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Комплекс мер (дорожная карта) 
по созданию и функционированию мастерских  

 в Новосибирской области в 2022 году 
 
Новосибирская область 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж» 
 
Наименование мастерских  
 
 Мастерская 1. Программные решения для бизнеса; 
 
Мастерская 2. Сетевое и системное администрирование;  
 
 
 
 
 
 
 
 



2  
  

2 
 

 

№  п/п Наименование 
мероприятия  Ответственный  Результат   Срок  Комментарий 

1.  

Согласован и утвержден 
перечень ПОО, в 
которых запланировано 
создание (обновление) 
мастерских  
  

Субъект  
Российской  
Федерации,  
Минпросвещения  
России  

Нормативный акт «Перечень 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, в 
которых запланировано создание 
(обновление) мастерских в 2022 
году» 
Минпросвещения России  

01.10.2021  

 

2.  

Подготовка к 
согласованию и 
утверждению дизайн-
проекты мастерских  

Зам.директора по УМР 
Кузнецова Т.В. , 
преподаватель 
спецдисциплин Кондюрин 
В.А. 

Письмо Минпросвещения  
России (или уполномоченной 
организации ), и акт РОИВ  об  
утверждении дизайн-проектов 
мастерских 

01.11. 2021   

 

3.  

Формирование и 
согласование перечня 
оборудования для  
оснащения мастерских в 
соответствии с 
инфраструктурными 
листами компетенций 
«Сетевое и системное 
администрирование», 
«Программные решения 
для бизнеса» 
  

Баев А.Ю. инженер-
программист,  
Кондюрин В.А., 
преподаватель 
спецдисциплин 

Письмо Минпросвещения  
России (или уполномоченной 
организации),  
Акт об утверждении перечня 
закупаемого оборудования  

01.11.2021  
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4.  

Разработка сметной 
документации по 
ремонтам кабинетов, в 
которых планируется 
размещение мастерских 
(каб.306, 406) 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер Сметная документация на ремонт 
помещений 15.12.2021 

 

5.  

Согласование смет с 
Центром развития 
материально-технической 
базы образования 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер 
Согласованная сметная 
документация на ремонт 
помещений 

17.12.2021 

 

6.  

Описание объектов 
закупки в соответствии с  
утвержденным перечнем 
оборудования  

Баев А.Ю., инженер-
программист, 
 Кондюрин В.А., Цыплаков; 
преподаватели 
спецдисциплин 

Разработанное техническое 
задание на приобретение 
оборудования 

20.12.2021-
30.12.2021 

 

7.  
Разработка технического 
задания на приобретение 
мебели 

Беспрозванных А.А., 
начальник хозяйственной 
части, Доскач Н.М. зав. 
мастерскими, Кондюрин 
В.А., преподаватель 
спецдисциплин 

Разработанное техническое 
задание на приобретение мебели. 
  

25.05.2022 

 

8.  
Разработка технического 
задания на проведение 
ремонтных работ 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер 
Разработанное техническое 
задание на проведение ремонтных 
работ 

30.12.2021 
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9.  

Разбивка технических 
заданий на приобретение  
оборудования для  
оснащения мастерских в 
соответствии с 
инфраструктурными 
листами компетенций 
«Сетевое и системное 
администрирование», 
«Программные решения 
для бизнеса» 

 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер Подготовленные ТЗ с разбивкой по 
аукционам 30.12.2021 

 

10.  Распределение 
финансирования   Серга А.Ю., гл. бухгалтер Утвержденные позиции  17.12.2021 

 

11.  
Запрос в Минцифру о 
соответствии закупаемого 
оборудования 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер Письмо-ответ на запрос 17.01.2022 
 

12.  Обращение в рабочую 
группу Серга А.Ю., гл. бухгалтер Согласование с рабочей группой 28.01.2022г 

 

13.  Размещение плана-
графика закупок в ЕИС Серга А.Ю., гл. бухгалтер Публикация  плана-графика 17.01.2022 

 

14.  
Согласование плана-
графика закупок в  ЕИС и 
ГИС НСО 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер Согласованный план-график 20.01.2022 
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15.  Обращение в УКСиС Серга А.Ю., гл. бухгалтер Согласование пакета документов 11.02.2022 
 

16.  
Размещение и публикация 
извещений о закупках на 
площадках 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер Извещения о проведении закупок 28.02.2022 
 

17.  

Заключение финансового 
соглашения в подсистеме 
управления 
национальными 
проектами 
государственной 
интегрированной  
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами 
«Электронный бюджет» 

Серга А.Ю., гл. бухгалтер Финансовое соглашение До 15.01.2022 

 

18.  
 Проведение ремонтных 
работ в помещениях 
планируемых мастерских 

Беспрозванных А.А., 
начальник хозяйственной 
части, Доскач Н.М., зав. 
мастерскими 

Акты-приемки работ, товарные 
накладные До 01.08.2022 

 

19.  

Брендирование 
мастерских в 
соответствии с 
требованиями  

Кузнецова Т.В., 
зам.директора по УМР 

Отчет и фотоотчет о проведении 
брендирования 26.08.2022 

 



6  
  

6 
 

20.  

Подготовка документов к 
аккредитации мастерских 
в качестве центра 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

Кузнецова Т.В., зам. 
директора по УМР; 
зав. сектором учебно-
производственной 
практикой Яицких Т.М. 

Свидетельство об аккредитации Декабрь 2022  

 

21.  
 

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

Кузнецова Т.В., 
зам.директора по УМР 

Удостоверения о повышении 
квалификации 

Сентябрь-октябрь 
2022 

 

22.  

Сертификация 
сотрудников на 
присвоение статуса 
эксперта с правом 
 оценки  
демонстрационного 
экзамена  

Кузнецова Т.В., 
зам.директора по УМР 

Сертификаты о присвоении статуса 
эксперта с правом  оценки  
демонстрационного экзамена 

Сентябрь-октябрь 
2022 

 

23.  

Утверждение положения 
о структурном 
подразделении  
образовательной 
организации - мастерской 

Кузнецова Т.В., 
зам.директора по УМР 

  
Приказ организации  об 
утверждении положения о 
мастерских «Сетевое и системное 
администрирование», 
«Программные решения для 
бизнеса» 

15.08.2022 
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24.  

Создание 
информационного 
раздела на сайте 
колледжа о мастерских, с 
размещением, дорожной 
карты, положений о 
 мастерских, графика 
доступности 
оборудования мастерских 

Кузнецова Т.В., зам. 
директора по УМР, 
инженер-программист Баев 
А.Ю. 

Раздел на сайте колледжа 15.01.2022 

 

25.  

Проведение мониторинга 
оснащения средствами 
обучения и приведения 
помещений мастерских в 
соответствии с 
концепцией 
брендирования 

Кузнецова Т.В., зам. 
директора по УМР, 
инженер-программист Баев 
А.Ю. 

Письмо РОИВ с приложением  
Информации, в том числе 
фотоотчета, согласно форме отчета 

До 01.08.2022 

 

26.  Открытие мастерских 
Кузнецова Т.В., зам. 
директора по УМР, 
инженер-программист Баев 
А.Ю. 

Информационное освещение в 
СМИ, на сайте организации 26.08.2022 
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