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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о заполнении разделов по мастерским, созданным в рамках реализации федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика», на официальном сайте  

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

 

На сайте Колледжа на главной странице создан раздел МАСТЕРСКИЕ 2021 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ») http://mpk-rk.ru/. В разделе выделены 6 

подразделов: 

1) Общая информация http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-2021-natsionalnyy-

proekt-obrazovanie-/obshchaya-informatsiya.php; 

2) Кузовной ремонт http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-2021-natsionalnyy-proekt-

obrazovanie-/kuzovnoy-remont.php; 

3) Обслуживание грузовой техники http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-2021-

natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/obsluzhivanie-gruzovoy-tekhniki.php; 

4) Ремонт и обслуживание легковых автомобилей http://mpk-

rk.ru/studentam/masterskie-2021-natsionalnyy-proekt-obrazovanie-/remont-i-obsluzhivanie-

legkovykh-avtomobiley-.php; 

5) Окраска автомобиля http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-2021-natsionalnyy-

proekt-obrazovanie-/okraska-avtomobilya.php; 

6) Информация в СМИ http://mpk-rk.ru/studentam/masterskie-2021-natsionalnyy-

proekt-obrazovanie-/informatsiya-v-smi-.php. 

В РАЗДЕЛЕ «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» размещены: 

- заявка на участие в конкурсном отборе; 

- информация о проекте, описание проекта; 

- протокол № 3 Заседания комиссии Министерства просвещения РФ (о победителях 

конкурсного отбора в 2020 году); 

- Соглашение с Министерством просвещения РФ от 08 октября 2020 г.; 

- письмо-согласование Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения по изменениям, внесенным  в 

проект; 

- ссылка на актуализированную Программу развития колледжа; 

- приказ об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию 

мастерских; 

- приказ "О вводе в эксплуатацию мастерских по приоритетной группе 

компетенций "Обслуживание транспорта и логистика" и назначении заведующих; 

- приказ «Об утверждении организационной структуры и штатного расписания 

мастерских»; 

- план - график загрузки мастерских до 2024 года; 
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- региональный план-график аккредитации ЦПДЭ. Содержащий сведения об 

аккредитации созданных мастерских в качестве ЦПДЭ для проведения 

демонстрационного экзамена; 

- ИТОГОВЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БПОУ РК «Многопрофильный колледж» о 

реализации в 2021 году проекта по обеспечению соответствия материально-технической 

базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, современным требованиям, в рамках реализации 

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»; 

- фото и видео материалы об открытии и функционировании мастерских; 

- информационные справки о новых разработанных программах, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерских. 

 

ПОДРАЗДЕЛЫ: «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ», «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ», «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ», 

ОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ» СОДЕРЖАТ: 

 план загрузки мастерской на текущий учебный год; 

 план застройки мастерской по компетенции; 

 поэтажный план мастерской; 

 дизайн-проект мастерской; 

 инфраструктурный лист по выбранному КОД 1.3. (на момент подачи 

заявки); 

 акт приемки помещений мастерской; 

 отчет о брендировании; 

 положение о мастерской, оснащенной современной материально-

технической базой по компетенции; 

 должностная инструкция заведующего мастерской; 

 свидетельства на право оценки демонстрационного экзамена; 

 электронный аттестат ЦПДЭ (подгружается по мере прохождения 

аттестации); 

 программы, реализуемые с использованием материально-технической базы 

мастерской; 

 сведения о выполнении мероприятий проекта (приказы о зачислении, 

отчеты, аналитические справки о реализованных мероприятиях проекта и др. – 

подгружаются по мере создания); 

 фото и видео материалы об открытии, функционале и реализации 

мероприятий проекта на базе мастерской. 

 

В разделе «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ, РАЗМЕЩЕННАЯ В СМИ» 
размещаются статьи газет и журналов, а также ссылки на страницы в сети Интернет, где 

освещается деятельность мастерских. 

 

 


