
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

«МАЙКОПСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
                         

ПРИКАЗ 
 

г. Майкоп 
 

02 декабря 2021 года                                                                              № 146-О 

«О реализации комплекса мер по созданию и 

функционированию мастерских в рамках реализации 

федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования»» 

       

С целью реализации комплекса мер по созданию и функционированию 

мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования» национального проекта «Образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», на основании 

письма Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России №05-1451 и №05-1452 от 20.10.2021 года о 

согласовании перечней оборудования для оснащения мастерских и дизайн-

проектов мастерских, запланированных к созданию в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации проекта в соответствии с 

приложением №1. 

2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта в соответствии с 

приложением №2. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                      А.А. Самоквитов 

 

 

 

 



Приложение №1 

К приказу №__________от__________ 

 

 

Рабочая группу по реализации проекта   

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»: 

 

- директор колледжа Самоквитов А.А.; 

- заместитель директора по учебной работе Хагуп Ю.З.; 

- заместитель директора по практическому обучению Кононенко О.А.; 

- заместитель директора по воспитательной работе Такаш Ф.Ю.; 

- заместитель директора отделения дополнительного профессионального образования 

Хачак Э.Ч.; 

- контрактный управляющий Хапачев А.А.;  

- начальник планово-экономического отдела Карабак С.В.; 

- главный бухгалтер Беслан Г.И.; 

- начальник юридического отдела Даргушаова З.Д.; 

- начальник материально-технического снабжения Кондаков Д.А.; 

- председатель ЦМК профессионального модуля Якупова О.М.; 

- председатель ЦМК профессионального цикла Журавлева И.Ф.; 

- заведующая многопрофильным отделением Бетмитова З.К.; 

- заведующая многопрофильным отделением Хрипкова К.В.; 

-старший методист Хабиева Ж.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом№ 146-О от 02.12.2021г. ознакомлены: 

 

1 - заместитель директора по учебной работе Хагуп Ю.З.  

2 - заместитель директора по практическому обучению 

Кононенко О.А. 

 

3 - заместитель директора по воспитательной работе 

Такаш Ф.Ю. 

 

4 - заместитель директора отделения дополнительного 

профессионального образования Хачак Э.Ч. 

 

5 - контрактный управляющий Хапачев А.А.  

6 - начальник планово-экономического отдела  

Карабак С.В. 

 

7 - главный бухгалтер Беслан Г.И.  

8 - начальник юридического отдела Даргушаова З.Д.  

9 - начальник материально-технического снабжения 

Кондаков Д.А. 

 

10 - председатель ЦМК профессионального модуля 

Якупова О.М. 

 

11 - председатель ЦМК профессионального цикла 

Журавлева И.Ф. 

 

12 - заведующая многопрофильным отделением  

Бетмитова З.К. 

 

13 - заведующая многопрофильным отделением  

Хрипкова К.В. 

 

14 -старший методист Хабиева Ж.М.  

 

 



 

Приложение №2 

К приказу №__________от__________ 
 

Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

Исполненные  

мероприятия 

1. Организационно-распорядительный этап 
 

1. Создание приказа ГБПОО РА «Майкопский 

медицинский колледж» о реализации проекта 

Приказ ГБПОО РА «Майкопский 

медицинский колледж» о реализации 

проекта 

декабрь 2021 г. Самоквитов А.А., директор колледжа.  

2. Создание раздела о реализации проекта на сайте 

колледжа 

Раздел «Проект»: Молодые  

профессионалы» на сайте: www.medcol01.ru 

декабрь 2021 г. Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе. 

 

3. Внесение изменений в программу развития 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

предусматривающих использование современной 

материально-технической базы мастерских в 

соответствии с функциями, определенными в 

пункте 3 Методических рекомендаций об 

оснащении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, материально-технической базой по 

приоритетным группам компетенций 

Приказ с внесением изменений в программу 

развития колледжа 

декабрь 2021 г. Самоквитов А.А., директор колледжа;  

Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Такаш Ф.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

 

 

 

4. Разработка и утверждение положения о 

структурных подразделениях колледжа, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - 

мастерских по двум компетенциям 

Приказ об утверждении Положения о 

мастерской, по каждой из компетенций 

декабрь 2021 г. Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению. 

 

5. Итоговый мониторинг по реализации проекта Аналитический отчет о реализации проекта декабрь 2022 г. Самоквитов А.А., директор колледжа. 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе. 

 



2. Закупка оборудования для мастерских по приоритетной группе компетенций:  

«Медицинский и социальный уход», «Лечебная деятельность». 
1. Подготовка Перечня оборудования для 

оснащения мастерских в соответствии с 

инфраструктурными листами 

Утвержденный перечень оборудования ноябрь 2021 г. Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению. 

 

1. Закупка учебно - производственного 

оборудования: 

- получение коммерческих предложений; 

- разработка технического 

задания/спецификаций; 

- проведение аукциона; 

- заключение Договоров на закупку 

оборудования и программно-методического  

обеспечения мастерских; 

- поставка оборудования; 

- ввод в эксплуатацию оборудования. 

Установленное учебно-производственное  

оборудование 

в течении  

1-2 квартала 2022 

г. 

Тлюняев А.Н., начальник отдела по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок материально-технического обеспечения 

Министерства образования и науки РА; 

Хапачев А.А., контрактный управляющий;  

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Карабак С.В., начальник планово-

экономического отдела; 

Беслан Г.И., главный бухгалтер; 

Даргушаова З.Д. – начальник юридического 

отдела; 

Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

 

2. Закупка программного и методического 

обеспечения: 

- получение коммерческих 

предложений; 

- разработка технического 

задания/спецификаций; 

- проведение аукциона; 

- заключение Договоров на закупку 

оборудования и программно-методического  

обеспечения мастерских; 

- поставка оборудования; 

- ввод в эксплуатацию оборудования; 

Установленное программное и методическое 

обеспечение 

в течении  

1-2 квартала 2022 г 

Тлюняев А.Н., начальник отдела по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок материально-технического обеспечения 

Министерства образования и науки РА; 

Хапачев А.А., контрактный управляющий;  

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Карабак С.В., начальник планово-

экономического отдела; 

Беслан Г.И., главный бухгалтер; 

Даргушаова З.Д. – начальник юридического 

отдела; 

Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

 

3. Закупка мебели: 

- получение коммерческих 

предложений; 

- разработка технического 

задания/спецификаций; 

- проведение аукциона; 

- заключение Договоров на закупку 

мебели; 

- поставка мебели; 

- ввод в эксплуатацию. 

Установленная мебель по приоритетной группе 

компетенций 

в течении  

1-2 квартала 2022 

г. 

Тлюняев А.Н., начальник отдела по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок материально-технического обеспечения 

Министерства образования и науки РА; 

Хапачев А.А., контрактный управляющий;  

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Карабак С.В., начальник планово-

экономического отдела; 

Беслан Г.И., главный бухгалтер; 

Даргушаова З.Д. – начальник юридического 

отдела; 

Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

 



3. Модернизация/ремонт учебно-производственных помещений для мастерских по приоритетной группе компетенций:  

«Медицинский и социальный уход», «Лечебная деятельность». 
1. Подготовить и утвердить план застройки 

мастерских по компетенциям 
Утвержденный план застройки 

мастерских по компетенциям:  

«Медицинский и социальный уход», 

«Лечебная деятельность». 

октябрь 2021 г. Самоквитов А.А., директор колледжа; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

 

2. Разработка проектно-сметной документации по 

ремонту помещений 

Проектно-сметная документация по 

ремонту помещений, приобретение 

материалов в соответствии с 

методическими рекомендациями и с 

концепцией брендирования 

мастерских 

декабрь 2021 г. Самоквитов А.А., директор колледжа; 

Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

 

3. Разработать дизайн-проект мастерских в 
соответствии с брендбуком 

Дизайн-проект мастерских в 
соответствии с брендбуком 

октябрь 2021 г. Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

 

4. Заключение Договоров с подрядной 
организацией на проведение ремонтных работ 

Договора с подрядной организацией на 
проведение ремонтных работ 

декабрь 2021 г Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

Хапачев А.А., контрактный управляющий.  

 

5. Ремонт помещений под мастерские в 

соответствии с брендбуком 

Проведение  брендирования 

мастерских 

1 квартал 2022 г. Кондаков Д.А., начальник материально-

технического снабжения. 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению. 

 

4. Внедрение современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

1. Формирование банка востребованных программ 

ДПО, профессионального обучения с 
использованием электронного обучения 

Утвержденный перечень программ 

ДПО, ПО, разработанных с учетом 
закупленного оборудования. 

август 2022 г. Хачак Э.Ч., заместитель директора отделения 

дополнительного профессионального 

образования; 

Литвинова Э.В., методист отделения ДПО 

 

2. Утверждение и реализация плана использования 

материально-технической базы созданных 

мастерских для реализации образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО и размещение его на 

сайте колледжа 

План использования МТБ созданных 

мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ПО и 

ДПО 

ноябрь 2022 г. 

 

Самоквитов А.А., директор колледжа. 

Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе. 

 

 

3 Разработка   положения о дистанционных 

образовательных технологиях 

Положение о ДОТ май 2022 г. Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Такаш Ф.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Хачак Э.Ч., заместитель директора отделения 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

4. Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и  ДПО   по   

Электронные программы май 2022 г Хачак Э.Ч., заместитель директора отделения 

дополнительного профессионального 

 



компетенциям, входящим   в   приоритетную   

группу, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

образования; 

Литвинова Э.В., методист отделения ДПО. 

5. Разработка программ модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

Разработанные программы модулей, 

дисциплин по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное  направление 

создания мастерских, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ  

май 2022 г. Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля; 

Журавлева И.Ф., председатель ЦМК 

профессионального цикла. 

Бетмитова З.К., Исайко Т.Г., Владимирова Е.В., 

Курепта Н.Ю., Апшева Л.А., преподаватели 

профессиональных модулей. 

Хабиева Ж.М., методист 

 

5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена 
1. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерских в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена 

Свидетельство об аккредитации  

мастерских 

ноябрь 2022 г Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М.., председатель ЦМК 

профессионального модуля. 

 

2. Организация и проведение оценки качества 

подготовки выпускников с использованием 

демонстрационного экзамена  по методике 

WorldSkills Russia 

Протокол экзаменационной комиссии декабрь 2022 г Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Бетмитова З.К., Хрипкова К.В., заведующие 

многопрофильными отделениями. 

 

3. Подготовка к участию в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Результаты чемпионатов WSR в течение 2022 г. Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля. 

Бетмитова З.К., зав.отделением; 

Гейко И.И., Курепта Н.Ю., Исайко Т.Г., 

преподаватели профессиональных модулей. 

 

4. Подготовка студентов к участию во 

внутриколледжных конкурсах 

 

 

Дипломы, сертификаты в течение 2022 г. Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля. 

Бетмитова З.К., зав.отделением; 

Гейко И.И., Курепта Н.Ю., Исайко Т.Г., 

преподаватели профессиональных модулей. 

 

6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 
1. Актуализация содержания рабочих программ по 

специальностям: «Медицинский и социальный 

Актуализированные рабочие август 2022 г. Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

 



уход», «Лечебная деятельность». программы Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля; 

Журавлева И.Ф., председатель ЦМК 

профессионального цикла. 

Хабиева Ж.М., методист. 

2. Подготовка новых  программ ДПО, 

профессионального обучения, разработанных с 

учетом закупленного оборудования 

Новые  программы, разработанные  с 

учетом закупленного оборудования  

август 2022 г. 

 

Хачак Э.Ч., заместитель директора отделения 

дополнительного профессионального 

образования; 

Литвинова Э.В., методист отделения ДПО. 

 

3. Разработка  программ профессионального 

обучения, ДПО по  компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена 

Разработанные программы 

профессионального обучения, и  ДПО, 

предусматривающие проведение 

демонстрационного экзамена  

август 2022 г. 

 

Хачак Э.Ч., заместитель директора отделения 

дополнительного профессионального 

образования; 

Литвинова Э.В., методист отделения ДПО. 

 

4. Разработка программ   модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное  направление создания мастерских, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена 

Разработанные программы   модулей, 

дисциплин   по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного 

экзамена  

август 2022 г. 

 

Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе. 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля; 

Журавлева И.Ф., председатель ЦМК 

профессионального цикла. 

Бетмитова З.К., Исайко Т.Г., Владимирова Е.В., 

Курепта Н.Ю., Апшева Л.А., преподаватели 

профессиональных модулей. 

Хабиева Ж.М., методист 

 

5 Разработка и реализация программ  

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и служащих 

с использованием материально-технической 

базы мастерской в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития 

Разработаны программы  

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и 

служащих с использованием 

материально-технической базы 

мастерской  

 

август 2022 г. 

. 

Хачак Э.Ч., заместитель директора отделения 

дополнительного профессионального 

образования  

Литвинова Э.В., методист отделения ДПО. 

 

6 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием 

материально – технической базы мастерской 

Разработаны  дополнительные 

общеобразовательные программы для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской 

 

август 2022 г. 

. 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля; 

Бетмитова З.К., Исайко Т.Г., Владимирова Е.В., 

Курепта Н.Ю., Апшева Л.А., преподаватели 

профессиональных модулей. 

Хабиева Ж.М.,  методист. 

 

7. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и ДОТ) 
1. Разработка и реализация перечня программ   

повышения квалификации педагогических 

Разработаны программы   повышения 

квалификации педагогических 

сентябрь 2022 г. Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе. 

 



работников и мастеров п/о сторонних 

организаций, по внедрению современных  

программ и технологий обучения с учетом 

закупленного оборудования. 

работников и мастеров п/о сторонних 

организаций 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля; 

Бетмитова З.К., Исайко Т.Г., Владимирова Е.В., 

Курепта Н.Ю., Апшева Л.А., преподаватели 

профессиональных модулей. 

Хабиева Ж.М., методист. 

8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
1. Организация повышение квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы 

мастерских 

Удостоверения о повышении 

квалификации, сертификаты экспертов  

ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению. 

Хабиева Ж.М., методист 

 

2. Организация прохождения аттестации с 

получением статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по компетенциям: 

«Медицинский и социальный уход», «Лечебная 

деятельность». 

Свидетельства ноябрь-декабрь 

2022 г. 

 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению. 

Хабиева Ж.М., методист. 

 

9. Тиражирование опыта реализации проекта 
1. Составление и реализация медиа-плана Медиа-плана декабрь 2021 г. 

 

Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению. 

 

2. Отражение информации о реализации проекта 

на сайте колледжа и Министерства образования 

и науки Республики Адыгея  

Статьи в течение 2021-2022 г.г. Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе 

 

3. Публикация в СМИ, размещение пост-релизов, 

создание видеороликов об успешном опыте 

реализации проекта 

Пост-релиз в течение 2021-2022 г.г. Хагуп Ю.З., заместитель директора по учебной 

работе; 

Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Такаш Ф.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Хандожко А.А., программист. 

. 

4. Проведение семинаров, стажировок, «круглых 

столов», мастер-классов, выставок 

Программы семинаров, «круглых 

столов», мастер-классов, выставок 

в течение 2022 г. Кононенко О.А., заместитель директора по 

практическому обучению; 

Якупова О.М., председатель ЦМК 

профессионального модуля. 
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