
Департамент образования Владимирской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ИМЕНИ Г.Ф. ЧЕХЛОВА 

 

П Р И К А З 

2 ноября 2020 года № 98а  /01-12 

 

О создании рабочей группы  

по реализации проекта 

 

На основании протокола заседания конкурсной комиссии 

Министерства просвещения РФ на предоставление в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развитие образования» от 27 июля  2020 

года № 3/2020 и в соответствии с заключенным с Министерством 

просвещения РФ соглашением от 8 октября 2020 года № 073-15-2020-1647,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Создать рабочую группу по реализации проекта в составе; 

Руководитель рабочей группы – Фильчаков Юрий Алексеевич, 

директор колледжа; 

Заместитель руководителя рабочей группы – Михеева Татьяна 

Викторовна – заместитель директора по учебно – производственной работе; 

Члены рабочей группы: 

Борисова Елена Александровна – главный бухгалтер; 

Киреева Наталья Николаевна – заместитель директора по учебно – 

методической работе; 

Голубев Дмитрий Владимирович – заместитель директора по 

информатизации и безопасности; 

Ситова Анна Алексеевна – заведующая отделением ППССЗ; 

Староверов Александр Владимирович – начальник административно – 

хозяйственного отдела; 

Дмитриева Ирина Всеволодовна – главный специалист ОК и МТО; 

Байкова Елена Геннадьевна – методист; 

Мосалова Ирина Ивановна – методист; 



Клочков Александр Вячеславович – преподаватель; 

Штарк Иван Александрович – преподаватель; 

Щербакова Надежда Николаевна – преподаватель; 

Школьникова Надежда Петровна – преподаватель; 

Чудакова Татьяна Борисовна – преподаватель, заведующая отделением 

ППКРС; 

Федорова Елена Николаевна – преподаватель; 

Суслина Галина Александровна – преподаватель; 

Макеева Ярослава Владимировна – преподаватель; 

Трошкова Екатерина Игоревна – педагог – библиотекарь. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации проекта 

(Приложение 1.) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                  Ю.А. Фильчаков 
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1.Область применения 

Положение о рабочей группе по реализации «Проекта  обеспечения соответствия  

материально технической базы колледжа современным требованиям»   федерального 

проекта «Молодые профессионалы» соответствует ГОСТ Р ИСО  9001 – 2015, ГОСТ Р 

52614.2-2006.   

Настоящее Положение   является локальным нормативным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова и устанавливает порядок 

организации деятельности рабочей группы по достижению запланированных результатов 

проекта. 

Требования данного документа обязательны для всех участников реализации проекта. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение    разработано на основании, следующих правовых и 

методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям среднего профессионального  образования, соответствующих реализуемым 

компетенциям; 

- Соглашения Министерства просвещения РФ  о предоставлении в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование» государственной программы РФ «Развитие образования» от 8 октября 2020 

года № 073-15-2020-1647; 

- Методических рекомендаций  по оснащению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам 

компетенций,  утвержденных заместителем Министра просвещения РФ от 31.01.2019 года; 

- Устава Колледжа; 
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3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении   использованы следующие термины, определения и 

сокращения:  

ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова. 

ОПОП СПО – основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования; 

ДПП – дополнительные профессиональные программы; 

ППО – программы профессионального обучения. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Рабочая группа  – коллегиальный орган, создаваемый приказом по Колледжу на 

время реализации «Проекта  обеспечения соответствия  материально технической базы 

колледжа современным требованиям»   федерального проекта «Молодые профессионалы». 

4.2 Персональный состав рабочей группы, утверждаемый приказом, формируется из 

представителей Колледжа,  в соответствии с их ролью, обязанностями и ответственностью в 

процессе выполнения работ по проекту. 

Работу рабочей группы возглавляет руководитель группы, а в его отсутствие 

заместитель руководителя группы. 

4.3 Рабочая группа руководствуется в своей деятельности правовыми актами, 

регулирующими вопросы реализации проекта, а также настоящим Положением. 

4.4 Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

работниками колледжа, чья деятельность оказывает влияние на реализацию проекта. 

 

5. Задачи и функции рабочей группы 

 

5.1 Основными задачами рабочей группы являются: 

- координация деятельности всех участников реализации проекта; 

- планирование мероприятий проекта; 

 - контроль качества, сроков и состава работ в соответствии с дорожной картой 

реализации проекта; 

- оценка результатов работ; 
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- обеспечение и выделение необходимых для проведения работ ресурсов и 

информационных материалов; 

- формализация всех процессов, связанных с реализацией 

проекта,           протоколирование событий; 

- формирование и хранение документации по ходу реализации проекта. 

5.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа осуществляет следующие 

функции: 

-  сбор, систематизация и анализ материалов по существу решаемых задач; 

- подготовка и оформление документов в соответствии с требованиями проекта; 

- актуализация перечня оборудования по компетенциям создания мастерских в 

соответствии с инфраструктурными листами; 

- закупка оборудования, методического и программного обеспечения; 

- создание и оснащение мастерских по заявленным компетенциям; 

- организация образовательного процесса по ОПОП СПО, ДПП, ППО с использованием 

современных дистанционных технологий и электронного обучения; 

- организация повышения квалификации для педагогических работников, 

задействованных в реализации проекта; 

- разработка и реализация программ ДПП, ППО; 

- другие функции, связанные с реализацией проекта. 

 

6. Права Рабочей группы 

 

6.1 Запрашивать в установленном порядке от специалистов колледжа информацию, 

необходимую для реализации проекта. 

6.2 подготавливать рекомендации, предложения, заключения по вопросам реализации 

проекта. 

6.3 Приглашать на заседания группы  должных лиц в соответствии с направлением 

работы. 

6.4 Привлекать к участию в работе представителей других организаций в качестве 

консультантов и экспертов. 

6.5 Осуществлять иные права по обеспечению решения своих задач по реализации 

проекта. 
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7. Организация деятельности рабочей группы 

 

7.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. 

Формой ее работы являются заседания. 

7.2. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, а в его 

отсутствие - заместитель председателя рабочей группы. 

7.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.  

7.4. Решения рабочей группы оформляются протоколами и подписываются 

председателем рабочей группы или его заместителем, председательствующим на заседании. 

7.5 Результаты деятельности рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников на заседаниях  педагогического совета. 

7.5.  Рабочая группа прекращает свою деятельность после решения стоящих перед ней 

задач. 

 

 

 

Утверждено приказом от 02 ноября 2020 года № 98а/01-12 


