
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

18 июня 2021 г. № 531-рп
г. Тюмень

Об утверждении регионального 
координатора, перечня приоритетных 
для Тюменской области компетенций 
для оснащения образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, 
современной материально-
технической базой и комплекса мер 
(дорожной карты) по созданию и 
функционированию мастерских

В целях достижения целей,  показателей и результатов федерального
проекта  «Молодые  профессионалы»  (Повышение  конкурентоспособности
профессионального  образования)»  национального  проекта  «Образование»,
в  том  числе  результата  1.3  федерального  проекта  «Создана  (обновлена)
материально-техническая база образовательных организаций,  реализующих
программы среднего профессионального образования»:

1. Определить региональным координатором по созданию (обновлению)
и  функционированию  мастерских  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  среднего  профессионального  образования,
Департамент образования и науки Тюменской области.

2.  Утвердить  перечень  приоритетных  для  Тюменской  области
компетенций  для  оснащения  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,
современной  материально-технической  базой  согласно  приложению  №  1
к настоящему распоряжению.

3.  Утвердить  комплекс  мер  (дорожную  карту)  по  созданию  и
функционированию  мастерских  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  среднего  профессионального  образования,
в  Тюменской  области  в  2022-2024  годах  согласно  приложению  №  2
к настоящему распоряжению. 
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  директора  Департамента
образования и науки Тюменской области.

Губернатор области                                                                      А.В. Моор



 Приложение № 1
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 18 июня 2021 г. № 531-рп

Перечень приоритетных для Тюменской области компетенций для оснащения
образовательных организаций, реализующих образовательные программы

среднего профессионального образования, современной
материально-технической базой

№

Направление
создания

(обновления)
мастерской

Наименование
мастерской

(компетенция)

Наименование
образовательной

организации

Год
создания

1 Сельское хозяйство
Эксплуатация сель-
скохозяйственных 
машин

ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 
колледж»

2022

2 Сельское хозяйство
Сельскохозяйствен-
ные биотехнологии

ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 
колледж»

2022

3
Промышленные и 
инженерные 
технологии

Промышленная 
автоматика

ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный 
техникум»

2022

4
Промышленные и 
инженерные 
технологии

Эксплуатация 
кабельных линий 
электропередачи

ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный 
техникум»

2022

5 Строительство Плотницкое дело

ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства»

2022

6 Строительство
Малярные и 
декоративные 
работы

ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства»

2022

7 Социальная сфера
Преподавание в 
младших классах

ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж»

2022

8 Социальная сфера
Физическая 
культура, спорт и 
фитнес

ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж»

2022

9
Промышленные и 
инженерные 
технологии

Холодильная 
техника и системы 
кондиционирования

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных
и социальных технологий»

2023

10
Промышленные и 
инженерные 
технологии

Промышленная 
автоматика

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных
и социальных технологий»

2023
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11 Промышленные и 
инженерные 
технологии

Интеллектуальные 
системы учета 
электроэнергии

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных
и социальных технологий»

2023

12 Промышленные и 
инженерные 
технологии

Обработка 
листового металла

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 
технологий и сервиса»

2023

13 Промышленные и 
инженерные 
технологии

Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 
технологий и сервиса»

2023

14 Промышленные и 
инженерные 
технологии

Токарные работы 
на станках с ЧПУ

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 
технологий и сервиса»

2023

15 Информационные и 
коммуникационные 
технологии

Интернет вещей ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных
и социальных технологий»

2024

16 Информационные и 
коммуникационные 
технологии

Облачные 
технологии

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных
и социальных технологий»

2024

17 Промышленные и 
инженерные 
технологии

Добыча нефти и 
газа

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный 
университет»

2024

18 Промышленные и 
инженерные 
технологии

Сварочные 
технологии

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный 
университет»

2024

19 Промышленные и 
инженерные 
технологии

Переработка нефти
и газа

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный 
университет»

2024



 Приложение № 2
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 18 июня 2021 г. № 531-рп

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию мастерских
в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования,

в Тюменской области в 2022-2024 годах

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

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

Тюменская область Распорядительный акт 
Департамента образования и 
науки Тюменской области 
(далее - Распорядительный акт 
ДОН ТО)

25 августа
2021 года

2 Согласован и утвержден перечень ПОО, в которых запланировано создание (обновление) мастерских, в том числе:

2.1. Согласован и утвержден перечень ПОО, в которых 
запланировано создание (обновление) 8 мастерских 
в 2022 году

Тюменская область,
Минпросвещения

России

Нормативный акт 
Минпросвещения России

1 октября
2021 года

2.2 Согласован и утвержден перечень ПОО, в которых 
запланировано создание (обновление) 6 мастерских 
в 2023 году

Тюменская область,
Минпросвещения

России

Нормативный акт 
Минпросвещения России

1 октября
2022 года

2.3 Согласован и утвержден перечень ПОО, в которых 
запланировано создание (обновление) 5 мастерских 
в 2024 году

Тюменская область,
Минпросвещения

России

Нормативный акт 
Минпросвещения России

1 октября
2023 года

3 Согласованы и утверждены дизайн-проекты мастерских, в том числе:

3.1 Согласованы и утверждены дизайн-проекты
8 мастерских на 2022 год 

Тюменская область
Минпросвещения

России

Письмо Минпросвещения 
России (или уполномоченной 
организации)

1 ноября
2021 года
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

Распорядительный акт ДОН ТО

3.2 Согласованы и утверждены дизайн-проекты
6 мастерских на 2023 год 

Тюменская область
Минпросвещения

России

Письмо Минпросвещения 
России (или уполномоченной 
организации)
Распорядительный акт ДОН ТО

1 ноября
2022 года

3.3 Согласованы и утверждены дизайн-проекты
5 мастерских на 2024 год 

Тюменская область
Минпросвещения

России

Письмо Минпросвещения 
России (или уполномоченной 
организации)
Распорядительный акт ДОН ТО

1 ноября
2023 года

4 Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мастерских, в том числе:

4.1 Сформирован и согласован перечень оборудования 
для оснащения 8 мастерских на 2022 год 

Тюменская область,
Минпросвещения

России

Письмо Минпросвещения 
России (или уполномоченной 
организации) 
Распорядительный акт ДОН ТО

1 ноября
2021 года

4.2 Сформирован и согласован перечень оборудования 
для оснащения 6 мастерских на 2023 год 

Тюменская область,
Минпросвещения

России

Письмо Минпросвещения 
России (или уполномоченной 
организации) 
Распорядительный акт ДОН ТО

1 ноября
2022 года

4.3 Сформирован и согласован перечень оборудования 
для оснащения 5 мастерских на 2024 год

Тюменская область,
Минпросвещения

России

Письмо Минпросвещения 
России (или уполномоченной 
организации) 
Распорядительный акт ДОН ТО

1 ноября
2023 года

5 Заключено соглашение по реализации 
регионального проекта «Молодые профессионалы» 
на территории субъекта Российской Федерации в 
подсистеме управления национальными проектами 
государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Тюменская область Соглашения (парафированные) август
2021 года
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

6 Заключено финансовое соглашение в подсистеме 
управления национальными проектами 
государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Тюменская область Финансовое соглашение 31 декабря
2021 года

7 Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мастерских, в том числе:

7.1 Объявлены закупки товаров, работ, услуг для 
создания 8 мастерских в 2022 году 

Тюменская область Извещения о проведении 
закупок

до 01 марта
2022 года

7.2 Объявлены закупки товаров, работ, услуг для 
создания 6 мастерских в 2023 году 

Тюменская область Извещения о проведении 
закупок

до 01 марта
2023 года

7.3 Объявлены закупки товаров, работ, услуг для 
создания 5 мастерских в 2024 году 

Тюменская область Извещения о проведении 
закупок

до 01 марта
2024 года

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

Тюменская область Свидетельство о повышении 
квалификации
Отчет по программам 
переподготовки кадров

ежегодно,
по отдельному

графику

9 Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование, в том числе:

9.1 Завершено оснащение 8 мастерских в 2022 году 
(доставлено, установлено, налажено оборудование) 

Тюменская область Акты-приемки работ, товарные 
накладные

до 01 сентября
2022 года

9.2 Завершено оснащение 6 мастерских в 2023 году 
(доставлено, установлено, налажено оборудование) 

Тюменская область Акты-приемки работ, товарные 
накладные

до 01 сентября
2023 года

9.3 Завершено оснащение 5 мастерских в 2024 году 
(доставлено, установлено, налажено оборудование) 

Тюменская область Акты-приемки работ, товарные 
накладные

до 01 сентября
2024 года

10 Получена аккредитация ЦПДЭ, в том числе:

10.1 Получена аккредитация ЦПДЭ на базе 8 мастерских,
созданных (обновленных) в 2022 году 

Тюменская область Сертификат об аккредитации в течение
2022 года

10.2 Получена аккредитация ЦПДЭ на базе 6 мастерских, Тюменская область Сертификат об аккредитации в течение
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

созданных (обновленных) в 2023 году 2023 года

10.3 Получена аккредитация ЦПДЭ на базе 5 мастерских,
созданных (обновленных) в 2024 году 

Тюменская область Сертификат об аккредитации в течение
2024 года

11 Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией 
брендирования, в том числе:

11.1 Проведен мониторинг оснащения средствами 
обучения и приведения помещений 8 мастерских в 
2022 году в соответствии с концепцией 
брендирования 

Тюменская область,
ведомственный
проектный офис

Письмо ДОН ТО с приложением 
информации, в том числе 
фотоотчета, согласно форме 
отчета

до 01 декабря
2022 года

11.2 Проведен мониторинг оснащения средствами 
обучения и приведения помещений 6 мастерских в 
2023 году в соответствии с концепцией 
брендирования 

Тюменская область,
ведомственный
проектный офис

Письмо ДОН ТО с приложением 
информации, в том числе 
фотоотчета, согласно форме 
отчета

до 01 декабря
2023 года

11.3 Проведен мониторинг оснащения средствами 
обучения и приведения помещений 5 мастерских в 
2024 году в соответствии с концепцией 
брендирования

Тюменская область,
ведомственный
проектный офис

Письмо ДОН ТО с приложением 
информации, в том числе 
фотоотчета, согласно форме 
отчета

до 01 декабря
2024 года

12 Открытие мастерских, в том числе:

12.1 Открытие 8 мастерских в 2022 году Тюменская область Информационное освещение в 
СМИ

до 01 декабря
2022 года

12.2 Открытие 6 мастерских в 2023 году Тюменская область Информационное освещение в 
СМИ

до 01 декабря
2023 года

12.3 Открытие 5 мастерских в 2024 году Тюменская область Информационное освещение в 
СМИ

до 01 декабря
2024 года
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