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ПЛАН 
РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ   

на  2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п Планируемые мероприятия Цель  Время проведения Ответств.  за 

выполнение 
Организационные мероприятия 

Инновационные подходы к подготовке кадров для производства  
Тема: 
Обеспечение перехода от массового унифицированного образования к индивидуализированному образованию, 
направленному на обеспечение успешности и конкурентоспособности каждого ребенка  
Цель: Создание эффективной модели профессионального образования, соответствующей актуальным требованиям рынка 
труда (внедрение системы качества по результатам, внедрение и реализация стандартов ФГОС СПО по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям), создание центров демоэкзамена, развитие движения 
«Абилимпикс» в регионе и поддержка системы инклюзивного образования в крае. 
1. Развитие кадрового потенциала, стимулирование инновационной деятельности преподавателей и мастеров производственного 
обучения, широкое внедрение инновационного опыта, поддержка начинающих преподавателей, внедрение механизмов оценки 
качества  
2. Создание эффективной организационно-управленческой структуры образовательного учреждения для реализации 
инновационных программ профессионального образования, расширения социального партнерства. 
3. Переход на новый уровень технической основы и информационного обеспечения современных образовательных технологий 
и сетевого взаимодействия, внедрение автоматизированных систем управления учебным процессом (модульные программы, 
цифровые образовательные ресурсы, проектная деятельность, Интернет-ресурсы, базы данных и т.д.).  
4.Создание и реализация инновационных образовательных программ подготовки рабочих кадров и специалистов для 
производств. 
5.Организация и осуществление психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  



6. Обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг и обеспечение конкурентоспособности 
выпускника колледжа на рынке труда. 

7. Популяризация и развитие движения "Абилимпикс" через повышение мотивации к получению профессии людьми с 
инвалидностью. 
9. Повышение престижа образования для людей с инвалидностью путем внедрения новых методик обучения и 
профессиональных стандартов. 
10. Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью. 
11. Популяризация профессий ТОР 50 через проведение мероприятий профориентационной направленности, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, организация и проведение профессиональных проб для школьников... 
12. Создание, аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в учреждении. 
13. Заключение договоров на целевое обучение с социальными партнерами учреждения. 
14. Популяризация и развитие проекта по созданию базовой профессиональной образовательной организации (БПОО), 
обеспечивающей поддержку системы инклюзивного образования в регионе 
1 Позиционировать учебное заведение: 

развитие БПОО 
развитие РЦРДА 
открытие СЦДЭ по компетенциям 
«Поварское и кондитерское дело», «Ремонт 
и обслуживание автомобилей», 
«Парикмахерское искусство»;  
дизайнерское решение по ремонту 
конференцзала;  
дизайнерское решение по реорганизации и 
ремонту туалетных комнат в главном 
корпусе;  
ремонт и оснащение лаборатории 
дизайнерских работ;  
дизайнерское решение по реорганизации и 
ремонту 3 этажа корпуса по адресу 
ул.Высотная, 9  

Повышение имиджа заведения, 
социальной адаптации 
обучающихся 

В течение года Работники колледжа 

2 Продолжить работу по созданию 
электронной библиотеки и каталога 
ресурсов информационно-библиотечного 

 В течение года Зам по УПР 
Педагог-библиотекарь 
Методист  



центра, усовершенствовать базу данных 
разработок с применением ИКТ работников 
колледжа 

пед. работники 

3 Принять активное участие в региональных, 
краевых, городских, районных конкурса по 
реализации  социальных, волонтерских  
проектов   

 В течение года Зам по УВР 
Зам по УПР 
Методист 
Социальный педагог  
обучающиеся 

5 Продолжить работу с советом по 
трудоустройству  

Организация системной работы с 
работодателями 

В течение года  Зам по УПР, старший 
мастер  
Мастера п\о 

6 Сдача планирующей документации и 
отчетности 

 В течение года 
по графику 

Администрация  

6 Корректировка и реализация нормативной, 
учебно-планирующей документации ФГОС 
СПО  ТОП-24 

Ведение инновационной 
деятельности  

В течение года 
по графику 

Администрация 
Работники колледжа 

7 Формирование курсовой системы 
повышения квалификации преподавателей, 
мастеров производственного обучения 

Обеспечение качественной 
подготовки обучающихся 

сентябрь 2020г. Администрация 
Работники колледжа 

8 Подготовка учебно-планирующей 
документации к новому учебному году 

Обеспечение качественной 
подготовки обучающихся 

Август -
сентябрь 2020г. 

Администрация 
Работники колледжа 

9 Приведение структуры официального сайта 
ОУ требованиям  нормативной 
документации в соответствие с 
требованиями закона РФ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

Обеспечение достоверности 
размещения информации ОУ 

В течение года Зам. дир. по  УПР 
Инженер- системный 
программист 

10 Приведение нормативной документации в 
соответствие с требованиями закона РФ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Обеспечение качественной 
подготовки обучающихся 

В течение года Администрация 
 юрист 
Работники колледжа 

11 Реализация  мероприятий программы 
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" (в ред. 
Постановления Правительства 

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 

В течение года Администрация 
 

consultantplus://offline/ref=F25B3BFDECEFA1385829BE4DE2B6DED1B579DD21551FBD124648B5A1F725ACF40D2B6DB4DA654E83C4DCD168fC3EE


Красноярского края от 18.03.2020 N 88-п) в 
части п. 2.2. Организация универсальной 
безбарьерной среды в образовательных 
учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего 
образования, обеспечивающие совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений в развитии 

жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. 
 

12 Внесение изменений и корректировка 
контрольных цифр приема утвержденных 
приказом Министерства образования и 
науки Красноярского края «Об утверждении 
контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки за счет средств 
краевого бюджета, в краевые 
государственные образовательные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в 
отношении которых министерство 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на 2020-2021 учебный год» 

Комплектование контингента Август 2020 гг. Администрация 
 

13 Поддержание информационного 
образовательного пространства  
колледжа  средствами  
телекоммуникаций, пакетами 
информационных программ, активного 
использования глобальной сети Интернет 

 В течение года Зам. дир. по  УПР 
Инженер- системный 
программист 

15 Организация создания комплекса программ 
дополнительного образования,  

 В течение года Зам. дир. по  УПР 
 



профессиональной переподготовки, 
стажировки по основным направлениям 
среднего профессионального образования 

16 Развитие внебюджетной деятельности: 
расширять номенклатуру платных 
образовательных услуг 

 В течение года Зам.директора по УПР 
Гл.бухгалтер 
 

16 Разработка и внедрение в учебный процесс 
методических пособий, указаний, 
рекомендаций 

 В течение года Администрация 
 

17 Организация работы регионального центра 
развития движения Абилимпикс в 
Красноярском крае 

 В течение года Администрация 
 

18 Организация работы БПОО в Красноярском 
крае 

 В течение года Администрация 
 

19 Создание и организация работы центров 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Поварское и кондитерское 
дело», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 
«парикмахерское искусство» 

 В течение года Администрация 
 

20 Реализация программ 110000  В течение года Администрация 
 

Учебная работа 
1 Подготовка к приемке колледжа:  

учебные планы, кабинеты, мастерские, 
готовность к учебному году в соответствии 
с правилами ТБ 

 Август 
 

Администрация, 
ст.мастер, инженер по 
ОТ 
 

2 Распределение учебной нагрузки на 
учебный год 
Утверждение рабочих программ, 
перспективно-тематических планов, 
контрольно-измерительных материалов.   

 Август 
 

Зам. дир. по УР, УПР 



3 Составление расписания учебных занятий, 
консультаций и факультативных занятий.
  

 Август Зам. дир. по УР, УПР 

5 Подготовка учебных планов по всем 
профессиям/специальностям 

 Август Зам. дир. по УПР 

6 Подготовка календарного учебного графика  Август Зам. дир. по УПР 
6 Организовать выполнение учебных планов 

и программ теоретического и практического 
обучения: 
а) подбор и расстановка кадров; 
б) утверждение графика проведения  
лабораторно – практических работ, 
контрольных работ, сочинений, проверять 
его выполнение 

 Август Зам. дир. по УПР, УР 

7 Издание приказов: 
Приказ на  пед. нагрузку 
Приказ на действующую нормативную 
документацию 
Приказ «О составе стипендиальной 
комиссии» 
Приказ о классном руководстве 
Приказ об утверждении годового 
календарного графика, учебных планов, 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей  

Обеспечение качественного 
начала учебного процесса 

Август 2020 
года  

Зам. дир. по УР, УПР  

8 Формирование заявки  на изготовление  
- журналов учебных занятий, 
- журналов производственного  обучения, 
- зачетных книжек,  
-студенческих билетов; 
-зачетно- экзаменационных ведомостей; 
- ведомостей на пересдачу; 
- справки в военкомат. 

Обеспечение качественного 
начала учебного процесса 

Август 2020 
года 

Зам. дир. по  УПР  



9 Отчет работы  приемной комиссии Зачисление абитуриентов 26 августа 2020 
года 

Директор, Зам. дир. по 
УПР 
 

10 Формирование банка данных обучающихся  Сентябрь 2020 
года  

Зам. дир. по УПР, 
секретарь учебной 
части 

11 Контроль работы с учебной документацией 
преподавателей, классных руководителей 
(журналы, сводные ведомости, 
еженедельные рапортички посещаемости, 
протоколы стипендиальных комиссий, 
книжки успеваемости) 

Обеспечение качественного 
учебного процесса 

В течение года  Зам. дир. по УПР, УВР, 
УР , старший мастер,  
мастера п/о 

12 Работа над совершенствованием 
электронного портфолио преподавателя, 
мастера п/о  

 В течение года Зам. дир. по  
УПР  
мастера п/о 
преподаватели  

13 Формирование пакета документов, 
обеспечивающих нормативно- правовую 
базу по ФГОС СПО ТОП-50(ТОП-24) 

 В течение года Зам. дир. по  УПР ,УР, 
мастера п/о, 
преподаватели  

15 Организация и проведение инструктивно -
методических совещаний  
 

 В течение года 
(каждая среда) 

Зам. дир. по  УПР 

 Мониторинг  образовательного 
процесса по профессиям: 
- качество знаний обучающихся; 
-качество профессиональной подготовки; 
-динамика контингента; 
-мониторинг учебного процесса в рамках 
основной профессиональной 
образовательной программы. 

 до 26 числа  
ежемесячно;  
итоги сдачи  
сессии 
ежеквартально 
систематически 
 

Зам. дир. по  УПР,УР  

16 Продолжение  работы по  улучшению 
качества  подготовки  рабочих: 

 В течение года Зам. дир. по УР  
мастера п/о 
преподаватели  



-разработка  и  внедрение  в  практику  
работы  системы  контроля  качества 
подготовки  рабочих  и  независимой  
процедуры  итоговой  аттестации 
выпускников.  

 

16 Организация контроля за успеваемостью 
обучающихся: 
-  текущий- при посещении уроков 
-  итоговый -по ведомостям успеваемости 
- ежемесячное обсуждение на совещании 
преподавателей проблем успеваемости  

 В течение года Зам. дир. по УР ,УПР 
 

17 Организация контроля за посещаемостью, 
сохранностью контингента: 
-  ежемесячные совещания у зам. директора 
по УПР по вопросам посещаемости с 
мастерами п/о проблемных групп. Отчеты 
мастеров п/о по посещаемости. 
-проведение еженедельных  линеек по 
посещаемости  

 В течение года Зам. дир. по УР,УПР, 
старший мастер   
 
 

Учебная и производственная практика 
1 Разработка плана  проведения 

педагогических советов  
Обеспечение 
качественного начала 
учебного процесса 

Август 2020 года  Зам. дир. по УПР, 
методист 

2  Систематическое информирование 
мастеров п/о о новых программных и 
нормативных документах, новинках учебно-
методической литературы 

Методический рост 
мастеров п/о 

В течение года Зам. дир. по УПР, 
методист 

3 Осуществление контроля за 
производственной практикой в учебных 
мастерских и на предприятиях города 

Выполнение 
стандарта СПО 

В соотв. с графиком  Зам. дир. по УПР 
ст. мастер 

5 Организация  проведения открытых уроков 
п/о и мастер-классов с использованием 

Методическое 
совершенствование 
мастеров п/о 

Согласно графику Зам. дир. по УПР, 
методист , ст.мастер  



информационно-коммуникационных 
технологий мастерами п/о  

6 Составление и реализация  графика 
стажировки мастеров п/о по профилю 
подготавливаемых профессий 
(преимущественно во время 
производственной практики) на 
предприятиях с получением рабочих 
разрядов не ниже 5  с  охватом  100 %  
мастеров 

 В течение года  Зам. дир. по УПР 
ст. мастер 

6 Проведение занятий с мастерами 
производственного обучения по 
оформлению планирующей документации 
(журналов производственного обучения, 
тематических планов, перечней учебно-
производственных работ, проверочных 
работ, по организации учебной и 
производственной практики, проведение 
Государственной итоговой аттестации, 
проведение экзаменов (квалификационных) 
по итогам профессиональных модулей, 
реализация фондов контрольно-оценочных 
средств, ведение личных дел обучающихся) 

 В течение года Зам. дир. по УПР 
Ст. мастер 
 

7 Контроль за своевременностью и 
правильностью заполнения журналов 
инструктажа по охране труда при кабинетах, 
лабораториях, мастерских колледжа 

 1 раз в квартал 
 

Зам. дир. по УПР 
 

8 Контроль  работы по приобретению 
наглядных пособий, реактивов, 
дидактических материалов, справочной и 
методической литературы, поурочных 
папок, учебников (своевременно составлять 

 В течение года 
 

Зам. дир. по УПР 
ст. мастер 



бланки – заказы на приобретение 
оборудования и наглядных пособий). 

9 Работа с  преподавателями по  
оборудованию кабинетов спец. предметов и 
общеобразовательной подготовки 
Обеспечить  научно-материальную базу для 
проведения экзаменов (кабинеты, 
литература, учебно-наглядные пособия, 
приборы, практическая часть к 
экзаменационным билетам и др.). 

 В течение года 
 

Зам. дир. по УПР 
ст. мастер 

10 Индивидуальные беседы с обучающимися, 
их родителями по вопросам организации 
качественной учебной и производственной 
практики. 

 В течение года Зам. дир. по УПР,УР, 
УВР, ст. мастер 

11 Собеседование с обучающимися выпускных 
групп по вопросам подготовки к итоговой 
аттестации, трудоустройству.  

 июнь Зам. дир. по УПР  
 

12 Проведение работы по пролонгации 
договоров о социальном партнерстве с 
предприятиями г.Красноярска, и  центром 
занятости населения.  

Развитие партнерских 
отношений с 
предпринимателями 

В течение года  Зам. дир. по УПР, 
Ст. мастер 

13 Активное внедрение системы социального 
партнёрства, в т.ч с использованием 
информационных технологий и интернета 

  В течение года Зам. дир. по УПР 

15 Индивидуальные консультации для 
родителей обучающихся, имеющих 
текущую неуспеваемость, нарушения 
правил поведения  

  В течение года Зам. дир. по УПР 

16 Систематизировать и укрепить работу с 
предприятиями – работодателями   

Заключение 
долгосрочных 
договоров на 
организацию 
производственного 

В первом полугодии Зам по УПР , старший 
мастер 



обучения и 
производственной 
практики 
обучающихся, 
укрепление 
материально-
технической базы 

16 Организация ТБ и ОТ в учебных мастерских 
и на предприятиях города 

Предупреждение 
травматизма 

В течение года Зам.по УПР, 
Ст.мастер 
Мастера п\о 

17 Участие в краевых конкурсах 
профессионального мастерства 

Повышение 
профессионального 
мастерства с учетом 
требований 
работодателя. 
Проведение анализа 
по устранению 
недочетов в работе 
преподавателей и 
мастеров.  

В течение года Зам по УПР, зам по УР,  
Мастера п\о 
Методист 
Ст. мастер 
Пед. работники  

18 Укомплектование мастерские материалами, 
инструментами, приспособлениями, 
спецодеждой для ведения уроков учебной 
практики. 
 

Качественная 
подготовка и 
организация учебной 
и производственной 
практики 
 

В течение года Зам.дир.по УПР 
Ст. мастер, мастера п\о 

19 Организация  подбора  руководителей  прак
тик,  осуществление 
руководства  и  контроля  за  их  работой.  
Организация  и  систематический контроль 
работы по подготовке к практике и сдаче 
руководителями практики отчетов о 

 В течение года Зам.дир.по УПР 
Ст. мастер 



прохождении студентами практики и 
выполнении ими индивидуальных заданий. 

20 Направление работы методических 
комиссии по совершенствованию форм и 
методов  профессионального  обучения  и  в
оспитания  студентов,  реализация  преемст
венности теоретического и практического 
обучения.  

 В течение года Зам.дир.по УПР 
Ст. методист 

21 Осуществление общего руководства 
дипломных работ ( ПЭР) и других видов 
итоговой государственной аттестации, 
подготовка приказов о 
назначении  председателей и членов 
Государственной аттестационной комиссии 
(далее ГАК), организация работы ГАК. 

 В течение года Зам.дир.по УПР 
 

22 Подготовка материалов по вопросам 
учебно-производственной деятельности 
колледжа для педсоветов, сводных отчетов 
и справок, участие в организации 
работы  педагогического совета колледжа в 
рамках своих должностных обязанностей. 

 В течение года Зам.дир.по УПР 
 

Среднее профессиональное образование (специалисты среднего звена) 
1 Усовершенствование нормативно-

правового обеспечения введения для 
реализации специальностей:  
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Технология парикмахерского искусства 
Поварское и кондитерское дело   

Утвержденные 
локальные акты 

В течение года Заместитель директора 
по УПР,УР 
 

2 Создание материально-технического 
обеспечения:  
Обеспечение оснащенности ОУ в 
соответствии с требованиями к 

 
 

В течение года АХЧ, УПР  
 Инженер по ОТ   
   



минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудованию учебных 
помещений  
Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации действующим 
санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения.  

3 Участие в инструктивно-методических 
семинарах 

Пакет нормативных 
документов 
Образовательная 
программа 
Корректировка 
программ 
деятельности 
колледжа 

в течение года Педагогический 
коллектив 

5 Совершенствование организационной 
структуры и механизма управления 
колледжем 
  
 

Участие педагогов 
в  управлении 
колледжем путем 
активной 
деятельности в Совете 
колледжа, метод. 
совете, Совете 
профилактики,  
 

В течение  года 
 

Директор,  заместитель 
директора по УПР, зам. 
директора по УР  
  

Изменение  инфраструктуры колледжа 
1 Оснащение колледжа современным 

компьютерным и мультимедийным 
оборудованием  

 В течение  года 
 

Администрация 

2 Открытие и обеспечение работы центра 
демонстрационного экзамена по 
компетенции «Поварское и кондитерское 
дело» 

 В течение  года 
 

Директор,  заместитель 
директора по УПР 



3 Открытие и обеспечение работы центра 
демонстрационного экзамена по 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей» 

 1 полугодие 2021 года Директор,  заместитель 
директора по УПР 

4 Оснащение ЦДЭ видеотрансляцией и IT 
сопровождением  

 1 полугодие 2021 года Директор,  заместитель 
директора по УПР 

5 Оснащение и открытие кабинета 
психологии и методики 

 1 полугодие 2021 года Директор,  заместитель 
директора по УПР 

6 Благоустройство холла 2 этажа 3d моделями  4 квартал 2020  года Директор,  заместитель 
директора по УПР 
мастер 
производственного 
обучения Царев С.И. 

Совершенствование педагогических кадров 
1 Участие в конкурсах пед. мастерства 

разного уровня, в т.ч. дистанционных. 
 В течение года Администрация 

2 Формирование электронной базы 
методических материалов  для педагогов 
колледжа 

 В течение года ИТ центр колледжа 

3 Участие в ярмарке учебных мест «Куда 
пойти учиться» 

 В соответствие с планом Отв. за 
профориентацию 

5 Участие в семинарах по внедрению 
профориентационных знаний в 
воспитательную и предметную 
деятельность. 

 В течение года Отв. за 
профориентацию 

6 Участие педагогов в творческих группах  по  
разработке контрольно-измерительных 
материалов по дисциплинам. 

 В соответствие с планом МС педагогов 

Развитие самостоятельности колледжа 
1 Обеспечение соблюдения принципа 

государственно-общественного управления 
в деятельности колледжа. 

  
В течение года 

Директор, 
председатель Совета 
колледжа  



● Регулярное проведение заседаний 
Совета колледжа 
● Изучение нормативных документов 
по формированию Попечительского Совета 
колледжа 
● Подготовка необходимых документов 
для формирования Попечительского 
Совета. 
● Организация работы Попечительского 
Совета. 

Профориентационная работа 
1 Проведение анализа результатов 

профориентации  
 17 сентября 2020 г.  Директор,  заместитель 

директора по УПР 
2 Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый 
учебный год.  
Презентация.“Организация 
профориентационной работы в колледже”.   

 17 сентября 2020 г.  Директор,  заместитель 
директора по УПР 

3 Оформление уголка по профориентации. 
“Твоя профессиональная карьера” 
 

 Сентябрь-декабрь  Совет по 
профориентационной 
работе 
Отв. за 
профориентацию 
 

4 Обеспечение колледжа документацией и 
методическими материалами по 
профориентации. 

 В течение года Директор,  заместитель 
директора по УПР 

5 Организация работы предметных кружков 
на базе школьных мастерских, кружков 
декоративно-прикладного творчества, 
спортивно-технических, художественных.                         

 В течение года заместитель директора 
по УПР заместитель 
директора по УВР 
 



6 Проводить индивидуальные консультации с 
родителями по вопросу  выбора профессий 
учащимися, элективных курсов 

 В течение года Классные 
руководители, 
психолог 
 

7 Открытие элективных курсов обучение 
профессиональному мастерству: 
А) школа № 72 
Б) школа № 83 
В)лицей №8 

 сентябрь 2020г. заместитель директора 
по УПР  
заместитель директора 
по УР 

8 Проведение экскурсий на предприятия и в 
учебные заведения города 

 В течение года Классные 
руководители, 
психолог 
профориентаторы 
 

Инновационная деятельность 
1 

Вопросы организации и осуществления 
базовыми профессиональными 
образовательными организациями 
профориентационной работы и 
профконсультирования инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 В течение года руководитель БПОО 
методисты 

2 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
Общие проблемы разработки и апробации 
содержания образовательных программ и 
проведения процедур оценки результатов их 
освоения на примере ФГОС СПО по ТОП-
50  
Вопросы проектирования и апробации 
ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

 В течение года руководитель БПОО 
методисты  



новым и перспективным профессиям и 
специальностям 

3 Проектирование адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения 
 

 В течение года заместитель директора 
по УПР методист 
БПОО 
заведующий 
отделением 

4 Региональный опыт проведения конкурсов 
профессионального мастерства среди 
студентов инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

 В течение года заместитель директора 
по УПР  
методист БПОО 
заведующий 
отделением 

5 Реализация 25 курсов ДПО по направлению 
инклюзивного образования в 
дистанционной форме 

 в течение года заместитель директора 
по УПР  
методист БПОО 
заведующий 
отделением 

6 Организация обучения кадров по 
инклюзивному образованию в г.Москва  

 сентябрь-октябрь  2020 
года 

руководитель БПОО 
методисты 

Координация деятельности образовательных организаций региона по обеспечению реализации среднего 
профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
1 Развитие структурного подразделения 

базовой профессиональной 
образовательной организации -Центра 
дистанционного обучения как структурного 
подразделения базовой профессиональной 
образовательной организации  

 В течение года заместитель директора 
по УПР  
юрисконсульт 
 

2 Сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями  по 
проблеме «Инклюзивное профессиональное 
образование в регионе» в соответствии с 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 



отдельным планом совместной 
деятельности 

3 Мониторинг количества инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных в регионе. 
Мониторинг наличия условий для 
получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 

4 Мониторинг потребности инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
услугах по профессиональному 
образованию и обучению в разрезе 
профессий и специальностей, программ 
дополнительного профессионального 
образования с привлечением общественных 
организаций инвалидов 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 

5 Формирование персонального учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях  

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 

6 Внедрение в деятельность 
профессиональных образовательных 
организаций требований к оказанию 
образовательных услуг по получению 
среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
различных нозологических групп 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 

7 Создание методических объединений 
педагогических работников по вопросам 

 2020 год заместитель директора 
по УПР  



инклюзивного среднего профессионального 
образования 

 

8 Изучение опыта деятельности БПОО других 
регионов РФ:  
заключение соглашений о сотрудничестве и 
обмене опытом по вопросам развития 
инклюзивного образования с БПОО других 
регионов РФ; проведение стажировок 
руководящих и педагогических работников 
БПОО других регионов 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 

Ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, кадровое, организационное, материально-техническое, программно - 
методическое, технологическое, информационное, психолого-педагогическое, финансово-экономическое социально-
адаптационное) инклюзивного образования в регионе 
1 Разработка нормативной базы 

определяющей деятельность БПОО, 
структурных подразделений и основных 
направлений деятельности БПОО  

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 
юрисконсульт 

2 Приобретение оборудования, расширение 
материально-технической базы БПОО, 
проведение ремонтных работ с целью 
повышения информационной, 
архитектурной и инфраструктурной 
доступности БПОО 

 2020-2021 Администрация 

3 Оснащение центра дистанционных 
технологий, центра движения 
«Абилимпикс» 

 2020 -2021 Администрация 

4 Развитие материально-технической базы и 
приобретение оборудования:  
оборудование входных групп:  устройство 
пандусов; расширение дверных проемов.  
функциональное проектирование и  
оборудование путей следования:  

 В течение срока 
реализации программы 

Администрация 



обустройство световыми маяками, 
предупреждающими указателями, 
установка поручней. 
оборудование санитарно-бытовых 
помещений, раздевалок;   
оборудование зон отдыха и выставочной 
зоны;  
оборудование учебных помещений: 
оснащение их специальным 
звукоусиливающим оборудованием, 
оборудование аудиовизуальными и 
информационными материалами, 
оборудование специальных рабочих мест 
для инвалидов;  
выделение специальной рабочей зоны и 
обеспечение свободного доступа для 
инвалидов колясочников в библиотеке, 
столовой, кабинете информационных 
технологий, адаптационных дисциплин, 
центре профориентации; 
ремонт и оснащение актового зала 
оборудованием для проведения 
мероприятий с использованием средств 
видеоконференцсвязи;   
оснащение  рабочих мест 
электроакустическими приборами, инд. 
наушниками, и сурдотехаппаратурой, 
тактильным оборудованием. 

5 Предоставление для коллективного 
пользования специальных информационных 
и технических средств, дистанционных  
образовательных технологий, учебно-
методических материалов 

 В течение срока 
реализации программы 

Работники колледжа 



6 Поддержка сайта базовой 
профессиональной образовательной 
организации 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 
инженер 

7 Создание инфраструктуры электронного 
обучения: оснащение центра электронного 
обучения и дистанционных технологий; 
разработка программ для электронного 
обучения; закупка электронных 
образовательных ресурсов; методическое 
обеспечение  электронного обучения; банк 
модульных программ и электронных 
модулей; банк контрольно-оценочных 
средств реализации программ СПО и проф. 
модулей в дистанционной форме  

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 
инженер 

8 Пополнение и продвижение кабинета 
дистанционного обучения и оснащение его 
компьютерной техникой и программным 
обеспечением: проведение он-лайн лекций и 
семинаров для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
предоставление обучающимся доступа к 
электронным образовательным ресурсам и 
электронно-библиотечной системе в 
соответствии с ФГОС СПО; организация 
получения среднего профессионального 
образования студентами с инвалидностью и 
ОВЗ с использованием дистанционных 
педагогических технологий, используя 
систему дистанционного обучения 
«MOODLE» 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
инженер 

9 Развитие социального партнерства  В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 



10 Разработка специализированных программ 
повышения квалификации педагогических 
кадров. Организация прохождения 
специализированного повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
методисты 

11 Создание и актуализация регионального 
банка адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования, 
программ профессионального обучения, 
дополнительных  профессиональных 
программ, дистанционных курсов 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 

12 Создание и актуализация регионального 
банка типовых нормативно- правовых 
документов и методических рекомендаций 
по вопросам обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 2021 год заместитель директора 
по УПР  
 

13 Организация работы «горячей линии» по 
вопросам приема в профессиональные 
образовательные организации 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 

14 Проведение семинаров (вебинаров), 
видеоконференций для педагогических 
работников и родителей обучающихся- 
инвалидов (законных представителей 
ребенка) по вопросам профориентации и 
получения услуг среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  

 2021 год заместитель директора 
по УПР  
 

15 Размещение на официальных сайтах 
профессиональных образовательных 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  



организаций информации об условиях 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

16 Разработка и реализация адаптированных 
образовательных программ  
среднего профессионального образования и 
профессионального обучения 

  заместитель директора 
по УПР  
 
методисты 

17 Создание условий для получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 
методисты 

18 Формирование локальной нормативной 
базы профессиональных образовательных 
организаций в части обеспечения условий 
доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
объектов и предоставления услуг в системе 
среднего профессионального образования 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 
юрисконсульт 

Координация деятельности  по  развитию движения и проведению чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском крае 
1 Научно-методическое и организационное 

сопровождение проведения чемпионатов 
«Абилимпикс» в Красноярском крае 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

2 Осуществление взаимодействия с ведущими 
ассоциациями работодателей, а также 
отраслевыми союзами 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

3 Поддержка и развитие волонтерского 
движения «Абилимпикс», а также 
формирование сети волонтерских центров в 
Красноярском крае 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 



4 Формирование перечня приоритетных 
компетенций для проведения чемпионатов 
«Абилимпикс» в Красноярском крае 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

5 Координация проведения чемпионатов 
«Абилимпикс» и развития движения 
«Абилимпикс» в Красноярском крае, 
включающая: сбор и аналитику данных об 
участниках, экспертах, организаторах 
чемпионатов «Абилимпикс» 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

6 Развитие конкурсного движения 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью.  

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

7 Проведение региональных чемпионатов 
профессионального мастерства  Abilympics 
Russia 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

8 участие в конкурсном движении 
профессионального мастерства для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Abilympics Russia. 
Формирование и организация участия 
команд в региональном и национальном 
чемпионате Abilympics Russia (участники и 
эксперты) 

 ноябрь 2020 года РЦРДА 

9 Консультационная поддержка 
образовательных организаций, социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, партнеров-работодателей, 
общественных объединений инвалидов, 
органов исполнительной власти 
Красноярского края по вопросам 
организации и проведения чемпионатов 
«Абилимпикс» 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 



10 Информационное сопровождение 
Регионального чемпионата для привлечения 
целевой аудитории (школьников, 
родительской общественности, 
представителей бизнес - сообщества, 
представителей органов образования, 
социальной защиты, центров занятости и 
др.) 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

 Ведение мониторинга данных по 
трудоустройству и организации стажировок 
участников конкурсов профессионального 
мастерства для людей  с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

Обеспечение повышения качества профессиональной подготовки людей с инвалидностью 
1 Повышение квалификации педагогических 

работников и специалистов по вопросам 
работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья на 
базе колледжа: 
выявление потребности в повышении 
квалификации; выявление целевой 
аудитории повышения квалификации; 
мониторинг потребности региона в 
повышении квалификации; разработка 
программ повышения квалификации для 
различных целевых групп : 
разработка программы повышения 
квалификации руководителей ПОО, 
программы повышения квалификации 
психологов и социальных педагогов, 
программ повышения квалификации 
педагогических работников; разработка 
программы стажировок; организация 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 



повышения квалификации по проблемам 
инклюзивного профессионального 
образования: подготовка тьюторов; 
повышение квалификации педагогических 
работников; повышение квалификации 
руководителей ПОО; организация 
стажировок.  
Методическое обеспечение повышения 
квалификации: банк программ повышения 
квалификации, банк контрольно-оценочных 
средств, консультационный пункт, банк 
методик и технологий инклюзивного 
профессионального образования.  

2 Организация информирования в средствах 
массовой информации по вопросам 
профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

3 Проведение мероприятий по социальной и 
профессиональной адаптации  
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

4 Организация изучения лучших практик по 
вопросам профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, организация 
стажировок для педагогических работников 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

5 Разработка и реализация механизмов 
мониторинга трудоустройства выпускников 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

6 Развитие практики целевого обучения в 
целях дальнейшего трудоустройства 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 



обучающимся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования 

7 Организация межведомственного 
взаимодействия по трудоустройству 
инвалидов, получивших среднее 
профессиональное образование, в том числе 
на специально оборудованные или 
квотируемые рабочие места 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 

8 Мониторинг закрепления на рабочем месте 
инвалидов и лиц ограниченными 
возможностями здоровья, получивших 
среднее профессиональное образование: 
мониторинг трудоустройства выпускников 
из числа инвалидов; создание банка   
вакансий; создание базы  трудоустройства 
выпускников за последние три года; прогноз  
распределения выпускников по каналам 
занятости; информация о выпускниках, 
нуждающихся в переобучении; 
консультирование по вопросам получения 
дополнительных компетенций и 
квалификаций; консультирование по 
вопросам  трудоустройства студентов на 
временную и постоянную работу; 
организация мероприятий по содействию 
трудоустройству; обеспечение связи 
студентов с работодателями; исследование 
рынка труда; информирование 
работодателей о профессиональной 
компетентности и творческих способностях 
выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

 В течение срока 
реализации программы 

РЦРДА 



инвалидностью; участие работодателей в 
студенческих научно-практических, 
отчетных конференциях, конкурсах в 
качестве экспертов 

 Проведение ремонтных работ в помещениях 
колледжа: мастерских производственного 
обучения, туалетах учреждения 

 В течение срока 
реализации программы 

Администрация 

9 Скайп-тренинги по подбору специальностей 
(профессий) для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
выявление мотивов, побуждающих к 
самоутверждению в профессиональной 
деятельности 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  

10 Проведение семинаров (вебинаров) для 
педагогических работников и родителей 
обучающихся - инвалидов (законных 
представителей ребенка) по вопросам 
профориентации и получения услуг 
среднего профессионального образования и 
профессионального обучения для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ 

 В течение срока 
реализации программы 

заместитель директора 
по УПР  
 
 

11 Модернизация локальной сети   2020 -21 год Администрация 
12 Приобретение специального 

реабилитационного и учебного 
оборудования для организации 
образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

 В течение срока 
реализации программы 

Администрация 

13 Развитие центра профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе профессионального образования: 

 В течение срока 
реализации программы 

Работники колледжа 



разработка и проведение совместно с 
предприятиями-работодателями региона 
профориентационного мероприятия «Дни 
карьеры молодежи»; Организация и 
проведение мероприятия «День открытых 
дверей» не реже двух раз в течение учебного 
года; Разработка и внедрение специальных 
методов диагностики профессиональных 
интересов и склонностей, учитывающих 
индивидуальные особенности инвалидов и 
лиц с ОВЗ; информирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ через официальные сайты края и 
профориентационный портал о профессиях 
и специальностях среднего 
профессионального образования и рынке 
труда; проведение профориентационных 
консультаций при участии педагога-
психолога, социального педагога, 
методиста, руководителя регионального 
центра поддержки инклюзивного 
профессионального образования, педагогов 
колледжа, членов семьи обучающегося; 
информирование инвалидов и лицам с ОВЗ 
о правилах приема в профессиональные 
образовательные организации края, 
специальностях и профессиях, реализуемых 
в них; содействие развитию 
предпринимательских навыков и 
компетенций у молодых людей с 
инвалидностью. 

Организация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России 



1 Внесение изменений в основные 
профессиональные образовательные 
программы: 
- корректировка учебного плана, введение 
новых дисциплин, перераспределение 
объема часов на дисциплины, модули, 
практики; 
- увеличение количества рабочих 
профессий, осваиваемых в рамках 
основных профессиональных 
образовательных программ; 
- корректировка содержания образования в 
соответствии с утверждёнными 
профессиональными стандартами и 
стандартами WorldSkills Russia; 
- составление фондов оценочных средств с 
учетом конкурсных заданий и критериев 
оценки по компетенциям WorldSkills 
Russia; 
- введение государственного экзамена в 
рамках Государственной итоговой 
аттестации, который проводится по всем 
специальностям в форме 
демонстрационного с учетом требований 
стандартов WorldSkills Russia 

 В течение года Зам. директора по УПР 

2 Разработка локального акта «Об 
организации и проведении 
государственного экзамена в форме 
демонстрационного экзамена с учетом 
требований стандартов WorldSkills в 
рамках Государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 



программам среднего профессионального 
образования» 

3 Формирование списка лиц для обучения в 
качестве экспертов на ДЭ из числа 
представителей работодателей в качестве 
независимых экспертов по программе 
«Эксперт демонстрационного экзамена» 

 В течение года Зам. директора по УПР 

4 Формирование списка лиц для обучения в 
качестве экспертов на ДЭ из числа 
преподавателей ПОО по программе 
«Эксперт демонстрационного экзамена» 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

5 Проведение инструктивных и 
производственных совещаний, рабочих 
групп по вопросам организации и 
проведения ДЭ 

 В течение года Зам. директора по УПР 

6 Индивидуальные и групповые 
консультации по подготовке к 
демонстрационному экзамену 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

7 Обеспечение площадки оптимальными 
средствами и необходимой 
инфраструктурой для проведения ДЭ по 
компетенции в соответствии с 
техническим описанием и требованиями 
инфраструктурного листа. 
 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

8 Формирование заявки и пакета 
документов на аккредитацию в качестве 
ЦПДЭ 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

9 Определение главного эксперта на 
площадку проведения ДЭ по компетенции 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 



10 Формирование экспертной группы на 
площадку проведения ДЭ по компетенции 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

11 Формирование пакета организационных и 
регламентирующих документов по 
проведению ДЭ по компетенции 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

12 Согласование организационных и 
регламентирующих документов по 
подготовке и проведению ДЭ с главным 
экспертом 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

13 Разработка заданий демонстрационного 
экзамена на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и с учетом 
оценочных материалов (при наличии), 
разработанных союзом 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

14 Формирование списка обучающихся, 
сдающих ДЭ 
 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

15 Издание приказа об утверждении 
участников демонстрационного экзамена 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

16 Регистрация участников ДЭ в системе 
eSim (РКЦ). 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

17 Заполнения всеми участниками и 
экспертами (самостоятельно) ДЭ личных 
профилей в системе eSim. 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

18 Ознакомление с документами ДЭ всех 
членов экспертной группы. 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

19 Размещение документов на официальном 
сайте ЦПД 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

20 Обеспечение безопасности и 
бесперебойного режима поведения ДЭ 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 



21 Назначение Технического эксперта для 
работы на площадке 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

22 Информирование участников ДЭ о сроках 
и порядке проведения ДЭ 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

23 Обеспечения информационной 
открытости и публичности при 
проведении ДЭ 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

24 Застройка площадки  
Создание условий для проведения 
контрольной проверки Главным экспертом 
площадки на предмет соответствия всем 
требования 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

25 Дооснащение площадки (при 
необходимости) и настройка 
оборудования 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

26 Формирование отчета по итогам 
проведения демонстрационного экзамена 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

27 Анализ итогов демонстрационного 
экзамена на педагогическом совете 

 по плану Зам. директора по УПР 
Эксперты ДЭ 

Развитие движения WorldSkills Russia 
1 Содействие повышению квалификации 

специалистов, осуществляющих подготовку 
участников чемпионатов по стандартам 
WorldSkills, а также выступающих на 
чемпионатах в качестве экспертов через 
организацию и проведение обучающих 
мероприятий 

 В течение года Зам. директора по УПР 
 

2 Изучение и анализ нормативно-правовой, 
методической, научной литературы и 
документов, регламентирующих 
организацию и проведение чемпионатов 
WorldSkills Russia 

 В течение года Зам. директора по УПР 
 



3 Разработка новых и обновление ранее 
разработанных основных 
профессиональных образовательных 
программ по профессиям среднего 
профессионального образования, 
обновленные с учётом требований 
международных стандартов подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров 
и опытом движения 

 В течение года Зам. директора по УПР 
Мастера п/о 
 

4 Анализ и подготовка предложений по 
подбору педагогических кадров, 
осуществляющих подготовку студентов для 
участия в чемпионатах WorldSkills 

 В течение года Зам. директора по УПР 
 

5 Оснащение материально- технической базы 
лабораторий и мастерских колледжа для  
подготовки конкурсантов в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
компетенциям  

 по графику  Зам. директора по УПР 
 
 

6 Организация стажировок для 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения на 
производственных предприятиях 

 по графику Зам. директора по УПР 
 

7 Организация тренингов, мастер - классов, 
практических занятий, способствующих 
расширению профессиональных 
компетенций отработке навыков, 
необходимых для результативного участия в 
конкурсах профессионального мастерства (в 
том числе по международным стандартам 
WorldSkills Russia) для студентов, 
педагогов, мастеров производственного 
обучения 

 В течение года Зам. директора по УПР 
 



8 Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 
студентов колледжа по компетенциям 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Ремонт и обслуживание 
автомобилей», «Парикмахерское 
искусство» для отбора участников в 
региональном чемпионате 

 по графику Зам. директора по УПР 
Мастера п/о 
 

9 Осуществление результативного участия 
студентов колледжа» в чемпионатах по 
стандартам WorldSkills Russia  

 В течение года Зам. директора по УПР 
Мастера п/о 
 

 
Составил: 
Заместитель директора по УПР 
Н.В. Журова  
2462456 
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