодействия в 
рамках заключенных 
договоров с сетевыми 
партнерами по 
направлениям 
деятельности 

«Астраханский 
государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) организация обучения, основанная на 
принципах индивидуализации и 
вариативности образовательного процесса, 
способствующая реализации 
индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 
2) осуществление взаимодействия по 
рациональному использованию ресурсов 
образовательных организаций — участниц 
сетевого взаимодействия в области 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
в рамках сетевого взаимодействия; 
3) координация мониторинговых 
мероприятий внутри сети с целью 
объективной оценки деятельности сети по 
формированию и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов взаимодействия в рамках 
заключенных договоров с сетевыми 
партнерами. 

численных показателей 
курсов повышения 
квалификации 
(аналитическая справка). 
2. Расширение баз 
практики для 
практического обучения 
студентов и стажировки 
преподавателей 
(аналитическая справка). 
3. Ранняя 
профориентация 
(аналитическая справка) 

17.12.2018 г. 

35. Мероприятие 3.13 
Формирование и 
утверждение программ 
повышения 
квалификации и 
стажировок 
преподавателей, 
мастеров 
производственного 
обучения, тренеров и 
обучающихся на базах 
профильных 
организаций и 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) подготовка предложений и координация 
действий по разработке и реализации 
сетевых образовательных программ, 
сетевых программ дополнительного 
профессионального образования, сетевого 
взаимодействия педагогов образовательных 

Утверждена и 
реализована 
дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
работников ПОО -
участников сети по 
направлению 
«Организация 
образовательного 
процесса в учреждениях 
среднего 

01.06. 2018 г.-
17.12.2018 г. 



предприятий, в том 
числе с 
использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на базе 
сетевой площадки 

организаций. 2)координация работ по 
формированию, использованию и обмену 
информационных ресурсов 
образовательных организаций - участниц 
сетевого взаимодействия 

профессионального 
образования, 
реализующих программы 
ФГОС СПО по ТОП-50 в 
области подготовки 
«Искусство, дизайн и 
сфера услуг» 
Количество программ - 1. 

36. Мероприятие 3.14 
Разработка программ 
повышения 
квалификации 
преподавателей/мастер 
ов производственного 
обучения (в том числе 
с использованием 
электронного 
обучения, ДОТ) по 
вопросам применения 
эффективных 
программ и 
технологий 
подготовки кадров по 
профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государстве н н ы й 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) подготовка и реализация программ 
повышения квалификации 
преподавателей/мастеров 
производственного обучения ПОО -
участников сети (в том числе с 
использованием электронного обучения, 
ДОТ) по вопросам применения 
эффективных программ и технологий 
подготовки кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в заявленную 
область подготовки по перечню ТОП-50 

Разработаны и 
реализованы 
дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
работников ПОО 
участников сети по 
направлениям 
«Организация 
образовательного 
процесса в учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования, 
реализующих программы 
ФГОС СПО по ТОП-50», 
«Применение 
профессиональных 
стандартов и независимая 
оценка квалификаций в 
профессиональном 
обучении и среднем 
профессиональном 
образовании», «Модель 
непрерывного 
профессионального 
образования 
педагогических 
работников для 
подготовки 

01.06. 2018 г.-
17.12.2018 г. 





(аналитическая справка) 
38. Мероприятие 3.16 

Разработка и 
реализация программ 
профессионального 
обучения, 
дополнительных 
профессиональных 
программ для 
обучающихся, в том 
числе с 
использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на базе 
сетевой площадки 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
разработка и реализация программ 
профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных 
программ для обучающихся, в том числе с 
использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий на базе сетевой площадки 

Утвержденные 
программы 
профессионального 
обучения по профессиям 
«Бармен», «Повар», 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Графический дизайнер». 
по программам 
повышения 
квалификации «Бариста», 
«Анимация в туризме», 
«Организация экскурсий 
и путешествий» для 
обучающихся. 
Количество программ - 6. 

01.01. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

39. Мероприятие 3.17 
Разработка и 
внедрение новых 
образовательных 
программ, модулей, 
методик и технологий 
в соответствии с 
ФГОС СПО, в том 
числе электронного 
обучения, ДОТ, по 
профессиям и 
специальностям, 
входящим в область 
подготовки 
«Искусство, дизайн и 
сфера услуг» по 
перечню ТОП-50 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) обеспечение совместного 
проектирования образовательной сетевой 
модели и содержания совместной 
коллективной распределенной 
деятельности по разработке и внедрению 
новых образовательных программ, 
модулей, методик и технологий в 
соответствии с ФГОС СПО, в том числе 
электронного обучения, ДОТ, по 
профессиям и специальностям, входящим в 
область подготовки «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» по перечню ТОП-50 
2) Проведение экспертизы разработанных 
образовательных программ, модулей в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

Новые образовательные 
программы/модули/метод 
ики в соответствии с 
ФГОС СПО, в том числе 
с использованием 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на базе 
сетевой площадки 

01.01. 2018 г.-
17.12.2018 г. 



40. Мероприятие 3.18 
Разработка 
методического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
заявленной областью 
ТОП - 50, реализуемой 
в том числе с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ на базе 
сетевой площадки 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) координация и ресурсная поддержка 
разработки и реализации сетевых 
образовательных программ, модулей, 
методик и технологий обучения; 
2) формирование единой базы учебно-
методического обеспечения реализации 
совместных сетевых основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям для регионального рынка 
труда; 
3) разработка рекомендаций по реализации 
ФГОС ТОП-50 по заявленной области 

Разработаны 
методические материалы/ 
рекомендации по 
программам подготовки 
по ФГОС СПО Т О П - 5 0 : 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
43.02.14 Гостиничное 
дело 
54.01.20 Графический 
дизайнер 
2. Рекомендации по 
реализации ФГОС ТОП-
50 по заявленной области 

01.06. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

41. Мероприятие 3.19 
Формирование 
депозитариев учебно-
методических 
материалов для оценки 
качества подготовки в 
соответствии с ФГОС 
СПО 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
создание единой информационной среды в 
образовательной сети 

Депозитарий учебно-
методических материалов 
для оценки качества 
подготовки выпускников 
в соответствии с ФГОС 
СПО заявленной области 
подготовки 

01.09. 2018 г.-
01.10.2018 г. 

42. Мероприятие 3.20 
Формирование 
диагностических 
средств (оценочных, 
контрольно-
измерительных 
материалов) для 
оценки качества 
подготовки в 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехи ический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
создание единой информационной среды в 
образовательной сети 

1. Приказ о 
формировании рабочих 
групп по разработке 
диагностических средств 
для оценки качества 
подготовки 
2. Разработаны оценочные 
средства по программам 
подготовки по ФГОС 

01.10. 2018 г.-
01.11.2018 г. 



соответствии с ФГОС СПО Т О П - 5 0 : 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

43. Мероприятие 3.21 
Подготовка 
участников к 
профессиональным 
олимпиадам, 
конкурсам и 
чемпионатам по 
стандартам 
Ворлдскилс 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
мониторинг эффективности 
функционирования стажировочных 
площадок на базе сетевой площадки для 
организации практического обучения, 
тренировок участников чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) разных уровней 

1. Предоставление базы и 
оборудования сетевой 
площадки для 
проведения тренировок 
участников олимпиад 
(договор). 
2. Отчет о проведение 
чемпионата Ворлдскиллс. 

01.01.2018 г.-
17.12.2018 г. 

44. Мероприятие 3.22 
Реализация программ 
подготовки экспертов 
и тренеров по 
стандартам 
Ворлдскиллс 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
расширение сети экспертного 
сообщества WorldSkills, в том числе 
экспертов демонстрационного экзамена 

Отчет по численности 
преподавателей и 
тренеров, прошедших 
соответствующее 
обучение по стандартам 
Ворлдскиллс, в том числе 
экспертов 
демонстрационного 
экзамена 

01.01. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

45. Мероприятие 3.23 
Организация и 
проведение 
чемпионатов 
«Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 
разных уровней, иных 
профессиональных 
олимпиад, конкурсов, 
процедур 
демонстрационного 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» / 
Жигульская О.П., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
во взаимодействии с министерством 
образования и науки Астраханской области, 
Региональным координационным центром 
Ворлдскиллс в Астраханской области 
обеспечение надлежащей инфраструктуры 

1. Регламент III 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 
Астраханской области 
2. Предоставление базы и 
оборудования сетевой 
площадки для 
проведения чемпионатов 
«Молодые 
профессионалы» 

01.10. 2018 г.-
17.12.2018 г. 



экзамена по 
заявленной области 
ТОП - 50 

Организация и проведение чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) разных уровней, иных 
профессиональных олимпиад, конкурсов, 
процедур демонстрационного экзамена по 
заявленной области ТОП - 50 

(Ворлдскиллс Россия) 
(аналитический отчет). 

46. Мероприятие 3.24. 
Организация 
экспертизы 
разработанных в 
соответствии с новыми 
ФГОС 
образовательных 
программ, программ 
модулей, по 
профессиям/специал ьн 
остям, в соответствии 
с перечнем ТОП-50, 
входящим в 
заявленную область 
подготовки 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Тартаковская О.Н., 

начальник управления 
кадрового, 

образовательного и 
научного 

сопровождения 
региона 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государстве н н ы й 
политехнический 

колледж»/Жи гул ьская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государствен н ы й 
колледж 

профессиональных 
технологий»/Рясков 

С.Н., директор 
Г А Ш У АО 

«Астраханский 
колледж арт-фэшн 

индустрии»/Бесчастно 
ва Н.В., директор 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

технологический 
техникум»/Лаптева 

Е.Г., директор 
ПОЧУ «Астраханский 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
координации сотрудничества между 
участниками сетевого взаимодействия; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) формирование банка образовательных 
программ по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область 
подготовки; 
2) обеспечение информационно-
консультационного взаимодействия на базе 
сетевой площадки участников сети; 
3) внесение предложений по процедуре 
организации экспертизы и кандидатурам 
экспертов. 
ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный колледж 
профессиональных технологий» -
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
внесение предложений по процедуре 
организации экспертизы и кандидатурам 
экспертов; 

Заключение работодателя 
на образовательную 
программу: 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.14 Гостиничное 
дело 
54.01.20 Графический 
дизайнер 

01.10. 2018 г,-
17.12.2018 г. 



кооперативный 
техникум экономики и 
права»/Лепёхин А.А., 

директор 
ГБПОУ АО 

«Камызякский 
сельскохозяйственный 
колледж»/Серов A.M., 

директор 

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-
фэшн индустрии» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
внесение предложений по процедуре 
организации экспертизы и кандидатурам 
экспертов; 
ГБПОУ АО «Астраханский 
технологический техникум» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
внесение предложений по процедуре 
организации экспертизы и кандидатурам 
экспертов; 
ПОЧУ «Астраханский кооперативный 
техникум экономики и права» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
внесение предложений по процедуре 
организации экспертизы и кандидатурам 
экспертов; 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
внесение предложений по процедуре 
организации экспертизы и кандидатурам 
экспертов. 

47. Мероприятие 3.25. 
Осуществление 
приема на 
образовательные 
программы по 
профессиям/специальн 
остям, входящим в 
заявленную область 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
Тартаковская О.Н., 

начальник управления 
кадрового, 

образовательного и 
научного 

Министерство образования и науки 
Астраханской области 
Роль: 
координация деятельности участников 
сетевого взаимодействия 
Задачи: 
контроль за осуществлением приема на 
образовательные программы; 

Осуществлен прием на 
образовательные 
программы СПО, 
соответствующие новым 
ФГОС СПО по наиболее 
востребованным, новым 
и перспективным 
профессиям и 

20.06.2018 г.-
10.09.2018 г. 





Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
осуществление приема на образовательные 
программы. 

48. Мероприятие 3.26. 
Создание и 
поддержание работы 
Интернет-ресурса 
региональной 
площадки сетевого 
взаимодействия 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж»/Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
поддержание в актуальном состоянии сайта 
региональной площадки сетевого 
взаимодействия. 

Действующий сайт 
региональной площадки 
сетевого взаимодействия 
(asps-edu.ru) 

01.06. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

Группа мероприятий 4. Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена 

49. Мероприятие 4.1. 
Обеспечение 
соответствия 
требований к условиям 
оснащения 
экзаменационной 
площадки для 
проведения процедуры 
ГИА 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» /Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО 
«Камызякский 

сельскохозяйственный 
колледж»/Серов A.M., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) актуализация инфраструктурных листов 
Ворлдскиллс в целях выработки единого 
инструментария по формированию 
требований к условиям оснащения 
экзаменационной площадки для проведения 
процедуры ГИА; 
2) включение формата демонстрационного 
экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 

Аналитическая справка 
об оснащенности 
экзаменационной 
площадки для 
проведения процедуры 
ГИА 

01.07. 2018 г.-
01.12.2018 г. 

http://asps-edu.ru


включение формата демонстрационного 
экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 

50. Мероприятие 4.2. 
Разработка программы 
проведения 
демонстрационного 
экзамена и заданий для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
профессиям/специальн 
остям, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственн ы й 
политехнический 

колледж» /Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО 
«Камызякский 

сельскохозяйственный 
колледж»/Серов A.M., 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
1) актуализация нормативных актов о 
порядке проведения ГИА по 
образовательным программам СПО, 
методики организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, инфраструктурных 
листов Ворлдскиллс в целях выработки 
единого инструментария по формированию 
требований к условиям оснащения 
экзаменационной площадки для проведения 
процедуры ГИА; 
2) включение формата демонстрационного 
экзамена в процедуру промежуточной 
и/или государственной итоговой аттестации 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
включение формата демонстрационного 
экзамена в процедуру промежуточной 
и/или государственной итоговой аттестации 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

1. Программа проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
профессия/специальностя 
м, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50 в рамках 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
2. Получение пакета 
заданий для проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
профессиям/специальное 
тям, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50 от Союза 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

01.09. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

51. Мероприятие 4.3. 
Создание сетевых 
фондов оценочных 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 

1. Разработаны 
оценочные средства 
(контрольно-

01.09. 2018 г.-
17.12.2018 г. 





сельскохозяйствен ны й 
колледж»/Серов A.M., 

директор 

организация - участник сети 
Задачи: 
содействие формированию депозитария; 
ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
содействие формированию депозитария. 

53. Мероприятие 4.5. 
Формирование сетевой 
базы экспертов для 
проведения процедур 
демонстрационного 
экзамена 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» /Жигульская 
О.П.. директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
обеспечение взаимодействия с Академией 
Ворлдскиллс Россия по вопросам 
обучения экспертов на право 
оценки демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 

1 .Свидетельства 
экспертов 
2. Повышение доли 
экспертов WSR, 
участвующие 
в процедурах 
демонстрационного экзам 
ена 

01.01. 2018 г.-
17.12.2018 г. 

54. 

Мероприятие 4.6. 
Организация и 
проведение процедур 
демонстрационного 
экзамена по 
профессиям/специальн 
остям, входящим в 
заявленную область 
подготовки из перечня 
ТОП-50 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» /Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО 
«Камызякский 

сельскохозяйственный 
колледж»/Серов A.M. , 

директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
организация и проведение 
демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной и/или государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 
Г Б П О У АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж» 
Роль 
организация - участник сети 
Задачи: 
организация и проведение 
демонстрационного экзамена в рамках 

Протоколы проведения 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
промежуточной и/или 
государствен ной 
итоговой аттестации 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО 43.02.14 
Гостиничное дело, 
43.01.09 Повар, кондитер 

01.09. 2018 г.-
17.12.2018 г. 



промежуточной и/или государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Мероприятие 4.7 
Разработка программ 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
профессиональных 
образовательных 
организаций (в том 
числе с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ) по 
вопросам проведения 
демонстрационного 
экзамена 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» /Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
организация взаимодействия на уровне 
МЦК по вопросам содержания и порядка 
реализации программ повышения 
квалификации преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций - участников сети 

Аналитическая справка о 
программах повышения 
квалификации 
преподавателей 
профессиональных 
образовательных 
организаций -
участников сети в том 
числе с использованием 
электронного обучения, 
ДОТ) по вопросам 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

01.09.2018т 
30.11.2018г. 

Мероприятие 4.8. 
Организация 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
профессиональных 
образовательных 
организаций -
участников сети и 
профильных 
региональных ПОО по 
вопросам проведения 
демо нстрацион ного 
экзамена 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж» /Жигульская 
О.П., директор 

ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический 
колледж» 
Роль: 
Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 
Задачи: 
организация повышения квалификации 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций - участников 
сети на уровне взаимодействия с МЦК и 
Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

1.Отчет по численности 
преподавателей, мастеров 
производственного 
обучения, тренеров, 
прошедших повышение 
квалификации, в том 
числе с использованием 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
организованного МЦК, 
Союзом «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) 
Численность не менее 50 
человек. 

01.09.2018т 
30.1 1.2018г. 



Контрольные точки проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок Вид документа 

и(или) результат 

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО) 
Уровень контроля 

1. Разработан план мероприятий по сетевому 
взаимодействию и трансляции лучших 
практик и технологий в целях обеспечения в 
субъекте Российской Федерации подготовки 
кадров по ТОП-50 

Июнь 
2018г. 

План мероприятий по сетевому 
взаимодействию и трансляции лучших 
практик и технологий в целях 
обеспечения в субъекте Российской 
Федерации подготовки кадров по ТОП-50 

Тартаковская О.Н., 
начальник управления 

кадрового, 
образовательного и 

научного сопровождения 
региона 

Жигульская О.П., 
директор 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
ГБПОУ АО 

«Астраханский 
государственны й 
политехнический 

колледж» 

2. Получены лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную области подготовки из перечня 
ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО 

1 мая 
2018 г. 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную области подготовки из 
перечня ТОП-50 в соответствии с новыми 
ФГОС СПО, внесенные в федеральный 
реестр 

Тартаковская О.Н., 
начальник управления 

кадрового, 
образовательного и 

научного сопровождения 
региона 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области 

J . Выделены контрольные цифры приема на 
подготовку по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки 
из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми 
ФГОС СПО 

1 июня 
2018 г. 

Нормативный акт органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации о 
выделении контрольных цифр приема на 
подготовку по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки из 
перечня ТОП-50 в соответствии с новыми 
ФГОС СПО 

Тартаковская О.Н., 
начальник управления 

кадрового, 
образовательного и 

научного сопровождения 
региона 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области 

4. Осуществлен прием на образовательные 
программы по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки 
из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми 
ФГОС СПО 

10 сентября 
2018 г. 

Отчет об итогах приемной кампании Жигульская О.П., 
директор 

Рясков С.Н., 
директор 

Бесчастнова Н.В., 
директор 

Лаптева Е.Г., 
директор 

Серов A.M., 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
пол итехнический 

колледж»/ ГБПОУ АО 
«Астраханский 

государственный 
колледж 

профессиональных 



директор технологий»/ 
ГАПОУ АО 

«Астраханский колледж 
арт-фэшн индустрии»/ 

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

технологический 
техникум»/ 
ГБПОУ АО 

«Камызякский 
сельскохозяйственный 

колледж»/ 
5. Проведены процедуры демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации 
по профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50 

декабрь 
2018 г. 

Протоколы проведения 
демонстрационного экзамена по 
профессиям/специальностям входящим в 
заявленную область подготовки из 
перечня ТОП-50 

Тартаковская О.Н., 
начальник управления 

кадрового, 
образовательного и 

научного сопровождения 
региона 

Жигульская О.П., 
директор 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
ГБПОУ АО 

«Астраханский 
государствен н ы й 
политехнический 

колледж» 
6. Подведены итоги реализации плана 

мероприятий по сетевому взаимодействию и 
трансляции лучших практик и технологий в 
целях обеспечения в субъекте Российской 
Федерации подготовки кадров по ТОП-50 

декабрь 
2018 г. 

Отчет об итогах реализации плана 
мероприятий по сетевому 
взаимодействию и трансляции лучших 
практик и технологий в целях 
обеспечения в субъекте Российской 
Федерации подготовки кадров по ТОП-50 

Тартаковская ОН. , 
начальник управления 

кадрового, 
образовательного и 

научного сопровождения 
региона 

Жигульская О.П., 
директор 

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области/ 
ГБПОУ АО 

«Астраханский 
государствен н ы й 
политехнический 

колледж» 


