
КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ МАСТЕРСКИХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1. Утверждено должностное 
лицо в составе 
регионального 
ведомственного проектного 
офиса, ответственное за 
создание (обновление) и 
функционирование 
мастерских 

Комитет образования 
и науки Курской 
области 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

25 августа 
2021 года 

2. Согласован и утвержден 
перечень 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
запланировано создание 
(обновление) мастерских 

Комитет образования 
и науки Курской 
области, 
Минпросвещение 
России (по 
согласованию) 

Нормативный акт 
Минпросвещения 
России 

1 октября X 
<1> года 

3. Согласованы и утверждены 
дизайн-проекты мастерских 

Комитет образования 
и науки Курской 
области, 
Минпросвещение 
России (по 
согласованию) 

Письмо 
Минпросвещения 
(или уполномоченной 
организации), приказ 
комитета 
образования и науки 
Курской области 

1 ноября X 
года 

4. Сформирован и согласован 
перечень оборудования для 
оснащения мастерских 

Комитет образования 
и науки Курской 
области, 
Минпросвещения 
России (по 
согласованию) 

Письмо 
Минпросвещения 
(или уполномоченной 
организации), приказ 
комитета 
образования и науки 
Курской области 

1 ноября X 
года 

5. Заключено соглашение по 
реализации регионального 
проекта "Молодые 
профессионалы" 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)" Курской 
области в подсистеме 
управления национальными 
проектами государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный 
бюджет" 

Администрация 
Курской области 

Соглашения 
(парафированные) 

август 2021 
года 

6. Заключено финансовое 
соглашение в подсистеме 

Администрация 
Курской области 

Финансовое 
соглашение 

31 декабря 
2021 года 

https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/1.%20Приказ%20комитета%20от%2025.08.2021%20№%201-933А.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/2.%20Утвержденный%20перечень%20организаций.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/3.1%20Утверждение%20дизайн-проектов.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/3.2%20%20Приказ%20комитета%20%20от%2029.10.2021%20№%201-1243-1.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/3.2%20%20Приказ%20комитета%20%20от%2029.10.2021%20№%201-1243-1.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/4.1%20Утверждение%20оборудования.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/4.2%20приказ%20комитета%20от%2029.10.2021%20%20№1-1243А.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/4.2%20приказ%20комитета%20от%2029.10.2021%20%20№1-1243А.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/5.%20Заключено%20соглашение%20по%20реализации%20регионального%20проекта.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/5.1%20Заключено%20соглашение%20по%20реализации%20регионального%20проекта.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/6.%20Финансовое%20соглашение.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/Mp/Dk/6.%20Финансовое%20соглашение.pdf


управления национальными 
проектами государственной 
интегрированной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный 
бюджет" 

7. Объявлены: закупки 
товаров, работ, услуг для 
создания мастерских 

Комитет образования 
и науки Курской 
области, 
профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

Извещение о 
проведении закупок 

до 1 марта 
Y <2> года 

8. Повышение квалификации 
(профмастерства) 
преподавателей, мастеров 
производственного 
обучения и сотрудников, 
занятых в обслуживании 
мастерских 

Профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации. Отчет 
по программам 
переподготовки 
кадров 

По 
отдельному 
графику 

9. Завершено оснащение 
мастерских, доставлено, 
установлено, налажено 
оборудование 

Профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

Акты-приемки работ, 
товарные накладные 

до 1 
сентября Y 
года 

10. Получена аккредитация 
ЦПДЭ 

Профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

Сертификат об 
аккредитации 

в течение Y 
года 

11. Проведен мониторинг 
оснащения средствами 
обучения и приведения 
помещения мастерских в 
соответствии с концепцией 
брендирования 

Комитет образования 
и науки Курской 
области, 
ведомственный 
проектный офис 

Письмо комитета 
образования и науки 
Курской области с 
приложением 
информации, в том 
числе фотоотчета, 
согласно форме 
отчета 

до 1 
декабря Y 
года 

12. Открытие мастерских Комитет образования 
и науки Курской 
области, 
профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

Информационное 
освещение в СМИ 

до 1 
декабря Y 
года 

 
-------------------------------- 

<1> Год, предшествующий году создания (обновления) мастерских. 

<2> Год создания (обновления) мастерских. 
 
 
 

 


