


1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта. 

 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Муромский педагогический колледж»  

в 2020 году были созданы 4 мастерские в рамках Лота № 7 «Социальная 

сфера» по следующим компетенциям:  

- «Дошкольное воспитание», 

- «Преподавание в младших классах» 

- «Преподавание музыки в школе» 

- «Физическая культура, спорт и фитнес». 

 В колледже реализуются пять специальностей, для которых, в том 

числе, проводятся мероприятия по обновлению и модернизации 

материально-технической базы:  

 - 44.02.01 Дошкольное образование; 

 - 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

 - 49.02.01 Физическая культура; 

 - 53.02.01 Музыкальное образование;  

- 54.02.01 Дизайн 

Финансовое обеспечение Мероприятия осуществлялось из трех 

источников: 

1. Федеральные средства: 12 105 000 (двенадцать миллионов сто пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

2. Финансовые средства бюджета Владимирской области: 1 496 000 (один 

миллион четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

3. Внебюджетные средства колледжа (в денежной форме): 1 000 000 (один 

миллион) рублей 00 копеек.  

В соответствии с Заявкой в колледже реализуются следующие 

мероприятия (отчет с документами представлен в приложении 1):  

- Группа мероприятий 1. «Создание мастерских по приоритетной группе 

компетенций».   

Закуплено учебно-лабораторное, учебно-производственное  

оборудование, программное и методическое обеспечение. 30 октября 2020 

года состоялось торжественное открытие мастерских  по заявленной группе 

компетенций. Все мастерские аккредитованы  и имеют электронный аттестат 

о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена. 

 

- Группа мероприятий 2. «Внедрение современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и 



дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой 

формы реализации образовательных программ». 

Скорректированы и доработаны программы профессиональных 

модулей всех  специальностей, реализуемых в колледже. Созданы 

электронные обучающие материалы: тесты, видеолекции, тренажеры, 

презентации и т.д. Разделы профессиональных модулей размещены на 

платформе МПК.эдо.образование33.рф  

 

- Группа мероприятий 3. «Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного 

экзамена». 

Скорректированы  контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям для проведения экзамена (квалификационного) 

в рамках промежуточной аттестации на основе демонстрационного экзамена. 

Разработана программа ГИА и внесены  изменения в критерии оценивания на 

основе демонстрационного экзамена  по компетенции «Дошкольное 

воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес». 

 

- Группа мероприятий 4, 5  «Расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в 

соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития», «Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в 

том числе сетевой формы реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и ДОТ)». 

Проведен мониторинг по исследованию потребности в программах 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования во Владимирской области.  

Разработаны программы профессионального обучения и программы 

дополнительного профессионального образования (программы в приложении 

3б):  

Мастерская «Преподавание в младших классах»: 

 Программа профессионального обучения 20434 «Вожатый» 



 Программа дополнительного профессионального образования 

«Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART Noteebook, LEGO Wedo 2.0.)» 

 Дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка)  «Преподавание в начальных классах» 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Организация исследования с применением цифровой лаборатории» 

Мастерская «Дошкольное воспитание» 

 Программа профессионального обучения  «Помощник воспитателя» 

 Программа дополнительного профессионального образования 

«Организация образовательного процесса в ДОО для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 Программа дополнительного профессионального образования 

«Применение Лего-конструирования в образовательном процессе в 

дошкольной образовательной организации» 

 Программа дополнительного профессионального образования 

«Использование SMART – технологий в образовательном процессе 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

 Дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка)  «Дошкольное образование» 

 Программа дополнительного профессионального образования  

«Технология организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»)» 

 Программа дополнительного профессионального образования   

«Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса» 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Виртуальные экскурсии в мобильном планетарии» 

Мастерская «Преподавание музыки в школе» 

 Программа дополнительного профессионального образования 

«Организация репетиционного процесса и исполнения ритмической 

импровизации на шумовых инструментах с использованием элементов 

хореографии, body percussion, перестроения – дефиле» 

 Программа дополнительного профессионального образования   

«Современные подходы к музыкальному образованию в условиях 

развития движения Ворлдскиллс «Молодые профессионалы» 

 

 



Мастерская «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 Программа дополнительного профессионального образования   

«Современные и портативные гаджеты для контроля за здоровым 

образом жизни: умные браслеты, InBoody» 

 Программа дополнительного профессионального образования  

«Организация спортивно-оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования и цифровых технологий по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс. 

 

- Группа мероприятий 6. «Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена». 

Повысили  квалификацию сотрудники колледжа, занятые в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской:  

- повышение квалификации педагогических работников колледжа по 

программам, основанным на опыте Союза – 21 человек,  

- повышение квалификации педагогических работников  колледжа в других 

организациях – 18 человек. 

Имеют свидетельства на право оценки демоэкзамена (педагогические 

работники колледжа)  - 16 человек. Имеют свидетельства на право оценки 

демоэкзамена: (представители работодателей) – 16 человек. (Удостоверения 

и свидетельства в приложении 1 п.6.1, 6.2) 

 

Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным листам 

Ворлдскиллс. По компетенциям «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание»  - инфраструктурный лист чемпионата 

национального финала 2019 года, по компетенциям «Физическая культура, 

спорт и фитнес», «Преподавание музыки в школе» - инфраструктурный лист 

регионального чемпионата (цикл 2019 – 2020) 

 

Брендирование мастерских проведено в соответствии с Концепцией по 

брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам 

компетенций. Дизайн-проект мастерских согласован 01.05.2020 г. (фото 

мастерских и дизайн-проект на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ ) 

 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


Внесены дополнения в программу развития колледжа на период 2018 – 

2024 гг.  УТВЕРЖДЕНА: приказом директора ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж» № 404 от 01.10.2018 г. АКТУАЛИЗИРОВАНА:  

приказом директора ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

№249 от 03.06.2020 г.  Актуализированная программа развития 

образовательной организации находится на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/  

  

Информационная поддержка проекта: на сайте ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж» в разделе НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» (мастерские) http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-

obrazovanie/ размещена подробная информация о проекте и необходимая 

документация (дорожная карта, дизайн-проект, актуализированная 

программа развития, аттестаты о присвоении мастерским статус ЦПДЭ, 

графики загрузки мастерских, планы работы, положения о мастерских, 

фотоматериалы, статьи и видеосюжеты о мастерских 

https://www.youtube.com/watch?v=10-5rbQyoxI&feature=youtu.be, 

https://www.youtube.com/watch?v=5prOh-V2we0, ссылка на трансляцию 

открытия http://murpedcol.ru/otkrytie-masterskikh/ , приказ об открытии, о 

назначении заведующих мастерскими, программы профессиональных 

модулей специальностей, программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, дополнительные 

общеобразовательные программы для детей и взрослых   и т.д.), информация 

о проекте, размещенная в СМИ http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-

obrazovanie/ . Преподаватели колледжа активно участвуют в семинарах, 

конференциях совещаниях по различным актуальным темам в рамках 

проекта.  
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2. Описание достигнутых результатов проекта.  

На 31 декабря 2020 года достигнуты все целевые показатели, заявленные в 

проекте (вся информация и подтверждающие документы в приложении № 3):  

- Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских 

- Утверждение положения о структурном подразделении образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования – мастерской по одной из компетенций 

- Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена   

- Создание информационного раздела на сайте образовательной организации 

о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном 

состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях 

организации совместного использования материально-технической базы 

организациями субъекта Российской Федерации 

- Аккредитация мастерских в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена  

- Внесение изменений в программу развития образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, предусматривающих использование современной материально-

технической базы мастерских 

- Брендирование мастерских в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций 

- Разработка и реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, дополнительные 

общеобразовательные программы для детей и взрослых, программ 

профессиональных модулей СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

 

 Обязательства, предусмотренные Соглашением о предоставлении из 

федерального бюджета грантов 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» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» № 073-15-2020-010 от 17 февраля 2020 года, 

заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Владимирской области «Муромский педагогический колледж», 

выполнены в полном объеме. 

 В 2020 году ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

получил: 

 из федерального бюджета грант в форме субсидии на обеспечение 

соответствия материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций современным требованиям: 

12 105 000 (двенадцать миллионов сто пять тысяч) рублей 00 

копеек; 

 из средств бюджета Владимирской области: 1 496 000 (один 

миллион четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

 колледж привлек собственные внебюджетные средства (в денежном 

выражении) в объеме 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 

Все средства были направлены на обеспечение затрат для достижения 

целей, указанных в разделе I Соглашения (предмет соглашения). Колледж 

вел обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

гранта. 

Результаты, зафиксированные в приложениях №1 и №2 к Соглашению, 

достигнуты. 

Обязательства, предусмотренные Соглашением, исполнены в полном объеме. 

 

 



4. Информация о планах по эффективному использованию 

мастерских на период до 2024 года. 

В период до 2024 года (информация в приложении 3 и в Заявке):  

-  Все мастерские будут задействованы в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме).  

- Планируется увеличение количества образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, 

количество программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и служащих, программ для детей и 

взрослых. 

- На базе мастерских продолжится работа по реализации всех программ, 

проведению ГИА в форме демонстрационного экзамена, прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися, работа по подготовке 

обучающихся к чемпионатам Ворлдскиллс, проведение мастер-классов, 

круглых столов и других мероприятий.  

- Ведется работа по распространению инновационных технологий и методик 

обучения и т.д. 

- Проведение чемпионатов Ворлдскиллс  

 

 



Приложение № 1 

 

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 год) 

 

 

Наименование образовательной организации: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области "Муромский педагогический 

колледж" 

Наименование лота: Социальная сфера 

Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область 

  

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

 

Мастерская № 1: Дошкольное воспитание 

 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Заключены договоры на поставку 

учебно-лабораторного оборудования 

Копии договоров, товарных 

накладных 
Введено в эксплуатацию учебно - лабораторное 

оборудование по созданной мастерской 

Декабрь 2020г. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Копии договоров, товарных 

накладных 

Введено в эксплуатацию учебно - 

производственное оборудование по созданной 

мастерской 

Ноябрь 2020г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Заключены договоры на поставку 
программного и методического 

обеспечения 

Копии договоров, товарных 
накладных, 

Введено в эксплуатацию 3 комплекта 

программного обеспечения и 10 комплектов 

методического обеспечения по созданной 

мастерской  

Июль 2020г. 

1.4. Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию) 

1.4.1 Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Копии договоров, товарных 

накладных 

Введено в эксплуатацию учебно - 

производственное оборудование по созданной 

мастерской 

Ноябрь 2020г. 

1.5. Подготовка и проведение Электронный аттестат о Аттестат Союза о присвоении статуса ЦПДЭ по Май – декабрь  2020 г. 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

присвоении статуса центра 

проведения демонстрационного 

экзамена:  

 - компетенция «Дошкольное 
воспитание» - № 2536-20/0304 от 

20.04.2020 

- компетенция «Преподавание 

музыки в школе» - № 3777-

20/1512 от 21.12.2020 

- компетенция «Преподавание в 

младших классах» - № 3778-

20/1712 от 17.12.2020 

- компетенция «Физическая 

культура, спорт и фитнес» - № 

3030-20/1505 от 19.05.2020 
экзамена(в приложении 1 п.1.5.) 

компетенции «Дошкольное воспитание»  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программпрофессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.1. Корректировка профессиональных 

модулей специальности 44.02.01 

Дошкольное образование           ПМ 01.   

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития, 

ПМ 02.   Организация различных видов 

деятельности и общения детей, ПМ 03. 

Организация занятий по основным           

общеобразовательным программам   

дошкольного образования , ПМ 04.   

Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной 

организации, ПМ 05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

Приказ о создании рабочей 

группы по разработке программ 

№ 120-у от 08.06.2020 

г.(приложение 1 п.2.1.) 

Сканы титульных листов 

программ. 

(программы размещены на сайте 

колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-

proekt-obrazovanie/ ) 

Скорректированы и разработаны программы. 

Созданы электронные обучающие материалы: 

тесты, видеолекции, тренажеры, презентации и т.д. 

Разделы профессиональных модулей размещены 

на платформе МПК.эдо.образование33.рф  

 

июнь – декабрь 2020 г. 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

технологий и электронного обучения. 

Разработка программы 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ с использованием ДОТ 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. 

3.1. Разработка программы ГИА, внесение 

изменений в критерии оценивания на 

основе демонстрационного экзамена 

Распоряжение департамента 

образования об утверждении 

плана проведения ДЭ № 70 от 

29.01.2020 г., комплект 

оценочной документации по 

методике WSR 

(копия приказа в приложении 1 

п.3.1.) 

100% освоение образовательных программ.  Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития. 

4.1. Исследование потребности в 
программах профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

Сканы запросов в ОО  и ответов 
на запрос (в приложении 1 п.4.1) 

Проведение мониторинга по исследованию 
потребности в программах профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования во Владимирской области  

Апрель – май 2020 

4.2. Создание рабочей группы по 

разработке программ. 

Разработка программы 

профессионального обучения и 

программ дополнительного 

профессионального образования  

Приказ об  утверждении 

образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г., рецензии 

на программы  

(в приложении 1 п.4.2) 

Разработана программа профессионального 

обучения «Помощник воспитателя», программы 

дополнительного профессионального образования 

«Организация образовательного процесса в ДОО 

для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»,  «Применение Лего-конструирования в 

образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации», «Использование 

SMART – технологий в образовательном процессе 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО», дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Виртуальные экскурсии в мобильном 

Июнь – декабрь 2020 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

планетарии» 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и ДОТ). 

5.1. Создание рабочей группы по 

разработке программ. 

Разработка программ переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров   

 

Приказ об  утверждении 

образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г, рецензии 

на программы 

(в приложении 1 п.5.1) 

Разработана программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование», 

программа дополнительного профессионального 

образования «Технология организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)», «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» 

Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

6.1. Повышение квалификации 

сотрудников, занятых в использовании 
и обслуживании материально-

технической базы мастерской   

Копии удостоверений 

(в приложении 1 п. 6.1.)  

Списки сотрудников с номерами удостоверений о 

повышении квалификации:  
Рушева В.И. -  №773101577597 

Кормашова Н.А. - №332410111365 

Горшкова А.А. - № 332413058290 

Горшкова А.А. - № 13407 

Мурграф Е.Н. - № 332413057638 

Тимошина А.А. - № 332412949921 

 

Январь – декабрь 2020 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена   

Копии свидетельств  

(в приложении 1 п.6.2.) 

Списки сотрудников с номерами сертификатов 

экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена : 

Гаврилова М.А. - № 0000048618 

Михеева Л.К. - № 0000004730 

Январь – декабрь 2020 

Мастерская № 2  по компетенции «Преподавание в младших классах»  

 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1 Заключены договоры на поставку 

учебно-лабораторного оборудования 

Заключены договоры на поставку 

учебно-лабораторного 

Заключены договоры на поставку учебно-

лабораторного оборудования 

Декабрь 2020г. 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

оборудования 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования   

1 Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного оборудования 

Ноябрь 2020г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения   

1 Заключены договоры на поставку 
программного и методического 

обеспечения 

Заключены договоры на 
поставку программного и 

методического 

обеспечения 

Заключены договоры на поставку программного 
и методического 

обеспечения 

Июль 2020г. 

1.4. Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию)  

1 Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного оборудования 

Декабрь 2020г. 

1.5. Подготовка и проведение 
аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Электронный аттестат о 
присвоении статуса центра 

проведения демонстрационного 

экзамена:  

 - компетенция «Дошкольное 

воспитание» - № 2536-20/0304 от 

20.04.2020 

- компетенция «Преподавание 

музыки в школе» - № 3777-

20/1512 от 21.12.2020 

- компетенция «Преподавание в 

младших классах» - № 3778-
20/1712 от 17.12.2020 

- компетенция «Физическая 

культура, спорт и фитнес» - № 

3030-20/1505 от 19.05.2020 

экзамена(в приложении 1 п.1.5.) 

Аттестат Союза о присвоении статуса ЦПДЭ по 
компетенции «Преподавание в младших классах»  

Май – декабрь  2020 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программпрофессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

2.1. Корректировка профессиональных 

модулей специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах             

ПМ 01.   Преподавание по программам 

начального общего образования, ПМ 

02.   Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников  ПМ 03. Классное 

руководство , ПМ 04.   Методическое 

обеспечение образовательного 

процессас применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Разработка программы 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ с использованием ДОТ 

Приказ о создании рабочей 

группы по разработке программ 

№ 120-у от 08.06.2020 

г.(приложение 1 п.2.1.). 
Сканы титульных листов 

программ.  (программы 

размещены на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-

proekt-obrazovanie/ ) 

Скорректированы и разработаны программы. 

Созданы электронные обучающие материалы: 

тесты, видеолекции, тренажеры, презентации и т.д. 

Разделы профессиональных модулей размещены 
на платформе МПК.эдо.образование33.рф  

 

июнь – декабрь 2020 г. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. 

3.1. Корректировка контрольно-оценочных 

средств по профессиональным 

модулям для проведения экзамена 

(квалификационного) в рамках 

промежуточной аттестации на основе 

демонстрационного экзамена 

Распоряжение департамента 

образования об утверждении 

плана проведения ДЭ № 70 от 

29.01.2020 г., комплект 

оценочной документации по 

методике WSR 

(копия приказа в приложении 1 

п.3.1.) 

100% освоение образовательных программ.  Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития. 

4.1. Исследование потребности в 

программах профессионального 

обучения и дополнительного 
профессионального образования 

Сканы запросов в ОО  и ответов 

на запрос (в приложении 1 п.4.1) 

Проведение мониторинга по исследованию 

потребности в программах профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 
образования во Владимирской области  

Апрель – май 2020 

4.2. Создание рабочей группы по Приказ об  утверждении Разработана программа профессионального Июнь – декабрь 2020 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

разработке программ. 

Разработка программы 

профессионального обучения и 

программ дополнительного 
профессионального образования  

образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г., рецензии 

на программы  

(в приложении 1 п.4.2) 

обучения «Вожатый», программы 

дополнительного профессионального образования 

«Использование интерактивных технологий и 

оборудования в образовательном процессе 

(SMARTNoteebook, LEGOWedo 2.0.)»,  

дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа ««Организация 

исследования с применением цифровой 

лаборатории» 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ). 

5.1. Создание рабочей группы по 

разработке программ. 

Разработка программы 

переподготовки.  

 

Приказ об  утверждении 

образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г, рецензии 

на программы 

(в приложении 1 п.5.1) 

Разработана программа профессиональной 

переподготовки «Преподавание в начальных 

классах». 

Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

6.1. Повышение квалификации 

сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-

технической базы мастерской   

Копии удостоверений  

(в приложении 1 п. 6.1.) 

Списки сотрудников с номерами удостоверений о 

повышении квалификации:  

Колесова М.А. - № 5003 00017497 

Герасимова .А. - № 5003 00017495 
Рощина И.Е. - № 00329532 (14252) 

Рощина И.Е. - № 773101577595 

Алексеева О.Г. - № 44354 

Колесова М.А. - № 44361 

Вислобокова Е.Е. – 332413058289 

Саргсян М.П. - № 332411388247 

Январь – декабрь 2020 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Копии свидетельств  

(в приложении 1 п.6.2.) 

Списки сотрудников с номерами сертификатов 

экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена : 

Балуева И.М. - № 0000008596 

Рощина И.Е. - № 0000004882 

Алексеева О.Г. - № 0000008609 

Соколова Н.Е. - № 0000049225 

Январь – декабрь 2020 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

Журавлева Е.Ю. - № 0000008605 

Колесова М.А. - № 0000008634 

 

Мастерская № 3: Преподавание музыки в школе 

 

 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

1 Заключение договоров на поставку 

учебно-лабораторного оборудования 

Копия договоров, товарные 
накладные, акты приемки и 

установки оборудования 

Введено в эксплуатацию учебно - лабораторное 

оборудование по созданной мастерской 

Ноябрь 2020г. 

1.2 Закупка учебно-производственного 

оборудования 

   

1 Заключение договоров на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Копии договоров, товарный 

накладных, акт 

приемки и установки 

учебно- 

производственного оборудования 

Введено в эксплуатацию учебно - 

производственное оборудование по созданной 

мастерской 

Ноябрь 2020г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1 Заключение договоров на поставку 
программного и методического 

обеспечения 

Копии договоров, товарных 
накладных, акт приемки 

программного и методического 

обеспечения 

Введено в эксплуатацию 3 комплекта 

программного обеспечения  
по созданной мастерской 

Июль 2020г. 

1.4. Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию) 

1 Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Заключены договоры на поставку 

учебно- производственного оборудования 

Декабрь 2020г. 

1.5. Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса центра 

проведения демонстрационного 

экзамена:  

 - компетенция «Дошкольное 
воспитание» - № 2536-20/0304 от 

20.04.2020 

- компетенция «Преподавание 

музыки в школе» - № 3777-

20/1512 от 21.12.2020 

- компетенция «Преподавание в 

младших классах» - № 3778-

Аттестат Союза о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции «Преподавание музыки в школе»  

Май – декабрь  2020 г. 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

20/1712 от 17.12.2020 

- компетенция «Физическая 

культура, спорт и фитнес» - № 

3030-20/1505 от 19.05.2020 
экзамена(в приложении 1 п.1.5.) 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программпрофессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.1. Корректировка профессиональных 

модулей специальности 53.02.01 

Музыкальное образование ПМ 01.   

Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной  

образовательной организации, ПМ 02. 

Преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных 

организациях, ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-исполнительская 

деятельность, ПМ 04. Методической 

обеспечение образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Разработка программы 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ с использованием ДОТ 

Приказ о создании рабочей 

группы по разработке программ 

№ 120-у от 08.06.2020 

г.(приложение 1 п.2.1.). 

Сканы титульных листов 

программ.(программы 

размещены на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-

proekt-obrazovanie/ ) 

Скорректированы и разработаны программы. 

Созданы электронные обучающие материалы: 

тесты, видеолекции, тренажеры, презентации и т.д. 

Разделы профессиональных модулей размещены 

на платформе МПК.эдо.образование33.рф  

 

июнь – декабрь 2020 г. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. 

3.1. Корректировка контрольно-оценочных 

средств по профессиональным 

модулям для проведения экзамена 

(квалификационного) в рамках 

промежуточной аттестации на основе 

демонстрационного экзамена 

Распоряжение департамента 

образования об утверждении 

плана проведения ДЭ № 70 от 

29.01.2020 г., комплект 

оценочной документации по 

методике WSR 

100% освоение образовательных программ.  Июнь – декабрь 2020 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

(копия приказа в приложении 1 

п.3.1.) 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития. 

4.1. Исследование потребности в 
программах профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

Сканы запросов в ОО  и ответов 
на запрос(в приложении 1 п.4.1) 

Проведение мониторинга по исследованию 
потребности в программах профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования во Владимирской области  

Апрель – май 2020 

4.2. Создание рабочей группы по 

разработке программ. 

Разработка программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Приказ об  утверждении 

образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г., рецензии 

на программы  

(в приложении 1 п.4.2) 

Разработана программа дополнительного 

профессионального образования «Организация 

репетиционного процесса и исполнения 

ритмической импровизации на шумовых 

инструментах с использованием элементов 

хореографии, bodypercussion, перестроения – 

дефиле», дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Современный 

музыкальным мир искусств» 

Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ). 

5.1. Создание рабочей группы по 

разработке программ. 

Разработка программ переподготовки и 
повышения квалификации 

педагогических кадров   

 

Приказ об  утверждении 

образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г, рецензии 
на программы 

(в приложении 1 п.5.1) 

Разработана программа дополнительного 

профессионального образования «Современные 

подходы к музыкальному образованию в условиях 
развития движения Ворлдскиллс «Молодые 

профессионалы» 

Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

6.1. Повышение квалификации 

сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-

технической базы мастерской   

Копии удостоверений  

(в приложении 1 п. 6.1.) 

Списки сотрудников с номерами удостоверений о 

повышении квалификации:  

Звонкова Л.А. - № 332412949856 

Кисельникова Л.Ю. - № 332412949864 

Артемова Н.В. - № 332412949861 

Павлова М.В. - № 332412949857 

Павлова М.В. - № 332410047197 

Январь – декабрь 2020 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

Емельянов И.А. – № 332412949863 

Ладонкина Н.А. - № 773101577596 

Иванова И.А. - № 332410047194 

Касьянова О.Н. - № 332410047195 
Сауткина Н.Е. - № 332410047210 

Тихомирова О.А. - № 332410047207 

Чеповская О.Ю. - № 242404946941 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Копии свидетельств  

(в приложении 1 п.6.2.) 

Списки сотрудников с номерами сертификатов 

экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена : 

Масленникова В.Г. - № 0000046720 

Артемова Н.В. - № 0000046617 

Павлова М.В. - № 0000046743 

Пичужкина Ю.А. - № 0000046473 

Чеповская О.Ю. - № 0000046463 

Январь – декабрь 2020 

 

Мастерская № 4: Физическая культура, спорт и фитнес 
 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

1 Заключение договоров на поставку 

учебно-лабораторного оборудования 

Копия договоров, товарные 
накладные, акты приемки и 

установки оборудования 

Введено в эксплуатацию учебно - лабораторное 

оборудование по созданной мастерской 

Ноябрь 2020г. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1 Заключение договоров на поставку 

учебно- производственного 

оборудования 

Копии договоров, товарный 

накладных, акт 

приемки и установки 

учебно- 

производственного оборудования 

Введено в эксплуатацию учебно - 

производственное оборудование по созданной 

мастерской 

Ноябрь 2020г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

1 Заключение договоров на поставку 
программного и методического 

обеспечения 

Копии договоров, товарных 
накладных, акт приемки 

программного и методического 

обеспечения 

Введено в эксплуатацию 3 комплекта 

программного обеспечения  

по созданной мастерской 

Июль 2020г. 

1.4. Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию) 

1 Заключены договоры на поставку Заключены договоры на поставку Заключены договоры на поставку Декабрь 2020г. 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

учебно- производственного 

оборудования 

учебно- производственного 

оборудования 

учебно- производственного оборудования 

1.5. Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 
экзамена 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса центра 

проведения демонстрационного 
экзамена:  

 - компетенция «Дошкольное 

воспитание» - № 2536-20/0304 от 

20.04.2020 

- компетенция «Преподавание 

музыки в школе» - № 3777-

20/1512 от 21.12.2020 

- компетенция «Преподавание в 

младших классах» - № 3778-

20/1712 от 17.12.2020 

- компетенция «Физическая 
культура, спорт и фитнес» - № 

3030-20/1505 от 19.05.2020 

экзамена(в приложении 1 п.1.5.) 

Аттестат Союза о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»  

Май – декабрь  2020 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программпрофессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.1. Корректировка профессиональных 

модулей специальности 49.02.01 

Физическая культура           ПМ 01.   

Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным 

программам , ПМ 02. Организация и 

проведение внеурочной работы и 

занятий по программам 

дополнительного образования в 
области физической культуры, ПМ 03. 

Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Разработка программы 

профессионального обучения и 

Приказ о создании рабочей 

группы по разработке программ 

№ 120-у от 08.06.2020 

г.(приложение 1 п.2.1.). 

Сканы титульных листов 

программ. (программы 

размещены на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-

proekt-obrazovanie/ ) 

Скорректированы и разработаны программы. 

Созданы электронные обучающие материалы: 

тесты, видеолекции, тренажеры, презентации и т.д. 

Разделы профессиональных модулей размещены 

на платформе МПК.эдо.образование33.рф  

 

июнь – декабрь 2020 г. 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

дополнительных профессиональных 

программ с использованием ДОТ 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. 

3.1. Разработка программы ГИА, внесение 

изменений в критерии оценивания на 
основе демонстрационного экзамена 

Распоряжение департамента 

образования об утверждении 
плана проведения ДЭ № 70 от 

29.01.2020 г., комплект 

оценочной документации по 

методике WSR 

(копия приказа в приложении 1 

п.3.1.) 

100% освоение образовательных программ.  Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития. 

4.1. Исследование потребности в 

программах профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

Сканы запросов в ОО  и ответов 

на запрос(в приложении 1 п.4.1) 

Проведение мониторинга по исследованию 

потребности в программах профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования во Владимирской области  

Апрель – май 2020 

4.2. Создание рабочей группы по 
разработке программ. 

Разработка программы 

профессионального обучения и 

программ дополнительного 

профессионального образования  

Приказ об  утверждении 
образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г., рецензии 

на программы  

(в приложении 1 п.4.2) 

Разработана программа дополнительного 
профессионального образования «Организация 

спортивно-оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования и 

цифровых технологий  по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»» 

Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ). 

5.1. Создание рабочей группы по 

разработке программ. 

Разработка программ переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров   

Приказ об  утверждении 

образовательных программ № 

30/1-Д от 22.06.2020 г, рецензии 

на программы 

(в приложении 1 п.5.1) 

Разработана программа программа 

дополнительного профессионального образования  

«Современные  и портативные гаджеты  для 

контроля за здоровым образом жизни: умные 

браслеты, InBoody» 

Июнь – декабрь 2020 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

6.1. Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-

Копии удостоверений  
(в приложении 1 п. 6.1.) 

Списки сотрудников с номерами удостоверений о 
повышении квалификации:  

Самохвалова Л.В. - № 633101398066 

Январь – декабрь 2020 



 
 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

технической базы мастерской   Маштакова С.А. - № 582411282995 

Опарин А.И. - № 582411282985 

Тимошина А.А. - № 633101397936 

Смолина Т.В. - № 633100956173 
Рыбакова Е.В. - № 633100956170 

Бундина Н.А. – № 332412949820 

Рождественская С.А. - № 332412949884 

Рыбакова Е.В. - № 332412949886 

Соснова Е.В. - № 332412949883 

Федотова Е.Н. – 332412949882 

Червяков Р.Н. - № 332412949885 

Самохвалова Л.В. - № 14255 

Самохвалова Л.В. - № 332413057630 

Тимошина А.А. - № 332413058291 

Осипов И.С. - 773101577598 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Копии свидетельств  
(в приложении 1 п.6.2.) 

Списки сотрудников с номерами сертификатов 
экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена : 

Рыбакова Е.В. - № 0000041285 

Тимошина А.А. - № 0000026274 

Смолина Т.В. - № 0000004885 

Январь – декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к Приложению № 1 

Увеличение сроков по разделу 1.1. Приобретение учебно-лабораторного оборудования 

по мастерской № 1: Дошкольное воспитание и по разделу 1.2. Приобретение учебно-

производственного оборудования по мастерской № 2: Преподавание в младших классах 

произошло из-за приобретения оборудования на сэкономленные средства после проведения 

закупочных процедур.  

Для реализацииразделамодернизации / ремонта мастерских были выделены 

дополнительные средства из бюджета субъекта РФ, вследствие чего ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж» просил согласовать перенос софинансирования со 

стороны ОО в размере 0,9 млн. руб.: 

1. с  Мероприятия 1.1. Проведение брендирования мастерских в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций на Группу мероприятий 1 «Создание мастерских 

по приоритетной группе компетенций» п. 3.2. «План-график проекта» конкурсной 

документации; 

2. с  направления работ 1.4. «Модернизация/ремонт учебных помещений» на 

работы 1.2. «Закупка учебно - производственного оборудования»  п. 4. «Обоснование объема  

и распределения финансовых средств на реализацию проекта» конкурсной документации. 

 

Поэтому далее следует читать «Закупка учебно-производственного оборудования» 

вместо «Модернизация/ремонт учебных помещений» 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2020 году 

 
 

Наименование образовательной организации: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области "Муромский педагогический 

колледж" 

Наименование лота: Социальная сфера 

Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область 

  

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Объемы финансового обеспечения, 

предусмотренные Соглашением, тыс. 

руб. 

Фактическая контрактация средств, тыс. 

руб.  

Фактическое расходование средств, тыс. 

руб.  

(нарастающим итогом с начала года) (нарастающим итогом с начала года) 

ФБ СРФ РД ПОО ФБ СРФ РД ПОО ФБ СРФ РД ПОО 

  

Мастерская № 1: Дошкольное воспитание                         

1. Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций, в том числе: 
4 774,77 383,73 0,00 300,00 4 325,00 361,00 0,00 344,00 4 325,00 361,00 0,00 344,00 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
3 426,27 198,25     2 174,00 0,00     2 174,00 0,00     

1.2. Закупка учебно-производственного 

оборудования  
1 230,50 180,48     2 151,00 313,00     2 151,00 313,00     

1.3. Закупка программного и 

методического обеспечения  
118,00 5,00       48,00       48,00     

1.4. Закупка учебно-производственного 

оборудования (по согласованию) 
Х 0 0 300 Х     344,00 Х     344,00 

2. Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных 

Х     2,5 Х       Х       



 
 
программ 

3. Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных 

программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике 

Ворлдскиллс 

Х     5 Х       Х       

4. Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе 
с применением электронного обучения и 

ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития 

Х     5 Х     38 Х     25 

5. Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения 

Х     5 Х       Х       

6. Организация повышения квалификации 
сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Х     7,5 Х     8 Х     8 

ИТОГО по Мастерской № 1 4 774,77 383,73 0,00 325,00 4 325,00 361,00 0,00 390,00 4 325,00 361,00 0,00 377,00 

                
 

        

Мастерская № 2: Преподавание в младших классах 

1. Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций, в том числе: 
2 692,70 325,00 0,00 100,00 2 909,00 155,00 0,00 263,00 2 909,00 155,00 0,00 263,00 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
1 372,70 188,00 0,00 0,00 1 688,00       1 688,00       



 
 
1.2. Закупка учебно-производственного 

оборудования  
1 320,00 101,00 0,00 0,00 1 221,00       1 221,00       

1.3. Закупка программного и 

методического обеспечения  
0,00 36,00 0,00 0,00   155,00       155,00     

1.4. Закупка учебно-производственного 

оборудования (по согласованию) 
Х 0 0 100 Х     263 Х     263 

2. Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительных образовательных 

программ 

Х     2,5 Х       Х       

3. Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных 

программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике 

Ворлдскиллс 

Х     5 Х       Х       

4. Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе 
с применением электронного обучения и 

ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития 

Х     5 Х     9,5 Х     9,5 

5. Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения 

Х     5 Х       Х       

6. Организация повышения квалификации 
сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Х     7,5 Х     8 Х     8 



 
 

ИТОГО по Мастерской № 2 2 692,70 325,00 0,00 125,00 2 909,00 155,00 0,00 280,50 2 909,00 155,00 0,00 280,50 

                
 

        

Мастерская № 3: Преподавание музыки в школе 

1. Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций, в том числе: 
1 420,00 452,55 0,00 200,00 1 603,00 519,00 0,00 41,00 1 603,00 519,00 0,00 41,00 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
1 420,00 255,75 0,00 0,00 1 602,70       1 602,70       

1.2. Закупка учебно-производственного 

оборудования  
0,00 165,55 0,00 0,00 0,30 268,00     0,30 268,00     

1.3. Закупка программного и 
методического обеспечения  

0,00 31,25 0,00 0,00   251,00       251,00     

1.4. Закупка учебно-производственного 

оборудования (по согласованию) 
Х 0 0 200 Х     41 Х     41 

2. Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных 

программ 

Х     2,5 Х       Х       

3. Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 
дополнительных образовательных 

программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике 

Ворлдскиллс 

Х     5 Х       Х       

4. Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе 

с применением электронного обучения и 

ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии 
регионального развития 

Х     5 Х     9,5 Х     9,5 

5. Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 
Х     5 Х       Х       



 
 
переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения 

6. Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Х     7,5 Х     8 Х     8 

ИТОГО по Мастерской № 3 1 420,00 452,55 0,00 225,00 1 603,00 519,00 0,00 58,50 1 603,00 519,00 0,00 58,50 

                
 

        

Мастерская № 4: Физическая культура, спорт и фитнес 

1. Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций, в том числе: 
3 217,53 334,72 0,00 300,00 3 268,00 461,00 0,00 252,00 3 268,00 461,00 0,00 252,00 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
1 441,55 193,00 0,00 0,00 2 166,00       2 166,00       

1.2. Закупка учебно-производственного 

оборудования  
1 520,98 141,72 0,00 0,00 1 102,00 457,00     1 102,00 457,00     

1.3. Закупка программного и 

методического обеспечения  
255,00 0,00 0,00 0,00   4,00       4,00     

1.4. Закупка учебно-производственного 

оборудования (по согласованию) 
Х 0 0 300 Х     252 Х     252 

2. Внедрение современных технологий 
электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных 

программ 

Х     2,5 Х     9 Х       

3. Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных 

программ на основе демонстрационного 
экзамена, в том числе по методике 

Ворлдскиллс 

Х     5 Х       Х       

4. Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения и 
Х     5 Х     2 Х     7 



 
 
дополнительного образования (в том числе 

с применением электронного обучения и 

ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития 

5. Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 
внедрению современных программ и 

технологий обучения 

Х     5 Х       Х     9 

6. Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Х     7,5 Х     8 Х     7 

ИТОГО по Мастерской № 4 3 217,53 334,72 0,00 325,00 3 268,00 461,00 0,00 271,00 3 268,00 461,00 0,00 275,00 

          
    

        

Всего 12 105,00 1 496,00 0,00 1 000,00 12 105,00 1 496,00 0,00 1 000,00 12 105,00 1 496,00 0,00 991,00 

 

 

 

 



Пояснительная записка к Приложению № 2 

В результате уточнения цен при сборе коммерческих предложений на оборудование для 

проведения закупочных процедур, а так же в связи с образовавшейся экономией денежных 

средств при проведении закупочных процедур возникли отклонения плановых показателей 

в разрезе мастерских. При этом фактические показатели соответствуют плановым. 

Показатели, в которых не указана стоимость, были выполнены за счет собственных средств 

колледжа, не входящих в сумму софинансирования образовательной организацией. 
 

 

 



Приложение № 3 

 

 

Отчет о достижении целевых показателей проекта 

 
 

Наименование образовательной организации: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области "Муромский педагогический 

колледж" 

Наименование лота: Социальная сфера 

Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область 

  

Наименование показателя Да/Нет 
Документальное подтверждение достижения 

показателя 

Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-технической базы мастерских 

да Назначены и утверждены заведующие мастерскими и 

лаборанты. Разработаны должностные инструкции. 

(приложение 3 а (3.1.) 

Утверждение положения о структурном подразделении образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования – мастерской по одной из компетенций 

да Разработаны, утверждены и введены в действие 

Положения о мастерских «Дошкольное воспитание» , 

«Преподавание музыки в школе», «Преподавание в 

младших классах», «Физическая культура, спорт и 

фитнес». Приказ директора колледжа № 166 от 11 

апреля 2020 года. 

Положения размещены на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ 

(приложение 3 а  3.2.) 

Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

 Повышение квалификации педагогических работников 

колледжа по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс:  
1. Тимошина А.А. 

2. Герасимова Е.А. 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

3. Колесова М.А. 

4. Самохвалова Л.В. 

5. Маштакова С.А. 
6. Опарин А.И. 

7. Смолина Т.В. 

8. Рыбакова Е.В. 
9. Бундина Н.А. 

10.Кисельникова Л.Ю. 

11. Артемова Н.В. 
12. Павлова М.В. 

13. Емельянов И.А. 

14. Звонкова Л.А. 

15. Тимошина А.А. 
16. Рождественская С.А. 

17. Рыбакова Е.В. 

18. Соснова Е.В. 
19. Федотова Е.Н. 

20. Червяков Р.Н. 

21. Чеповская О.Ю. 

Свидетельства на право оценки демоэкзамена:  

(педагогические работники колледжа)  

1. Михеева Л.К. 

2. Рощина И.Е. 
3. Смолина Т.В. 

4. Балуева И.М. 

5. Алексеева О.Г. 
6. Тимошина А.А. 

7. Рыбакова Е.В. 

8. Соколова Н.Е. 

9. Масленникова В.Г. 
10.Журавлева  

11. Артемова Н.В. 

12.Гаврилова М.В. 
13.Колесова М.А. 

14. Павлова М.В. 

15.Пичужкина Ю.А. 



 
 

16. Чеповская О.Ю. 

Свидетельства на право оценки демоэкзамена:  

(представители работодателей) 
1. Абрамов Н.Н. 

2. Борисов А,В. 

3. Гогина Е.М. 
4. Гогин А.Г. 

5. Дашков С.А. 

6. Ильина И.В. 
7. Князева Б.В. 

8. Кочетков В.А. 

9. Пиксаева Л.В. 

10. Ремизова М.М. 
11Савельева Н.А. 

12. Лапаева Ю.Г. 

13. Дылева А.В. 
14. Шнитовам В.И. 

15. Фомина Г.Ю. 

16. Субботина И.В. 

Повышение квалификации педагогических работников   
1. Кормашова Н.А. 

2. Саргсян М.П. 

3. Тихомирова О.А. 
4. Сауткина Н.Е. 

5. Тимошина А.А. 

6. Горшкова А.А. 
7. Вислобокова Е.Е. 

8. Горшкова А.А. 

9. Самохвалова Л.В. 

10. Мурграф Е.Н. 
11. Алексеева О.Г. 

12. Колесова М.А. 

13. Иванова И.А. 
14. Касьянова О.Н. 

15. Ладонкина Н.А. 

16. Рощина И.Н. 



 
 

17. Осипов И.С. 

18. Рушева В.И. 

 

(приложение 3 а  3.3.) 

Создание информационного раздела на сайте образовательной 

организации о мастерских, с обязательным размещением и 

поддержанием в актуальном состоянии графика доступности 

оборудования мастерских в целях организации совместного 

использования материально-технической базы организациями субъекта 

Российской Федерации 

да Создан раздел на сайте колледжа «Национальный 

проект «Образование» (мастерские) 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ с  

информацией о создании в колледже мастерских в 

рамках субсидии 

(приложение 3 а  3.4.) 

Аккредитация мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена  

да Электронные аттестаты о присвоении статуса ЦПДЭ:  

- компетенция «Дошкольное воспитание» - № 2536-

20/0304 от 20.04.2020 

- компетенция «Преподавание музыки в школе» - № 

3777-20/1512 от 21.12.2020 

- компетенция «Преподавание в младших классах» - № 

3778-20/1712 от 17.12.2020 

- компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» - 

№ 3030-20/1505 от 19.05.2020 

(приложение 3 а  3.5.) 

Внесение изменений в программу развития образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, предусматривающих использование 

современной материально-технической базы мастерских 

да Внесены дополнения в программу развития колледжа 

на период 2018 – 2024 гг.  
УТВЕРЖДЕНА: 

приказом директора ГБПОУ ВО «Муромский 
педагогический колледж» № 404 от 01.10.2018 г. 

АКТУАЛИЗИРОВАНА:  

приказом директора ГБПОУ ВО «Муромский 
педагогический колледж» №249 от 03.06.2020 г. 

Актуализированная программа развития 

образовательной организации находится на сайте 

колледжа http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-

obrazovanie/ 

(приложение 3 а  3.6.) 

Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование да Составлен акт приемки четырех мастерских  

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
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мастерских (приложение 3 а  3.7.) 

Брендирование мастерских в соответствии с требованиями настоящих 

методических рекомендаций 

да Брендирование мастерских проведено в соответствии с 

Концепцией по брендированию мастерских по 

приоритетным группам компетенций (фото мастерских 

и дизайн-проект на сайте колледжа  

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ 

(приложение 3 а  3.8.) 

 

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских  
 

Наименование показателя 

Плановое значение 

на 2020/2021уч.г.  

в соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение 

по состоянию  

на отчетную дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская № 1 по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержден план-график загрузки мастерской 

«Дошкольное воспитание» от 2 ноября 2020 года. 

График представлен на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ 

(приложение 3 б  3.1.) 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

5 5 С использованием материально-технической базы 

реализуются 5 образовательных программ СПО:  

Преподавание в начальных классах, Дошкольное 

образование, Музыкальное образование, Физическая 

культура, Дизайн. В мастерской проводятся занятия 

по профессиональным модулям специальностей.  

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа профессионального 

обучения «Помощник воспитателя» (копия 

программы в приложении) 

(приложение 3 б  3.3.) 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
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Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

3 3 Разработаны программы  дополнительного 

профессионального образования, реализуемые с 

использованием материально-технической базы 
мастерских:  «Организация образовательного процесса в 

ДОО для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», «Применение Лего-конструирования в 
образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации», «Использование SMART 

– технологий в образовательном процессе ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО» (копии программ в 

приложении)(приложение 3 б  3.4.) 

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

3 3 Разработаны программы повышения квалификации и 
переподготовки, реализуемые с использованием 

материально- технической базы мастерской:  

«Дошкольное образование» (профессиональная 

переподготовка), «Технология организации 
образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 
воспитание»)», «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

(копии программ в приложении)(приложение 3 б  3.5.) 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана дополнительная общеобразовательная 

программа для детей, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 
«Виртуальные экскурсии в мобильном планетарии» 

(копия программы в приложении)(приложение 3 б  3.6.) 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

1 1 Выпускники ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 

индустриально-гуманитарный колледж» прошли 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена. 

(приложение 3 б  3.7.) 



 
 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

Мастерская № 2 по компетенции «Преподавание в младших классах» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержден  план-график загрузки мастерской 

«Преподавание в младших классах» от 2 ноября 2020 

года. График представлен на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ 

(приложение 3 б  3.1.) 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

5 5 С использованием материально-технической базы 

реализуются 5 образовательных программ СПО:  

Преподавание в начальных классах, Дошкольное 

образование, Музыкальное образование, Физическая 

культура, Дизайн. В мастерской проводятся занятия 

по профессиональным модулям специальностей.  

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа профессионального 

обучения «Вожатый» 

(приложение 3 б  3.3.) 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа  дополнительного 

профессионального образования, реализуемая с 

использованием материально-технической базы 
мастерской«Использование интерактивных технологий и 

оборудования в образовательном процессе 

(SMARTNoteebook, LEGOWedo 2.0.)» 

(копия программ в приложении)(приложение 3 б  3.4.) 
Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 
и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

1 1 Разработана программа переподготовки «Преподавание в 

начальных классах», реализуемая с использованием 
материально- технической базы мастерской. 

 (копия программ в приложении)(приложение 3 б  3.5.) 
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технической базы мастерской, ед. 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана дополнительная общеобразовательная 

программа для детей, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

«Организация исследования с применением 

цифровой лаборатории»» (копия программы в 

приложении) (приложение 3 б  3.6.) 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

1 1 Выпускники ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 

индустриально-гуманитарный колледж» прошли 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена. 

(приложение 3 б  3.7.) 

Мастерская № 3 по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержден  план-график загрузки мастерской 

«Преподавание в младших классах» от 2 ноября 2020 

года. График представлен на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ 

(приложение 3 б  3.1.) 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

5 5 С использованием материально-технической базы 

реализуются 5 образовательных программ СПО:  

Преподавание в начальных классах, Дошкольное 

образование, Музыкальное образование, Физическая 

культура, Дизайн. В мастерской проводятся занятия 

по профессиональным модулям специальностей.  

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 - 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа  дополнительного 
профессионального образования, реализуемая с 

использованием материально-технической базы 

мастерской  «Организация репетиционного процесса и 

исполнения ритмической импровизации на шумовых 
инструментах с использованием элементов хореографии, 

bodypercussion, перестроения – дефиле)» 

(копия программы и отчет в приложении)(приложение 3 

б  3.4.) 

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа повышения квалификации 
«Современные подходы к музыкальному образованию в 

условиях развития движения Ворлдскиллс «Молодые 

профессионалы», реализуемая с использованием 

материально- технической базы мастерской. 

 (копия программы и отчет в приложении) (приложение 

3 б  3.5) 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана дополнительная общеобразовательная 

программа для детей, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

«Современный музыкальный мир искусств» (копия 

программы в приложении) (приложение 3.б  3.6) 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

1 1 Выпускники ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 

индустриально-гуманитарный колледж» прошли 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена.(приложение 3 б  3.7.) 

 



 
 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

Мастерская № 4 по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

75 75 Утвержден  план-график загрузки мастерской 

«Преподавание в младших классах» от 2 ноября 2020 

года. График представлен на сайте колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/ 

(приложение 3 б  3.1.) 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

5 5 С использованием материально-технической базы 

реализуются 5 образовательных программ СПО:  

Преподавание в начальных классах, Дошкольное 

образование, Музыкальное образование, Физическая 

культура, Дизайн. В мастерской проводятся занятия 

по профессиональным модулям специальностей.  

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 - 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа  дополнительного 

профессионального образования, реализуемая с 

использованием материально-технической базы 
мастерской  «Организация спортивно-оздоровительной 

деятельности с применением новых видов оборудования 

и цифровых технологий  по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес»» 

(копия программы и отчет в приложении) (приложение 

3 б  3.4.) 
Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

1 1 Разработана программа повышения квалификации 

«Современные  и портативные гаджеты  для контроля 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

заздоровым образом жизни: умные браслеты, InBoody», 

реализуемая с использованием материально- технической 

базы мастерской. 

 (копия программы и отчет в приложении) (приложение 

3 б  3.5.) 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

0 0 - 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

1 1 Выпускники ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 

индустриально-гуманитарный колледж» прошли 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена. 

(приложение 3 б  3.7.) 

 

№ п/п 

(по 

заявке) 

Наименование показателя 

Плановое значение 

на 2020/2021 у.г. в 

соответствии с 

Заявкой 

Фактическое 

значение по 

состоянию на 

текущую дату 

Документальное подтверждение 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки 

3.1.1. Количество новых программ профессионального 

обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая 
программы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед.  

0 4  Разработаны программы 

профессионального обучения 
«Помощник воспитателя» и 

«Вожатый»,  

дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие программы 



 
 

«Организация исследования с 

применением цифровой лаборатории», 

«Виртуальные экскурсии в мобильном 
планетарии» 

(Информационная справка в 

приложении 3 в п. 3.1.1)  

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разработанных с 

учетом закупленного оборудования, ед.  

5 12 - Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 
образовательном процессе 

(SMARTNoteebook, LEGOWedo 2.0.)» 

- Дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 

переподготовка)  «Преподавание в 

начальных классах» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО для обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Применение Лего-конструирования в 

образовательном процессе в 

дошкольной образовательной 

организации» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Использование SMART – технологий 
в образовательном процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- Дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 

переподготовка)  «Дошкольное 

образование» 



 
 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 
«Технология организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 
организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования  

(повышение квалификации)  

«Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации 

образовательного процесса» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Организация репетиционного 

процесса и исполнения ритмической 
импровизации на шумовых 

инструментах с использованием 

элементов хореографии, 
bodypercussion, перестроения – дефиле» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования  
(повышение квалификации) 

«Современные подходы к 

музыкальному образованию в условиях 

развития движения Ворлдскиллс 
«Молодые профессионалы» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования   
«Современные и портативные гаджеты 

для контроля за здоровым образом 

жизни: умные браслеты, InBoody» 



 
 

- Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Организация спортивно-
оздоровительной деятельности с 

применением новых видов 

оборудования и цифровых технологий 
по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс. 
(Информационная справка о 

разработанных программах 

представлена в приложении 3 в п.3.1.2) 

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

3.2.1 Количество мастерских, созданных в 

Организации, ед.  
4 4 Разработаны, утверждены и введены 

в действие Положения о мастерских 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание музыки в школе», 

«Преподавание в младших классах», 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес». Приказ директора 

колледжа № 166 от 11 апреля 2020 

года. 

Положения размещены на сайте 

колледжа 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-

proekt-obrazovanie/ 

Приказ об открытии мастерских № 

527/2 от 26.10.2020 г., 

утвержденный директором 

колледжа. 

(Копия приказа в приложении 3 в 

п.3.2.1) 

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих 

мест, созданных в Организации, ед.  
20 224 Представлены планы застройки 

http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://murpedcol.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 
 

в том числе: четырех мастерских  с указанием 

рабочих мест и площади учебных 

помещений (Планы застройки и 

пояснения в приложении 3 в п.3.2.2) 

 

  3.2.2.1    - по мастерской № 1 Дошкольное воспитание  5 50 

  3.2.2.2    - по мастерской № 2 Преподавание в младших 

классах 
5 75 

  3.2.2.3    - по мастерской № 3 Преподавание музыки в 

школе 
5 13 

  3.2.2.4    - по мастерской № 4 Физическая культура, 

спорт и фитнес 
5 86 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс 

единиц современного оборудования, ед.  
15 345 (Информационная справка в 

приложении  3 в п.3.2.3) 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс 

единиц оборудования, поддерживающего 

технологии электронного обучения и ДОТ, ед.  

20 89 Приобретенное оборудование 

позволяет организовать обучение по 

программамс применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, в том числе и в 

дистанционном режиме. 

(Информационная справка в 

приложении 3 в п.3.2.4) 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных 

помещений, кв.м. 
790,8 кв.м 790,8 кв.м Представлены планы застройки 

четырех мастерских  с указанием 

рабочих мест и площади учебных 

помещений (Планы застройки в 

приложении 3 в п.3.2.5) 

Распространение инновационных технологий и методик обучения 

3.3.1. Количество разработанных программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед.  
 

15 16 Разработаны и реализуются 

профессиональные модули 

специальностей, 

предусматривающие ЭО и ДОТ:  

- По специальности 44.02.01 

Дошкольное образование            ПМ 

01.   Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 



 
 

здоровья ребенка и его физического 

развития, ПМ 02.   Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей, ПМ 03. 

Организация занятий по основным           

общеобразовательным программам   

дошкольного образования, ПМ 04.   

Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной 

организации, ПМ 05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- По специальности 49.02.01 

Физическая культура           ПМ 01.   

Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам , ПМ 02. Организация и 

проведение внеурочной работы и 

занятий по программам 

дополнительного образования в 

области физической культуры, ПМ 

03. Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

- По специальности 53.02.01 

Музыкальное образование ПМ 01.   

Организация музыкальных занятий 

и музыкального досуга в 

дошкольной  образовательной 

организации, ПМ 02. Преподавание 

музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях, ПМ 03. 



 
 

Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность, ПМ 

04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

- По специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах             

ПМ 01.   Преподавание по 

программам начального общего 

образования, ПМ 02.   Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников  ПМ 

03. Классное руководство , ПМ 04.   

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
(Информационная справка в 

приложении 3 в п.3.3.1) 

3.3.2. Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед.  

15 16 Разработаны и реализуются 

профессиональные модули 

специальностей, 

предусматривающие проведение 

промежуточной аттестации и ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена:  

- По специальности 44.02.01 

Дошкольное образование           ПМ 

01.   Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического 

развития, ПМ 02.   Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей, ПМ 03. 

Организация занятий по основным           

общеобразовательным программам   



 
 

дошкольного образования, ПМ 04.   

Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной 

организации, ПМ 05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- По специальности 49.02.01 

Физическая культура           ПМ 01.   

Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам , ПМ 02. Организация и 

проведение внеурочной работы и 

занятий по программам 

дополнительного образования в 

области физической культуры, ПМ 

03. Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

- По специальности 53.02.01 

Музыкальное образование ПМ 01.   

Организация музыкальных занятий 

и музыкального досуга в 

дошкольной  образовательной 

организации, ПМ 02. Преподавание 

музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях, ПМ 03. 

Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность, ПМ 

04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

- По специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах             



 
 

ПМ 01.   Преподавание по 

программам начального общего 

образования, ПМ 02.   Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников  ПМ 

03. Классное руководство , ПМ 04.   

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
(Информационная справка в 

приложении 3.в п.3.3.2) 

3.3.3. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед.  

2 14 Разработаны  программы 

профессионального обучения, ДПО, 

предусматривающие ЭО и ДОТ:  
- Программа профессионального 

обучения «Помощник воспитателя»  

- Программа профессионального 
обучения «Вожатый» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе 
(SMARTNoteebook, LEGOWedo 2.0.)» 

- Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка)  «Преподавание в 
начальных классах» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Организация образовательного 

процесса в ДОО для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Применение Лего-конструирования в 



 
 

образовательном процессе в 

дошкольной образовательной 

организации» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Использование SMART – технологий 
в образовательном процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- Дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 

переподготовка)  «Дошкольное 

образование» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Технология организации 
образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования  
(повышение квалификации)  

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 
образовательного процесса» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 
«Организация репетиционного 

процесса и исполнения ритмической 

импровизации на шумовых 
инструментах с использованием 

элементов хореографии, 

bodypercussion, перестроения – дефиле» 



 
 

- Программа дополнительного 

профессионального образования  

(повышение квалификации) 
«Современные подходы к 

музыкальному образованию в условиях 

развития движения Ворлдскиллс 
«Молодые профессионалы» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования   
«Современные и портативные гаджеты 

для контроля за здоровым образом 

жизни: умные браслеты, InBoody» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования  

«Организация спортивно-

оздоровительной деятельности с 
применением новых видов 

оборудования и цифровых технологий 

по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс. 

(Информационная справка в 

приложении 3 вт п.3.3.3.) 

3.3.4. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед.  

2 2 Разработаны  программы 

профессионального обучения, ДПО, 

предусматривающие проведение 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена:  
- Программа дополнительного 

профессионального образования 
(повышение квалификации) 

«Технология организации 

образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 



 
 

«Дошкольное воспитание»)» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования  
«Организация спортивно-

оздоровительной деятельности с 

применением новых видов 
оборудования и цифровых технологий 

по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс. 

(Информационная справка в 

приложении 3 в. п.3.3.4) 

3.3.5. Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой аттестации 

принявших участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел.  

60 72 Успешно прошли ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 72 

студента:  

- по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование – 49 чел., 

- по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» - 23 чел. 

3.3.6. Численность выпускников других организаций 

субъекта Российской Федерации, обучавшихся 

по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, и 

в рамках итоговой аттестации принявших 

участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских  

0 19 На оборудовании, закупленном для 

мастерских успешно сдали ГИА в 

форме демонстрационного экзамена 

студенты ГБПОУ ВО «Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный коллеж» по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование в количестве 19 

человек. 

3.3.7. Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, в рамках итоговой аттестации 

успешно сдавших демонстрационный экзамен 

на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, чел.  

60 72 На оборудовании, закупленном для 

мастерских успешно сдали ГИА в 

форме демонстрационного экзамена 

72 студента:  

- по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование – 49 чел., 



 
 

- по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» - 23 чел. 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации 

3.4.1 Количество новых программ повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, по внедрению 

современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

3 10 Разработаны  программы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций:  
- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Использование интерактивных 
технологий и оборудования в 

образовательном процессе 

(SMARTNoteebook, LEGOWedo 2.0.)» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО для обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Применение Лего-конструирования в 

образовательном процессе в 

дошкольной образовательной 

организации» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Использование SMART – технологий 
в образовательном процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 

«Технология организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 
организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 



 
 

«Дошкольное воспитание»)» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования  
«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Организация репетиционного 
процесса и исполнения ритмической 

импровизации на шумовых 

инструментах с использованием 

элементов хореографии, 
bodypercussion, перестроения – дефиле» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования   
«Современные подходы к 

музыкальному образованию в условиях 

развития движения Ворлдскиллс 

«Молодые профессионалы» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования   

«Современные и портативные гаджеты 
для контроля за здоровым образом 

жизни: умные браслеты, InBoody» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования  

«Организация спортивно-

оздоровительной деятельности с 

применением новых видов 
оборудования и цифровых технологий 

по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс. 

(Отчет в приложении 3 в п.3.4.1)  

3.4.2. Количество новых разработанных программ Нет в  заявке гранта  10 Разработаны  программы 



 
 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций, по 

внедрению современных программ и  

технологий обучения, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, 

ед. 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

предусматривающих использование 

электронного оборудования и ДОТ:  
- Программа дополнительного 
профессионального образования 

«Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 
образовательном процессе 

(SMARTNoteebook, LEGOWedo 2.0.)» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Организация образовательного 

процесса в ДОО для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Применение Лего-конструирования в 
образовательном процессе в 

дошкольной образовательной 

организации» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 

«Использование SMART – технологий 

в образовательном процессе ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Технология организации 
образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)» 

- Программа дополнительного 



 
 

профессионального образования  

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 
образовательного процесса» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования  
«Организация репетиционного 

процесса и исполнения ритмической 

импровизации на шумовых 
инструментах с использованием 

элементов хореографии, 

bodypercussion, перестроения – дефиле» 

- Программа дополнительного 
профессионального образования   

«Современные подходы к 

музыкальному образованию в условиях 
развития движения Ворлдскиллс 

«Молодые профессионалы» 

- Программа дополнительного 

профессионального образования   
«Современные и портативные гаджеты 

для контроля за здоровым образом 

жизни: умные браслеты, InBoody» 
- Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Организация спортивно-
оздоровительной деятельности с 

применением новых видов 

оборудования и цифровых технологий 

по компетенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс. 

(Отчет в приложении 3 в п 3.4.2) 

3.4.3. Количество педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

3 83 На базе мастерских прошли 

повышение квалификации 83 

педагогических работника 



 
 

квалификации по разработанным Организации 

программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ, 

чел. 

различных профессиональных 

образовательных организаций. 

(Списки и копии удостоверений в 

приложении 3 в п.3.4.3)  

 



Приложение № 4 
 

Отчет об объеме операционных расходов, предусмотренных на реализацию проекта 

по состоянию на 31 декабря 2020года 

 
 

Наименование образовательной организации: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области "Муромский педагогический 

колледж" 

Наименование лота: Социальная сфера 

Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область 

  

За счет –за счет бюджета субъекта Российской Федерации и за счет внебюджетных средств 

№ 

п/п 
Статьи расходов 

План на 2020 год, тыс. рублей Факт за 2020 год, тыс. рублей 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
ИТОГО 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
ИТОГО 

  

Мастерская № 1 Дошкольное воспитание 

1 
Зарплата сотрудников мастерских 

с учетом страховых взносов 
144,2 233 108,5 126,6 612,3 144,2 233 108,5 126,6 612,3 

2 

Командировочные расходы 
сотрудников мастерских, в том 

числе направляемых на 

повышение квалификации и 
обучение (суточные, проезд, 

проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 
локальными нормативными 

актами мастерских или ОО, в 

структуре которого создаются 

мастерские)  

                    

3 
Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии)  
                    



 
 

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой 

(при наличии) / расходы на 
содержание оборудования и 

оргтехники (сервисное 

обслуживание, текущий ремонт) 

                    

5 Коммунальные услуги                      

6 
Услуги по содержанию 

помещений мастерских 
                    

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 
почта) 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
                    

9 
Расходы на оплату услуг 
привлекаемых специалистов и 

экспертов 

                    

10 

Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 
(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

информационных материалов, 
аренда выставочного 

оборудования и пр.) 

                    

11 

Организация и проведение 

информационно - рекламных 
мероприятий деятельности 

мастерских 

                    

12 
Услуги по повышению 
квалификации и обучению 

сотрудников мастерских 

    10 27 37     10 27 37 

13 

Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных 
товаров 

    34 45 79     34 45 79 

14 Итого 145,2 234 153,5 199,6 732,3 145,2 234 153,5 199,6 732,3 

Мастерская № 2 Преподавание в младших классах 



 
 

1 
Зарплата сотрудников мастерских 

с учетом страховых взносов 
213,3 330,5 82,5 230,3 856,6 213,3 330,5 82,5 230,3 856,6 

2 

Командировочные расходы 

сотрудников мастерских, в том 

числе направляемых на 

повышение квалификации и 
обучение (суточные, проезд, 

проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 
локальными нормативными 

актами мастерских или ОО, в 

структуре которого создаются 
мастерские)  

                    

3 
Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии)  
                    

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой 

(при наличии) / расходы на 
содержание оборудования и 

оргтехники (сервисное 

обслуживание, текущий ремонт) 

                    

5 Коммунальные услуги                      

6 
Услуги по содержанию 

помещений мастерских 
                    

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 
почта) 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
                    

9 
Расходы на оплату услуг 
привлекаемых специалистов и 

экспертов 

                    

10 

Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 
(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

информационных материалов, 
аренда выставочного 

                    



 
 

оборудования и пр.) 

11 

Организация и проведение 

информационно - рекламных 
мероприятий деятельности 

мастерских 

    10   10     10   10 

12 
Услуги по повышению 
квалификации и обучению 

сотрудников мастерских 

                    

13 

Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных 
товаров 

    15   15     15   15 

14 Итого 214,3 331,5 108,5 231,3 885,6 214,3 331,5 108,5 231,3 885,6 

Мастерская № 3 Преподавание музыки в школе 

1 
Зарплата сотрудников мастерских 
с учетом страховых взносов 

191,0 288,8 130,1 141,1 751,0 191,0 288,8 130,1 141,1 751,0 

2 

Командировочные расходы 

сотрудников мастерских, в том 
числе направляемых на 

повышение квалификации и 

обучение (суточные, проезд, 
проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 

локальными нормативными 

актами мастерских или ОО, в 
структуре которого создаются 

мастерские)  

                    

3 
Арендная плата за пользование 
помещением (при наличии)  

                    



 
 

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой 

(при наличии) / расходы на 
содержание оборудования и 

оргтехники (сервисное 

обслуживание, текущий ремонт) 

                    

5 Коммунальные услуги                      

6 
Услуги по содержанию 

помещений мастерских 
                    

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 
почта) 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
                    

9 
Расходы на оплату услуг 
привлекаемых специалистов и 

экспертов 

                    

10 

Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 
(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

информационных материалов, 
аренда выставочного 

оборудования и пр.) 

                    

11 

Организация и проведение 

информационно - рекламных 
мероприятий деятельности 

мастерских 

                    

12 
Услуги по повышению 
квалификации и обучению 

сотрудников мастерских 

    10   10     10   10 

13 

Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных 
товаров 

    15   15     15   15 

14 Итого 192,0 289,8 156,1 142,1 780,0 192,0 289,8 156,1 142,1 780,0 

Мастерская № 4 Физическая культура, спорт и фитнес 



 
 

1 
Зарплата сотрудников мастерских 

с учетом страховых взносов 
186,5 386,5 204,3 335,9 1113,2 186,5 386,5 204,3 335,9 1113,2 

2 

Командировочные расходы 

сотрудников мастерских, в том 

числе направляемых на 

повышение квалификации и 
обучение (суточные, проезд, 

проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 
локальными нормативными 

актами мастерских или ОО, в 

структуре которого создаются 
мастерские)  

                    

3 
Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии)  
                    

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой 

(при наличии) / расходы на 
содержание оборудования и 

оргтехники (сервисное 

обслуживание, текущий ремонт) 

                    

5 Коммунальные услуги                      

6 
Услуги по содержанию 

помещений мастерских 
                    

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 
почта) 

1 1 1   3 1 1 1   3 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
                    

9 
Расходы на оплату услуг 
привлекаемых специалистов и 

экспертов 

                    

10 

Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 
(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

информационных материалов, 
аренда выставочного 

                    



 
 

оборудования и пр.) 

11 

Организация и проведение 

информационно - рекламных 
мероприятий деятельности 

мастерских 

                    

12 
Услуги по повышению 
квалификации и обучению 

сотрудников мастерских 

    10 7 17     10 7 17 

13 

Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных 
товаров 

    34 5 39     34 5 39 

14 Итого 187,5 387,5 249,3 347,9 1172,2 187,5 387,5 249,3 347,9 1172,2 

ВСЕГО по Лоту "Социальная сфера" 739,0 1242,8 667,4 920,9 3570,1 739,0 1242,8 667,4 920,9 3570,1 

             
        

     

            Главный бухгалтер  ____________________ /Филимонова Е.С./ 
    

   

подпись 

        

            

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

 

 

Отчет о расходах, произведенных в рамках реализации мероприятий по оснащению организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям* 

 
 

Наименование образовательной организации: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области "Муромский педагогический 

колледж" 

Наименование лота: Социальнаяс фера 

Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область 

  
Отметка 

о 

наличии 

объекта 

закупки 

в 

инфраст

руктурно

м листе 

по 

компете
нции 

(https://es

at.worlds

kills.ru/ar

chive), 

Да/Нет 

Наименование объекта закупки по 

Заявке/ наименование объекта закупки 

по договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при 

отличии наименования в 
договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические закупки, 

осуществленные согласно 

Заявке 

Фактические закупки, 

осуществленные сверх 

Заявки 

Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

Количество, 

ед. 

Количество, 

ед. 
Сумма, руб. 

Количество, 

ед. 
Сумма, руб.       

Мастерская № 1: Дошкольное воспитание 



 
 

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе: 

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

  

Ноутбук в 

комплекте с 
мышью и USB 

флешкой 

Ноутбук 

5 

5 260 272,55     

№ 77, 

09.10.20, № 6, 

09.11.20 

  

2101240039 

2101240040 

2101240041 

2101240042 

2101240043 

Мышь Oklick 

505MW черный 

оптическая 
(1600dpi) 

беспроводная USB 

(3but) 

5 2 000,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-
00735, 

10.06.20 

  Заб.713 

USB флэш драйв 

32Gb Mirex Pen 

Drive 32GB 

Swivel, USB 2.0, 

Черный 

5 3 000,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.21 

  Заб.1570 

Да 

Интерактивный 

дисплей в 

комплекте с 

напольной 
стойкой 

Интерактивный 

дисплей с 

вычислительным 

блоком и с 

напольной 
мобильной 

стойкой 

1 1 272 294,81     

№ 77, 

09.10.20, № 5, 

26.10.20 

  2101240037 

Да 

Интерактивная 

панель в 

комплекте с 

напольной 

мобильной 

стойкой 

Интерактивная 

панель с 

вычислительным 

блоком и с 

напольной 

мобильной 

стойкой 

1 1 379 947,49     

№ 77, 

09.10.20, № 5, 

26.10.21 

  2101240035 

Да 

Интерактивный 

дисплей в 

комплекте с 

мобильной 
моторизованной 

стойкой с 

Интерактивный 

дисплей с 

вычислительным 

блоком и с 
напольной 

мобильной 

1 1 428 997,94     

№ 77, 

09.10.20, № 5, 

26.10.22 

  2101240036 



 
 

регулировкой 

высоты   

моторизированной 

стойкой 

Да 
МФУ  ЦВЕТНОЕ, 

струйный 

Многофункционал

ьное устройство 

(МФУ, цвет,А4, 

струйный) 

(EPSON 

L850)Индонезия 

1 1 34 899,00     

№ 80, 

12.10.20, № 

37, 13.10.20 

  2101340219 

Да Документ-камера  

Документ камера 

(IQBoard IOView 

E3511), Китай  

1 1 31 990,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  2101340224 

Да 

Интерактивные 
кубы iMO-LEARN 

(комплект 4 

штуки) 

Интерактивные 
кубы iMO-LEARN 

(комплект 4 

штуки) 

1 1 140 000,00     

№ 11, 

25.07.20, № 9, 

09.07.20 

  2101240019 

Да 

Видеокамера в 

комплекте со 

штативом  

Видеокамера в 

комплекте со 

штативом 

(CANON iegria HF 

R806), Китай 

1 1 24 690,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  2101340214 

Да 
Электронный 

флипчарт 

Электронный 

флипчарт SMART 

kapp42 

1 1 56 000,00     

№ 11, 

25.07.20, № 9, 

09.07.20 

  2101240018 

Да 

Образовательная 

система EduQuest 

(Эдуквест)  

Образовательная 

система EduQuest 

(Эдуквест)  

1 1 345 800,00     

№74, 

22.09.20, № 

141, 23.09.20 

  2101240021 

Да 

Телевизор в 

комплекте с 

подставкой 

Телевизор в 
комплекте с 

подставкой (LG 

49UN74006LA) 

1 1 54 390,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  2101240023 

Да 
Мебель: стеллаж 

(1 шт.), стол (5 

шт.), стол 

офисный (1 шт.), 

стул (6 шт.), 

запираемый 

шкафчик (1 шт.) 

Стеллаж № 5 

1 

1 61 500,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  2101260004 

Да 
Стол одноместный 

№ 5 
5 14 800,00   

 

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1721 

Да 
Стол офисный  № 

5 
1 6 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 
  Заб.1724 



 
 

245, 26.08.20 

Да Стул ученический 6 7 200,00 38 45 600,00 

№ 80М, 

07.10.20, № 

96, 10.11.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1790 

Да 
Запираемый 

шкафчик 
1 4 225,00     

№ 136, 
17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1738 

    итого 0 0 2 128 006,79 0 45 600,00       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

Да 

Дидактические 

игры для 
дошкольников по 

спецификации 

Worldskills 

Цветные счетные 

палочки 

Кюизенера 

1 

2 1 100,94     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1662 

Да 
Логические блоки 

Дьенеша 
2 1 148,73     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1663 

Да 
Пирамидка 

«Эрудит» 
2 1 152,27     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 
19.10.20 

  Заб.1664 

Да 

Игра-головоломка 

для дошкольников 

"Грузовички 3"  

2 4 717,05     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1665 

Да Пазлы часы Клоун  2 890,31     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1666 

Да 
Тематическое 

домино  
2 437,19     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

  Заб.1667 



 
 

19.10.20 

Да 

Мазаика-пазл 

Незнайка на 

воздушном шаре 

2 1 031,91     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1668 

Да 
Тетрис мозаика 

«Насекомые»  
2 562,86     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1669 

Да 
Рамки вкладыши 

"Геометрия " 
2 1 047,84     

№ 65, 
04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1670 

Да 

Настольная 

"Магистраль"  3D 

игра 

2 2 488,62     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1671 

Да 
Шнуровальный 

планшет 
2 518,61     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1672 

Да 
Мазаика-вкладыш 

Айболит и друзья  
2 1 853,19     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 
19.10.20 

  Заб.1673 

Да 
Игра "Коврограф 

"Ларчик" 
1 8 480,07     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1675 

Да 

Развивающая 

среда 

"Фиолетовый лес" 

1 13 347,57     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  4101360730 

Да Кубики Зайцева 2 10 531,50     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1674 

Да 
Кубики Никитина 

"Сложи узор" 
2 915,08     

№ 65, 

04.08.20, № 
  Заб.1678 



 
 

41/20, 

19.10.20 

Да 

Настольная игра-

головоломка 
Цветовой код 

2 4 191,36     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 
19.10.20 

  Заб.1679 

Да 

Настольная игра-

головоломка 

Квадриллион 

2 4 193,13     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1680 

Да 

Настольная игра 

"Следопыты" 

(эквивалент 

настольной игры 

("Радуга") 

2 1 785,93     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  Заб.1681 

Да 

Мягкий 

спортивный 

модуль "Змейка"  

1 23 600,30     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  4101360731 

Да 

Физкультурное 

оборудование для 

дошкольников по 

спецификации 

Worldskills 

Мяч массажный 
STARFIT GB-601 

8 см, синий 

3 

3 450,00     
№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1650 

Да 

Канат для 

перетягивания 4м 

30мм 

1 391,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1643 

Да 

Доска наклонная 

ребристая 

1500х230мм 

(навесная) с 

зацепами 

1 1 930,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1651 

Да 

Игровой коврик 

ОртоДон 

модульный Набор 

№2 Малыш 

1 1 700,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1652 

Да 

Роллер для йоги, 
массажный 45 х 15 

см, цвет розовый   

3544186 

3 3 600,00     
№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1623 



 
 

Да 

Тактильная 

дорожка (8 

составных 

модулей) 

1 21 670,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  4101360722 

Да 

Коврик 

массажный со 

следочками 

180х40см (для 

профилактики 

плоскостопия) 

1 3 900,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1654 

Да 
Мешочек для 

метания, 300 г 
5 400,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1655 

Да 

Палка 

гимнастическая 

деревянная, 110см 

5 750,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1612 

Да 

Игрушка "Кольцо 

с шипами №6", 17 

см, микс 1931483 

5 1 500,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1656 

Да 
Балансир для 

хоккеиста 
1 3 944,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1657 

Да 

Обруч стальной 

гимн. d900мм, 

арт.MR-OSt900Gr, 

стандартный, 

вес900г, зеленый, 

только 
упаковками по 

5шт  

5 750,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1611 

Да 

Коврик для йоги 

183 × 61 × 0,6 см, 

двухцветный, цвет 

фиолетовый 

5 4 500,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1614 

Да 

Мяч «Сатурн эко», 

диаметр 12,5 см, 

цвета МИКС 

5 1 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1658 

Да 

Щётка для 

удаления пыли 59 

см, цвет МИКС 

10 1 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1659 



 
 

Да 
Боулинг цветной: 

9 кеглей, 2 шара 
1 500,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1660 

Да 

Скамейка 

гимнастическая 

(металлические 

ножки) 

1500х240х300 мм. 

GCsportProline 

1 3 700,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1616 

Да 
Щетка для 

массажа 
  3 780,00     

№ 14,06 

10.08.20, № 

13944, 
10.08.27 

  2594 

Да 

Мягкий инвентарь 

для дошкольников 

по спецификации 

Worldskills 

Матрац 0,7*1,4 

5 

2 2 200,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.20 
  2555 

Да Одеяло 2 1 600,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.21 
  2556 

Да КПБ дет 2 2 000,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.22 
  2257 

Да Подушка  2 1 000,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.23 
  363 

Да 
Скатерть 160*220 

в коробке 
1 1 600,00     

№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.24 
  2213 

Да 
Полотенце Волна 

50*90 
1 300,00     

№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.25 
  2253 

Да Фартук детский 1 200,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.26 
  2254 

Да 

Пеленка 

одноразовая 40*60 

см 30 шт/уп 

1 315,00     

№ 14,06 

10.08.20, № 

13944, 

10.08.27 

  2593 

Да 
Плед цветной 

1,5сп 
5 4 000,00     

№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.28 
  2552 

Да 

Meridian URB 

1135 3.0 метра 

Ковер 

1 5 760,00     

№ 34, 

28.10.20, № 

34, 28.10.20 

  Заб.1821 



 
 

Да Бубен 
Бубен Dekko TH8-

12 
1 1 428,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1685 

Да 

Планетарий: 

каталог 

сферического 

видео,купол 

двухслойный, 

ноутбук, проектор, 
сферическое 

зеркало с 

напылением, 

медиа-плеер, 

электрический 

насос, воздушный 

нагнетатель в 

металлическом 

кожухе,надувные 

диваны  (3 шт.) 

Мобильный 

планетарий NEW2 

в комплекте с 

каталогом 

сферического 

видео, куполом 

двухслойным, 
проектором, 

сферическим 

зеркалом с 

напылением, 

медиа-плеером,  

воздушным 

нагнетателем в 

металлическом 

кожухе, 

надувными 

диванами 

1 

1 244 000,00     

№ 59, 

22.06.20, № 

71, 09.07.20 

  2101240020 

Да   Ноутбук 1 52 054,51     

№ 77, 

09.10.20, № 6, 
09.11.20 

  2101240044 

Да 

Музыкальная 

система с 

колонками 

Музыкальный 

центр HYUNDAI 

H-MS120, черный 

3 3 9 600,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  Заб.1574 

Да 
Мебель: Столы 

детские (1 шт.), 

стулья детские (1 

шт.), кровать 

детская (2 шт.), 

шкаф для одежды 

3 секционный (1 

шт.), шкаф для 

полотенец 

напольный 5-и 
местный (1 шт.), 

стеллаж (1 шт.), 

Стол детский 

1 

1 10 000,00     

№ 239, 

09.07.20, № 

240, 21.08.20 

  2101360939 

Да Стул детский 1 2 500,00     

№ 239, 

09.07.20, № 

240, 21.08.21 

  Заб.1709 

Да Кровать детская 1 20 000,00     

№ 239, 

09.07.20, № 

240, 21.08.22 

  
2101360940 

2101360941 

Да 
Шкаф для одежды 

3-х секционный 
1 13 000,00     

№ 239, 

09.07.20, № 
240, 21.08.23 

  2101360938 



 
 

Да 

стол (5 шт.), стол 

офисный (1 шт.), 

стул (6 шт.), 

запираемый 

шкафчик (1 шт.) 

Шкаф для 

полотенец 

напольный 5-

местный  

1 10 000,00     

№ 239, 

09.07.20, № 

240, 21.08.24 

  2101360937 

Да 
Стеллаж 11/1 

лаборантский 
1 67 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  2101260005 

Да 
Стол одноместный 

№ 11 
5 15 200,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1723 

Да 
Стол офисный 

сложный 11 
1 23 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 
245, 26.08.20 

  2101360942 

Да Стул 6 7 200,00     

№ 80М, 

07.10.20, № 

96, 10.11.20 

  Заб.1790 

Да 
Запираемый 

шкафчик 
1 4 225,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1738 

Да 

Видеокамера для 

демонстрации 

выполнения 

задания  

Видеокамера для 

демонстрации 

выполнения 

задания 

(HIKVISION DS-

2CD2463G0-1) 

4 4 56 000,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  

2101340213 

2101340210 

2101340211 

2101340212 

Да 

Столовые 

приборы: тарелки 

столовые глубоки 

(5 шт.), Тарелки 

столовые мелкие 

(5 шт.), ложки 

большие (5 шт.), 
ложки маленькие 

(5 шт.), кружка (5 

шт.), вилки (5 шт.) 

Тарелка глубокая 

200мм 055 

1 

5 1 250,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.28 
  2558 

Да 
Тарелка мелкая 

200мм 
5 750,00     

№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.29 
  2208 

Да 
Ложка столовая 
Новинка М27 

5 300,00     
№4, 02.06.20, 
№12, 02.06.30 

  2209 

Да Ложка чайная 5 250,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.31 
  2210 

Да Бокал 1649 5 750,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.32 
  2211 

Да 
Вилка столовая М-

3 Тройка 
5 300,00     

№4, 02.06.20, 
№12, 02.06.33 

  2212 



 
 

Да 

Детские раковины 

для умывания со 

смесителем с 

ограниченным 

термостатом (или 

аналог для РЧ 

бачок для воды 10 

литров) 

Умывальник этбо 

с эл. 

Водонагревателем 

22л+тумба 

1 1 3 500,00     
№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.34 
  Заб.1554 

Да 
Зеркало над 

раковиной 
Зеркало в раме 1 1 5 500,00     

№4, 02.06.20, 

№12, 02.06.35 
  Заб.1555 

Да 

УЧЕБНОЕ 

ОБОРУДОВАНИ

Е ПО ПДД ДЛЯ 

ДЕТСКИХ 

САДОВ 

(комплект) 

А3008 Комплект 

стоек с 

дорожными 

знаками № 1 

1 

1 8 255,00     

№ 69, 

18.08.20, № 

856, 31.08.20 

  Заб.1745 

Да 

С2096 Игровой 

набор "Жилет-

накидка" с 
комплектом 

тематических 

картинок 

1 6 341,00     

№ 69, 

18.08.20, № 
856, 31.08.20 

  Заб.1746 

Да 

К1041 

Двухсторонняя 

магнитно-

маркерная доска 

"Азбука 

дорожного 

движения" на 

разборной стойке 

1 16 152,00     

№ 69, 

18.08.20, № 

856, 31.08.20 

  2101360948 

Да 

К1009 Комплект 

тематических 

магнитов "Модели 
автомобилей" 

1 1 866,00     

№ 69, 

18.08.20, № 
856, 31.08.20 

  Заб.1748 

Да 

А3012 

Электрофицирова

нная модель 

транспортного и 

пешеходного 

сфетофоров на 

сойке и основании 

1 18 991,00     

№ 69, 

18.08.20, № 

856, 31.08.20 

  2101360946 



 
 

Да 

с2095 

Четырехсторонни

й перекресток 

1 10 411,00     

№ 69, 

18.08.20, № 

856, 31.08.20 

  2101360947 

Да 

Крупные  

машины, 

квадрациклы, 

мотоциклы, 

велосипеды 

детские 

Электроквадрацик

л 
2 2 26 700,45     

№ 65, 

04.08.20, № 

41/20, 

19.10.20 

  
4101360728 

4101360729 

Да 

Конструкторы 

мягкие модули 
(комплект) 

Конструкторы 

мягкие модули 
(комплект) 

1 1 18 465,53     

№ 65, 

04.08.20, № 
41/20, 

19.10.20 

  4101360732 

Да 

Интерактивная 

песочница 

iSandBOX Mini 

Интерактивная 

песочница 
1 1 361 758,00     

№ 49, 

02.06.20, 

№ЦБ-180, 

05.06.20 

  2101240008 

Да 

Комплект: 

базовый, 

ресурсный, 

расширенный 

наборы 

конструктора Лего 

Базовый набор 

LEGO Education 

SPIKE Prime Лего-

45678 

2 

2 56 860,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 

103666, 

13.07.20 

  
2101360933 

2101360934 

Да 

Ресурсный набор 

LEGO Education 

SPIKE Prime Лего-

45680 

2 16 400,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 

103666, 

13.07.20 

  Заб.1592 

Да 
Комплект LEGO 
Education WeDo 

2.0 45300, K-11 

2 44 900,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 
103666, 

13.07.20 

  
2101360921 
2101360922 

Да 

Обучающий и 

развивающий, 

программируемый 

без применения 

компьютера, 

робототехнически

й набор для 

возраста 4+  

Электронный 

конструктор 

LEGO Education 

Preschool 45025 

Экспресс Юный 

программист  

2 2 29 440,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 

103666, 

13.07.20 

  
2101360935 

2101360936 

Да 

Конструктор 

LEGO Duplo: 

Вокруг света (5 

Дикие животные 

Lego DUPLO 

45012 

1 5 35 000,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 

103666, 

  Заб.1596 



 
 

шт.), Грузовой 

поезд (5 шт.), 

Детский сад (5 

шт.), Дочки-

матери (5 шт.) 

Лего-45012 13.07.20 

Да 

Электромеханичес

кий конструктор 

LEGO Duplo 

10875 Грузовой 

поезд 

5 38 995,00     

№ 64, 

23.07.20, № 

101, 31.07.20 

  Заб.1744 

Да 

Наш родной город 

LEGO DUPLO 

45021 

5 80 000,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 

103666, 
13.07.20 

  

2101360928 

2101360929 

2101360930 

2101360931 
2101360932 

Да 

Городские жители 

LEGO DUPLO 

45010 

5 30 000,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 

103666, 

13.07.20 

  Заб.1598 

Да 

Передвижной стол 

игровой, для 

занятий с водой 

или песком 

Передвижной стол 

игровой, для 

занятий с водой и 

песком 

1 1 27 600,00     

№ 59, 

22.06.20, № 

71, 09.07.20 

  2101340199 

Да 
Микрофонная 

радиосистема 

PRO2-MH L-Audio 

Микрофонная 

двухканальная 

радиосистема  с 

ручным 

передатчиком и 
головным 

микрофоном  

1 1 5 200,00     

№ 54, 

17.06.20, № 

99, 18.06.20 

  Заб.1559 

Да Ноутбук в 

комплекте с 

компьютерной 

мышью 

Ноутбук 

5 

5 260 272,55 16 665 962,54 

дог.№ 77, 

09.10.20, № 6, 

09.11.20                             

Дог. №  

26112020/ПН, 

26.11.20, № 3, 

14.12.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

2101240045 

2101240046 

2101240047 

2101240048 

2101240049 

Да 
Мышь Defender 
Dalum MM-075 

оптическая, 5 

5 2 400,00     
№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

  713 



 
 

кнопок, 1000 dpi, 

USB? 

Беспроводная, 

черный 

10.06.20 

    итого     1 798 249,50   665 962,54       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

Да 

Программное 

обеспечение для 

ноутбуков 

Программное 

обеспечение для 

ноутбуков Office 

(Office Home and 

Student 2019 All 

Lng PKL Onln 

CEE Only DwnLd 

C2R NR  

1 

1 4 990,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1715 

Да 

Операционная 

система Windows 

10 Pro 

Профессиональная 
(Win Pro 10 32-

bit/64-bit All Lng 

PK Lic Online 

DwnLd NR) 

1 12 950,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 
06.07.20 

  Заб.1714 

Да 

ПО для 

интерактивной 

доски SMART 

Notebook 

1 15 290,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1716 

Да 

Комплект 

наглядных 

демонстрационны

х материалов 

(сюжетные 

предметные 
картинки по 

темам) 

Комплект 

наглядных 

демонстрационны

х материалов  

1 1 520,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.20 
  Заб.1528 

Да 
Хрестоматия для 
младшей группы.  

Хрестоматия  
младшая группа  

5 5 650,00     
№ 7, 19.05.20, 
№ 7, 19.05.21 

  Заб.1529 

Да 

Хрестоматия для 

средней группы 
детского сада 

Хрестоматия  

средняя группа  
5 5 650,00     

№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.22 
  Заб.1530 



 
 

Да 
Хрестоматия для 
старшей группы  

Хрестоматия  
старшая группа  

5 5 650,00     
№ 7, 19.05.20, 
№ 7, 19.05.23 

  Заб.1531 

Да 

Хрестоматия для 

подготовительной 
группы  

Хрестоматия  

подготовительная 
группа  

5 5 650,00     
№ 7, 19.05.20, 
№ 7, 19.05.24 

  Заб.1532 

Да 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Н. Вераксы 

"Программа от 

рождения до 

школы" 

5 5 2 450,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.25 
  Заб.1456 

Да 

Комплект: 

хрестоматии для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома: 3-4 года (5 

шт.), 4-5 лет (5 

шт.), 5-6 лет (5 

шт.), 6-7 лет (5 

шт.) 

Хрестоматия для 
чтения детям в 

детском саду и 

дома. 3-4 года  

1 

5 2 300,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.26 
  Заб.1534 

Да 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома. 4-5 лет 

5 2 300,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.27 
  Заб.1535 

Да 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома. 5-6 лет 

5 2 300,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.28 
  Заб.1536 

Да 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома. 6-7 лет  

5 2 300,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.29 
  Заб.1537 

    итого     48 000,00   0,00     - 

1.4 Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию) 



 
 

Да   

Внутренняя 

компактная IP-

камера HiWatch 

DS-1214W 2.8mm 

      1 11 700,00 

№ 2847, 

03.09.20, № 

1821, 

03.09.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1866 

Да   

Доска настенная 
магнитная ДН-

32К, 3-элемент, 

300*100см, 

мел/маркер, цвет, 

зеленый/белый 

      2 17 628,00 

№ 80, 

30.09.20, № 

1005, 

20.11.20 

Оборудование 

уеличенных 
рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1779 

Да   Ноутбук       3 179 800,99 

№  

26112020/ПН, 

26.11.20, № 3, 

14.12.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 
средств 

2101240085 

2101240086 

2101240087 

Да   
Стол одноместный 

№ 5, № 11 
      40 120 000,00 

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1723 

Да   Стул офисный       2 15 000,00 

№ 6, 03.08.20, 

№ 19, 

03.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 
денежных 

средств 

Заб.1754 

-   итого         344 128,99     - 



 
 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

- 

 Внедрение 

современных 
технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ, 

программ 

профессиональног

о обучения и 
дополнительных 

                - 

-   итого               - 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

- 

Внедрение 

современных 

технологий 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

основных 

профессиональны
х образовательных 

программ, 

программ 

профессиональног

о обучения и 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основе 

демонстрационног

о экзамена, в том 

                - 



 
 

числе по методике 

Ворлдскиллс 

-   итого               - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

- 

 Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ ПО и 

ДПО (в том числе 

с применением 

электронного 

обучения и ДОТ) 
по 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям и 

в соответствии с 

приоритетами, 

обозначенными в 

стратегии 

регионального 

развития 

Расширение 
портфеля 

актуальных 

программ ПО и 

ДПО 

    37 700,00     

№ 152/в, 
22.12.2020, 

дог. № 2, 

дог.№ 36-

05/12-2020, 

03.12.20 

  - 

-   итого 0 0 37 700,00 0 0,00     - 

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 



 
 

- 

Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров и мастеров 

производственног

о обучения по 
внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

                - 

-   итого 0 0 0,00 0 0,00     - 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

- 

Организация 

повышения 
квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских и 

сертификация на 

присвоения 

статуса эксперта с 
правом оценки 

демонстрационног

о экзамена 

      7 875,00     

дог. № 34-

06/11-2020, 

20.11.20, дог. 

№ 30.1-02/11-

2020, 

17.11.20 

  - 

-   итого 0 0 7 875,00 0 0,00     - 

    

всего по 

мастерской 1 по 

компетенции: 

                

     учебно-     2 128 006,79   45 600,00       



 
 

лабораторное 

оборудование: 

    

 учебно-

производственно

е оборудование: 

    1 798 249,50   1 010 091,53       

    
расходы по 

мастерской 1 
    4 019 831,29   1 055 691,53 

 
    

       
Итого 5 075 522,82 

  

Мастерская № 2: Преподавание в младших классах 

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе: 

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Да 

Компьютер/Ноутб

укв комплекте с 

мышью, USB 

флешкой, 

наушниками 

Ноутбук 

5 

5 260 272,55     

№ 77, 

09.10.20, № 6, 

09.11.20 
  

2101240064 

2101240065 

2101240066 

2101240067 

2101240068 

Да 

Мышь Oklick 
505MW белый 

оптическая 

(1000dpi) 

беспроводная USB 

(3but) 

5 2 250,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  713 

Да 

USB флэш драйв 

8GB QUMO Pen 

Drive 8192 USB 

2.0 Cosmos цвет 

корпуса Dark retail 

5 1 375,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  Заб.1571 

Да 

Гарнитура Minghai 

H300 частота: 20-

20000Гц, 
Импеданс, 320м, 

кабель 2,2м  

5 1 500,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 
10.06.20 

  Заб.1572 

Да 

Интерактивная 

доска, лоток для 

интерактивной 

доски, проектор, 

программное 

обеспечение, 

Интерактивная 

доска в комплекте 

с ультра 

короткофокусным 

проектором и 

напольной 

1 1 301 116,00     

№ 80, 

12.10.20, № 

37, 13.10.20 
  2101240031 



 
 

мобильная стойка 

для доски 

мобильной 

стойкой (Smart 

SBM685iv6), 

Китай 

Да 

Интерактивный 

дисплей, 

программное 

обеспечение, 
мобильная стойка 

для дисплея 

Интерактивный 

дисплей с 

вычислительным 

блоком и с 

напольной 
мобильной 

стойкой 

1 1 272 294,81     

№ 77, 

09.10.20, № 5, 

26.10.20 
  2101240038 

Да 

Телевизор 

(таймер), 

мобильная стойка 

для телевизора 

Телевизор в 

комплекте с 

мобильой стойкой 

(LG 

49UM7020PLF) 

1 1 44 390,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 
  2101340208 

Да 
Компьютер/Ноутб

ук (на рабочее 

место учителя, к 

МФУ, к 

телевизору 
(таймеру)) в 

комплекте с 

мышью 

Ноутбук 5   260 272,55     

№ 77, 

09.10.20, № 6, 

09.11.20 

  

2101240069 

2101240070 

2101240071 

2101240072 

2101240073 

Да 

Мышь Oklick 

505MW черный 
оптическая 

(1600dpi) 

беспроводная USB 

(3but) 

5 5 2 000,00     

№ 41, 
10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  713 

Да 

Флипчарт 

магнитно-

маркерный  

Доска-флипчарт 

BRAUBERG 

магнитно-

маркерная 70*100 

передвижная 

5 5 35 250,00     

№ 14,06 

10.08.20, № 

13944, 

10.08.27 

  Заб.1755 

Да Документ камера  

Документ камера 

(IQBoard IOView 

E3511), Китай  

1 1 31 990,00     

№ 36, 

26.10.20, № 

41, 02.11.20 
  2101340209 

Да 
МФУ (печать 
черно-белая) 

Многофункционал

ьное устройство 
(МФУ, черно-

белая, А4, лазер) 

1 1 28 701,91     

№ 80, 

12.10.20, № 
37, 13.10.20 

  2101240217 



 
 

(HP Jet Pro RU 

M428dw, белый), 

Китай 

Да МФ А3 (цветной) 

Многофункционал

ьное устройство 

(МФУ, цвет,А3, 
лазер) (XEROX 

DocuCentre 

SC2020, белый), 

Китай 

1   93 790,00     

№ 80, 
12.10.20, № 

37, 13.10.20 
  2101240033 

Да 
МФУ (печать 

цветная) 

Многофункционал

ьное устройство 

(МФУ, цвет,А4, 

струйный) 

(EPSON 

L850)Индонезия 

1 1 34 899,00     

№ 80, 

12.10.20, № 

37, 13.10.20 

  2101340218 

Да 

Видеокамера, 

штатив для 

видеокамеры 

Видеокамера в 

комплекте со 

штативом 

(CANON iegria HF 
R806), Китай 

1 1 24 690,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  2101340215 

Да 
Акустическая 

система 

FENDER 

PASSPORT® 

EVENT активная 

акустическая 

система 

1 1 75 000,00     

№ 54, 

17.06.20, № 

99, 18.06.20 

  2101240009 

Да 
Пульт для 

презентаций 

Пульт для 

презентаций 

LOGITECH R700 

1 1 7 990,00     

№ 59, 

22.06.20, № 

71, 09.07.20 

  Заб.1584 

Да 
Мебель: стол 

ученический 2-

хместный (5 шт.), 

парта ученическая 

2-х местная (5 

шт.), парта 
одноместная 

ученическая (5 

шт.), стул 

Стол ученический 

двухместный  

1 

5 16 175,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1725 

Да 
Парта ученическая 

двухместная 
5 16 175,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1726 

Да 
Парта 

одноместная 

ученическая 

5 15 700,00     
№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1722 



 
 

Да 

ученический (5 

шт.), стул (10 шт.), 

стеллаж с полками 

(3 шт.) Стул ученический 5 6 000,00 60 72 000,00 

№ 80М, 

07.10.20, № 

96, 10.11.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1790 

Да Стул ученический 10 12 000,00     

№ 80М, 

07.10.20, № 

96, 10.11.20 

  Заб.1790 

Да 
Стеллаж с 

полками № 55 

средний 

1 5 000,00     
№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1730 

Да   

Стеллаж с 

полками № 53 

длинный 

1 58 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  2101260003 

Да   

Стеллаж с 

полками № 58 

малый 

1 9 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1732 

    итого 0 0 1 615 831,82   72 000,00       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

Да 
Планшет для 

ученика 

Планшетный 

компьютер, страна 
происхождения - 

Китай 

5 5 119 821,40     

№ 81, 

19.10.20, № 
66, 30.10.20 

  

2101340230 

2101340231 

2101340232 
2101340233 

2101340234 

Да 

Конструктор 

(Робототехника 

для начальной 

школы)  

Комплект LEGO 

Education WeDo 

2.0 45300, K-11 

5 5 112 250,00     

№ 103666, 

02.07.20, № 

103666, 

13.07.20 

  

2101360923 

2101360924 

2101360925 

2101360926 

2101360927 

Да 

Лабораторный 

комплекс (мини 

лаборатория) 

Цифровой 

лабораторный 

электроизмерител

ьный комплекс 

(мини 

лаборатория) 

Основа Gensci LD 

5 5 565 000,00     

№57, 

22.06.20,№ 8, 

09.07.20 

  

2101240013 

2101240014 

2101240015 

2101240016 

2101240017 



 
 

12-GS 

Да 
Электронный 

микроскоп 

Электронный 

микроскоп  

Levenhuk D70 

5 5 136 970,00     

№ 59, 

22.06.20, № 

71, 09.07.20 

  

21013400200 

21013400201 

21013400202 

21013400203 

21013400204 

Да 
Интерактивный 

стол 

Интерактивный 

стол 
1 1 261 591,74     

№ 77, 

09.10.20, № 5, 

26.10.20 

  2101240034 

Да 
3D принтер + 

набор прутков 

3D принтер 
Wanhao Duplicator 

D10+Пластик для 

принтера 3D 

1 1 25 430,00     

№ 41, 
10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  2101340184 

    итого 0 0 1 221 063,14   0,00       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

Да 

Комплект 

учебников с 1 по 4 

класс УМК 
"Школа России" 

Предмет: 

Математика 

М.Моро 

"Математика" 1 

кл. 

5 

1 720,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1538 

Да 

М.Моро 

"Математика" 2 

кл. 

1 920,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1538 

Да 
М.Моро 

"Математика" 3 

кл. 

1 920,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1538 

Да 

М.Моро 

"Математика" 4 

кл. 

1 920,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1538 

Да Комплект 

учебников с 1 по 4 

класс УМК 

"Школа России" 

Предмет: Русский 

язык 

В. Канакина 

"Русскиц язык" 1 

кл.  

5 

1 470,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1539 

Да 

В. Канакина 

"Русскиц язык" 2 

кл.  

1 940,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1539 

Да В. Канакина 1 940,00     № 7, 19.05.20,   Заб.1539 



 
 

"Русскиц язык" 3 

кл.  

№ 7, 19.05.24 

Да 

В. Канакина 

"Русскиц язык" 4 

кл.  

1 940,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1539 

Да 

Комплект 

учебников с 1 по 4 

класс УМК 

"Школа России" 

Предметы: 
Литературное 

чтение 

Л. Климанова 

"Литературное 

чтение" 1 кл. 

5 

1 690,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1540 

Да 

Л. Климанова 

"Литературное 

чтение" 2 кл. 

1 950,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1540 

Да 

Л. Климанова 

"Литературное 
чтение" 3 кл. 

1 950,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1540 

Да 

Л. Климанова 

"Литературное 

чтение" 4 кл. 

1 950,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1540 

Да 

Комплект 

учебников с 1 по 4 

класс УМК 

"Школа России" 

Предмет: 

Окружающий мир 

А. Плешаков 

"Окружающий 

мир" 1 кл.  

5 

1 650,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1541 

Да 

А. Плешаков 

"Окружающий 

мир" 2 кл.  

1 890,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1541 

Да 

А. Плешаков 

"Окружающий 

мир" 3 кл.  

1 890,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1541 

Да 

А. Плешаков 

"Окружающий 

мир" 4 кл.  

1 890,00     
№ 7, 19.05.20, 

№ 7, 19.05.24 
  Заб.1541 

Да 

ПО для 
интерактивной 

доски SMART 

Notebook 

ПО для 
интерактивной 

доски SMART 

Notebook 

5 5 76 450,00     
№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1716 

Да 

Операционная 

система Windows 

10 Pro 

Профессиональная 

Операционная 

система Windows 

10 Pro 

Профессиональная 

(Win Pro 10 32-

bit/64-bit All Lng 

PK Lic Online 

5 5 64 750,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1714 



 
 

DwnLd NR) 

    итого     154 830,00   0,00     - 

1.4 Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию) 

Да   
Стол ученический 

двухместный  
      10 32 350,00 

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1725 

Да   
Парта ученическая 

двухместная 
      10 32 350,00 

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 
счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1726 

Да   

Парта 

одноместная 

ученическая 
      10 31 400,00 

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1722 

Да   

Зеркальный 
фотоаппарат в 

комплекте с 

аккумулятором, 

зарядным 

устройством для 

аккумулятора, 

микрофоном 

петличным, 

штативом, кард-

ридером, карта 

памяти (Canon 

EOS 250O), Китай 

      1 65 609,00 

№ 30, 

08.10.20, № 

39.14.10.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

2101240022 



 
 

Да   

Доска настенная 

магнитная ДН-

32К, 3-элемент, 

300*100см, 

мел/маркер, цвет, 

зеленый/белый 

      2 17 628,00 

№ 80, 

30.09.20, № 

1005, 

20.11.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1779 

Да   

Цифровая 
лаборатория для 

начальной школы 

(6 рабочих мест и 

рабочее место 

учителя) 

      1 69 514,01 

№ 86, 

02.12.20, № 

166, 09.12.20 

Оборудование 

уеличенных 
рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

2101240083 

Да   Стул офисный       2 15 000,00 

№ 6, 03.08.20, 

№ 19, 

03.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1828 

-   итого         263 851,01     - 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

- 

Внедрение 

современных 
технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ, 

программ 

профессиональног

о обучения и 

дополнительных 

                - 



 
 

-   итого               - 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

- 

Внедрение 

современных 

технологий 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ, 

программ 
профессиональног

о обучения и 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основе 

демонстрационног

о экзамена, в том 

числе по методике 

Ворлдскиллс 

                - 

-   итого               - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

- 

Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ ПО и 
ДПО (в том числе 

с применением 

электронного 

обучения и ДОТ) 

по 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ ПО и 

ДПО 

    9 500,00     

№ 152/в, 

22.12.2020, 

дог. № 1 

  - 



 
 

специальностям и 

в соответствии с 

приоритетами, 

обозначенными в 

стратегии 

регионального 

развития 

-   итого 0 0 9 500,00 0 0,00     - 

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 

- 

Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров и мастеров 

производственног

о обучения по 

внедрению 

современных 
программ и 

технологий 

обучения 

                - 

-   итого 0 0 0,00 0 0,00     - 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

- 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских и 

      7 875,00     

дог. № 34-

06/11-2020, 

20.11.20, дог. 

№ 30.1-02/11-

2020, 

17.11.20 

  - 



 
 

сертификация на 

присвоения 

статуса эксперта с 

правом оценки 

демонстрационног

о экзамена 

-   итого 0 0 7 875,00 0 0,00     - 

    

всего по 

мастерской 2 по 

компетенции: 

                

    

 учебно-

лабораторное 

оборудование: 

    1 615 831,82   72 000,00       

    

 учебно-

производственно

е оборудование: 

    1 221 063,14   263 851,01       

    
расходы по 

мастерской 2 
    3 009 099,96   335 851,01 

 
    

       
Итого 3 344 950,97 

  

           
Мастерская № 3: Преподавание музыки в школе 

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе: 

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Да 
Моноблок в 

комплекте с 

наушниками, 
компьютерной 

мышью, 

радиомикрофоном

, головным 

радиомикрофоном

, USB флэшкой 

Компьютер 

персональный 

настольный 

(моноблок) 

5 

5 219 618,90     

№ 77, 

09.10.20, № 5, 

26.10.20, № 6, 

09.11.20 

  

2101340220 

2101340221 

2101340222 

2101340223 

2101360961 

Да 

Наушники и 
микрофоны Philips 

SHP1900/10 

Полноразмерные 

проводные 

наушники, шнур 

2м 

5 4 250,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  Заб.1576 

Да 
Мышь 

компьютерная 
5 2 500,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-
  713 



 
 

Logitech B100 

USB Black OEM 

00735, 

10.06.20 

Да 

Радиомикрофон 

SHURE BLX2 / 

PG58  M17 

5 65 000,00     

№ 54, 

17.06.20, № 

99, 18.06.20 
  

2101340185 

2101340186 

2101340187 

2101340188 

2101340189 

Да 

Головной 

радиомикрофон 

SHURE 

BLX14E/P31 M17 

5 115 000,00     

№ 54, 

17.06.20, № 

99, 18.06.20 
  

2101340192 

2101340193 

210130194 

2101340195 

2101340196 

Да 

USB флэш драйв 
16Gb QUMO Pen 

Drive 16G USB 2.0 

Optiva 01 Red 

retail 

5 2 250,00     

№ 41, 
10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  Заб.1569 

Да Ноутбук Ноутбук 7 7 364 381,57     

№ 77, 

09.10.20, № 6, 

09.11.20 

  

2101240074 

2101240075 

2101240076 

2101240077 

2101240078 

2101240079 

2101240080 

Да 
Цифровая 

аудиостанция 

Программное 

обеспечение 

SteinbergCubasePr

oAcademic 

1 1 30 391,00     

№ 3203, 

10.06.20,№ 

640, 18.06.20 

  Заб.1752 

Да MiDi клавиатура 

Мidi-клавиатура 

M-Audio Key 

Station Mini 32 

mk3 

5 5 32 500,00     

№ 54, 

17.06.20, № 

99, 18.06.20 

  Заб.1561 

Да 
Звукоусилительны

й комплект 

Звукоусилительны

й комплект 
Yamaha DBR 

1 1 119680     

№55, 

17.06.20, № 
265, 29.06.20 

  2101240011 

Да 

Мобильная 

интерактивная 

доска  

Интерактивная 

доска в комплекте 

с ультра 

короткофокусным 

1 1 301 116,00     

№ 80, 

12.10.20, № 

37, 13.10.20 

  2101240030 



 
 

проектором и 

напольной 

мобильной 

стойкой (Smart 

SBM685iv6), 

Китай 

Да Телевизор ЖК 

Телевизор в 

комплекте с 

мобильой стойкой 

(LG 

49UK6200PLA) 

1 1 43 390,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  2101340207 

Да Пюпитр  Пюпитр Soundking  5 5 5 000,00     
№ 54, 

17.06.20, № 

99, 18.06.20 

  Заб.1564 

Да Синтезатор  

 Yamaha DGX-

660В - 

интерактивный 

синтезатор, 88 кл. 

GHS, 192 полиф., 

554 тембра, 250 

стилей, БП черный 

1 1 85 990,00     

№55, 

17.06.20, № 

265, 29.06.20 

  2101240010 

Да Фотоаппарат  

Фотоаппарат 

зеркальный  

(Canon EOS 

2000D), Китай 

1 1 33 900,00     

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  2101340206 

Да 
Мебель: стол (13 

шт.), стул 

офисный (13 шт.) 

Стол Дизайн 

1 

13 43 030,00     

№ 239, 

09.07.20, № 
240, 21.08.23 

  Заб.1713 

Да Стул офисный 13 135 000,00     

№ 7, 02.09.20, 

№ 23, 

02.09.20 

  Заб.1754 

    итого 0 0 1 602 997,47   0,00       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

Да 

Малые 

музыкальные 

инструменты: 

Бубен (5 шт.), 

колокольца малые 
(5 шт.), колотушка 

Бубен  DEKKO  

TH8-12 

21 

5 2 140,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1685 

Да 
Колокольца малые  

Fleet FLT-RT7R 
5 1 315,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1686 



 
 

Да 

с шариком (5 шт.), 

коробочка (5 шт.) 

и др. по 

спецификации 

Worldskills 

Колотушка с 

шариком  БР-КЛ-

04 Мастерская 

Сереброва 

5 3 375,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1687 

Да 

Коробочка  Т2-КР-

04 Мастерская 

Сереброва 

5 2 430,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1688 

Да 

Лестница 

фольклорная ПКП 

Нота 

5 4 870,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1689 

Да 

Рубель Т2-РБ-04 

Мастерская 

Сереброва 

5 3 165,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1690 

Да 

Трещотка 
(круговая 

вертушка) LN-VR-

2 Lutner 

5 1 905,00     
№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1691 

Да 

Африканский 

ксилофон КА8 

Форте 

5 62 470,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  

4101360713 

4101360712 

4101360714 

4101360715 

4101360716 

Да 

Большой 

балийский 

ксилофон ПКП 

Нота 

5 21 545,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1694 

Да 

Малый балийский 

ксилофон ПКП 

Нота 

5 10 375,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1695 

Да 
Кастаньеты  G10-5 

Fleet 
5 7 595,00     

№ 66, 
03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1696 

Да 
Треугольник  FLT-

T08 Fleet 
5 1 275,00     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1697 

Да 
Тамбурин  FLT-

TW16 Fleet 
5 2 379,23     

№ 66, 

03.08.20, № 

79, 08.09.20 

  Заб.1698 



 
 

Да 

Хлопушка 

Мастерская 

Сереброва Т1-ХЛ-

01 

5 11 026,50     

№ 67, 

03.08.20, № 

80, 09.09.20 

  Заб.1699 

Да Шаркунок 18010 5 3 010,00     

№ 67, 

03.08.20, № 

80, 09.09.20 

  Заб.1700 

Да 

Шумовой 

инструмент 

«Ливень» ПКП 

Нота 

5 24 190,00     

№ 67, 

03.08.20, № 

80, 09.09.20 

  Заб.1701 

Да 

Шумовой 

инструмент 
«Океан» FLIGHT 

FOD-20R 

5 14 975,00     

№ 67, 

03.08.20, № 
80, 09.09.20 

  Заб.1702 

Да 

Шумовой 

инструмент 

«Дождь» RS1R-M 

Meinl 

5 8 335,00     

№ 67, 

03.08.20, № 

80, 09.09.20 

  Заб.1703 

Да 

Деревянные 

маракасы M233 

Fleet 

5 15 075,00     

№ 67, 

03.08.20, № 

80, 09.09.20 

  Заб.1704 

Да 
Бонго TYCOON 

STB-B 
5 55 585,00     

№ 67, 

03.08.20, № 

80, 09.09.20 

  

4101360717 

4101360718 

4101360719 

4101360720 

4101360721 

Да 
Шейкер PEARL 

PEC-1 
5 11 020,00     

№ 67, 

03.08.20, № 
80, 09.09.20 

  Заб.1706 

Да 
Зажимы 

канцелярские 

Зажим 15мм 

BRAUBERG 
100 100 300,00     

№ 1665, 

24.12.20, № 

16945, 

24.12.20 

   - 

    итого 0 0 268 355,73   0,00       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

Да 
ВидеоредакторMo
vaviVideoSuite 17 

Видеоредактор 
MovaviVideoSuite 

17  

5 5 10 945,00     
№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1717 



 
 

Да 

ПО для 

интерактивной 

доски SMART 

Notebook 

ПО для 

интерактивной 

доски SMART 

Notebook 

5 5 76 450,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1716 

Да 

Операционная 

система Windows 

10 Pro 

Профессиональная 

Операционная 

система Windows 

10 Pro 

Профессиональная 

(Win Pro 10 32-

bit/64-bit All Lng 

PK Lic Online 
DwnLd NR) 

10 10 129 500,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1715 

Да 

Звуковой редактор 

MagixSamplitude 

Pro X 

Звуковой редактор 

MagixSamplitude 

Pro X  

5 5 33 750,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1718 

    итого     250 645,00   0,00     - 

1.4 Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию) 

Да   Стул офисный       1 7 500,00 
№ 6, 03.08.20, 

№ 19, 

03.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 
образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1828 

Да   Столешница       3 24 300,00 

№ 185, 

13.10.20, № 

276, 20.10.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1808 

Да   

Доска настенная 

магнитная ДН-

32К, 3-элемент, 

300*100см, 

мел/маркер, цвет, 

зеленый/белый 

      1 8 814,00 

№ 80, 

30.09.20, № 

1005, 

20.11.20 

Оборудование 
уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1779 



 
 

-   итого         40 614,00     - 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

- 

Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ, 

программ 
профессиональног

о обучения и 

дополнительных 

                - 

-   итого               - 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

- 

Внедрение 

современных 

технологий 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ, 

программ 
профессиональног

о обучения и 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основе 

демонстрационног

о экзамена, в том 

числе по методике 

                - 



 
 

Ворлдскиллс 

-   итого               - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

- 

 Расширение 

портфеля 

актуальных 
программ ПО и 

ДПО (в том числе 

с применением 

электронного 

обучения и ДОТ) 

по 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям и 

в соответствии с 
приоритетами, 

обозначенными в 

стратегии 

регионального 

развития 

Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ ПО и 

ДПО 

    9 500,00     

№ 152/в, 

22.12.2020, 

дог. № 1 

  - 

-   итого 0 0 9 500,00 0 0,00     - 

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 



 
 

- 

Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров и мастеров 

производственног

о обучения по 
внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

                - 

-   итого 0 0 0,00 0 0,00     - 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

- 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-
технической базы 

мастерских и 

сертификация на 

присвоения 

статуса эксперта с 

правом оценки 

демонстрационног

о экзамена 

      7 875,00     

дог. № 34-

06/11-2020, 

20.11.20, дог. 
№ 30.1-02/11-

2020, 

17.11.20 

  - 

-   итого 0 0 7 875,00 0 0,00     - 

    

всего по 

мастерской 3 по 

компетенции: 

                

    
 учебно-

лабораторное 
    1 602 997,47   0,00       



 
 

оборудование: 

    

 учебно-

производственно

е оборудование: 

    268 355,73   40 614,00       

    
расходы по 

мастерской 3 
    2 139 373,20   40 614,00 

 
    

       
Итого 2 179 987,20 

  

           
Мастерская № 4: Физическая культура, спорт и фитнес 

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе: 

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Да Ноутбук  Ноутбук 10 10 520 545,10     

№ 77, 

09.10.20, № 6, 
09.11.20 

  

2101240053- 

2101240062 

Да 

Компьютерная 

мышь в комплекте 

с USB-флешкой, 

наушниками с 

микрофоном 

Мышь Smartbuy 

352 зелено-черная 

5 

5 1 500,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  713 

Да 

Память Perfeo 

PenDrive 4 Gb C07 

White 

5 1 500,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  Заб.1577 

Да 

Гарнитура Minghai 
H312 частота: 20-

20000Гц, 

Импеданс, 320м, 

кабель 2,2м  

5 1 500,00     

№ 41, 

10.06.20, №Р-

00735, 

10.06.20 

  Заб.1573 

Да 

Гарнитура для 

выступления 

(микрофон) 

Двухантенная 

радиосистема с 

головной 

гарнитурой и 

встроенным 

передатчиком 

(гарнитура для 

выступления) 
Pasgao PAW110/ 

WH12 

2 2 29 500,00     

№ 54, 

17.06.20, № 

99, 18.06.20 

  
2101340190 

2101340191 



 
 

Да 
Интерактивная 

доска в комплекте 

с проектором с 

креплением, 

ноутбуком, 

маркерами, 

стеркой для 
интерактивной 

доски 

Интерактивная 

доска в комплекте 

с ультра 

короткофокусным 

проектором и 

напольной 

мобильной 

стойкой (Smart 

SBM685iv6), 

Китай 1 

1 301 116,00     

№ 80, 

12.10.20, № 

37, 13.10.20 

  2101240029 

Да 
Маркер 

интерактивной 

доски 

1 2 968,00     
№ 36, 

26.10.20, № 

41, 02.11.20 

  2260 

Да 

Стерка для 

интерактивной 

доски 

1 1 568,00     

№ 36, 

26.10.20, № 

41, 02.11.20 

  2261 

Да Ноутбук 1 52 054,51     

№ 77, 

09.10.20, № 6, 

09.11.20 

  2101240063 

Да 
Микшер + 

колонка (2 шт) 

Микшер в 

комплекте с 2 

колонками 

Invotone EVO  

1 1 60 475,00     

№55, 

17.06.20, № 

265, 29.06.20 

  2101240012 

Да 

Зеркальный 

фотоаппарат в 

комплекте с 

аккумулятором,за
рядным 

устройством для 

аккумулятора 

фотоаппарата, 

микрофоном 

петличным для 

фотоаппарата, 

штативом 

Зеркальный 

фотоаппарат в 

комплекте с 

аккумулятором, 
зарядным 

устройством для 

аккумулятора, 

микрофоном 

петличным, 

штативом, кард-

ридером, карта 

памяти (Canon 

EOS 250O), Китай 

5 

5 286 500,00 

    

№ 73, 

07.10.20, № 

152, 14.10.20 

  

2101240024 

2101240025 

2101240026 

2101240027 

2101240028 

Да 
Кард-ридер для 

флешек 
5           

Да 

Принтер цветной, 

Принтер черно-

белый 

Принтер (А4, цвет, 

лазерный) (hp 

color laserjet 

2 1 59 100,00     

№ 80, 

12.10.20, № 

37, 13.10.20 

  2101240032 



 
 

enterprise m553dn), 

Япония 

Да 

Принтер (А4, 

черно-белый, 
лазерный) ( HP 

LaserJet Pro 

M402dne ), 

Филиппины 

1 29 329,00     

№ 80, 

12.10.20, № 

37, 13.10.20 

  2101340216 

Да 

Мебель: стол 2-

хместный (5 шт.), 

стул офисный (5 

шт.) 

Стол двухместный 

5 

5 16 550,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1727 

Да Стул ученический 5 6 000,00 81 97 200,00 

№ 80М, 

07.10.20, № 

96, 10.11.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 
средств 

Заб.1790 

Нет   

Интерактивная 

панель в 

комплекте с 

вычислительным 

блоком и 

мобильной 

стойкой 

      2 699 000,00 

№ 85, 

18.11.20, № 

158, 19.11.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

2101240081 

2101240082 

    итого 0 0 1 370 205,61   796 200,00       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

Да 
Физкультурное 
оборудование: 

флажки, мячи, 

маты, 

гимнастические 

коврики, 

скамейки, ремни и 

блоки для йоги, 

канат, гриф, 

барьер и др. по 

Конус 

тренировочный 

Jögel JA-220, 30см 

10 

10 3 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1601 

Да 
Фишки Jögel JA-

223 
10 400,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1602 

Да 

Флаг России с 

гербом 20х30 см, 

шток 40 см, 

полиэстер 3653418 

5 250,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1603 



 
 

Да 

спецификации 

Worldskills 

Мат 

гимнастический 1 

х 2 м (цельный) 

7 23 100,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1604 

Да 

Мяч 

баскетбольный 

Jögel JB-100 

(100/7-19) №7 

1/30, с иглой 

15 9 750,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1605 

Да 

Мяч вол. 

"TORRES Dig" 

арт. V20145, р.5, 

синт.кожа (ТПЕ), 
клееный, бут.кам, 

бело-желто-синий, 

с иглой 

7 6 650,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1606 

Да 

Мяч футзальный 

Jögel JF-210 Star 

№4 1/30, с иглой 

7 6 300,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1607 

Да 

LEGEA PROMO 

Манишка син, SR, 

C140-0002 

5 1 500,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1608 

Да 

LEGEA PROMO 

Манишка оранж, 

SR, C140-0001 

5 1 500,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1609 

Да 
Обруч, диаметр 90 

см, цвет жёлтый 
7 1 050,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1610 

Да 

Палка 

гимнастическая 
деревянная, 110см 

7 1 050,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1612 

Да 
Скакалка цветная 

2,8 метра, МИКС 
7 700,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1613 

Да 

Коврик для йоги 

183 × 61 × 0,6 см, 

двухцветный, цвет 

фиолетовый 

7 6 300,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1614 

Да 

Скамейка 

гимнастическая 

(металлические 

5 50 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  
4101360723- 

4101360727 



 
 

ножки) 

4000х240х300 мм. 

GCsportProline 

Да 

Гантель виниловая 

STARFIT DB-101 

0,5 кг, розовая (1 

шт.) 1/40 

14 2 100,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1617 

Да 

Гантель виниловая 

STARFIT DB-101 

1 кг, красная (1 

шт.) 1/20 

14 3 360,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1618 

Да 

Степ-платформа 

STARFIT SP-103 
67,5 х 28,5 х 15 см, 

2-х уровневая 

7 9 800,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1619 

Да 

Фитбол STARFIT 

GB-106 75 см, 

1200 гр, c насосом, 

фиолетовый 

(антивзрыв) 

7 5 600,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1620 

Да Пипидастры 14 7 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1621 

Да 

Ринги 

(изотонические 

кольца) 

7 5 950,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1622 

Да 

Роллер для йоги, 

массажный 45 х 15 

см, цвет розовый   
3544186 

7 8 400,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1623 

Да 
Мяч теннисный 

PennCoach 3B 
7 539,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1624 

Да 
Мяч, диаметр 10 

см, цвета МИКС 
7 1 050,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1625 

Да 

Ремень для йоги 

"TORRES" 

арт.YL9006, 

размер 183х4 см, 

7 2 100,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1626 



 
 

хлопок, 

метал.пряжка, 

голубой 

Да 

Блок для йоги 

STARFIT FA-101 

EVA, синий 1/50 

7 1 750,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1627 

Да 

Болстер для йоги 

из гречихи 

RamaYoga 167715 

синий, 50 см, 2 кг 

7 9 100,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1628 

Да 

Медбол "TORRES 
1 кг", 

арт.AL00221, 

резина, диаметр 

19,5 см, черно-

желто-белый 

7 8 750,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1629 

Да 

Медбол "TORRES 

2 кг", 

арт.AL00222, 

резина, диаметр 

19,5 см, черно-

оранжево-белый 

7 12 600,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1630 

Да TRX-петля 5 21 400,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1634 

Да 

Бодибар 

неопреновый 

STARFIT BB-301 

4 кг, оранжевый 

7 11 200,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1635 

Да 

Бодибар 

неопреновый 

STARFIT BB-301 

6 кг, синий 

7 14 700,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1636 

Да 

Кольцевой 

амортизатор, 14-

45 кг. 

5 7 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1637 



 
 

Да 

Эспандер 

многофункционал

ьный STARFIT 

ES-802 ленточный 

23-68 кг, 208 х 6,4 

см, фиолетовый 

5 10 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1639 

Да 

Кольцевой 

амортизатор, 36-

90 кг 

5 16 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1638 

Да 

Эспандер 

многофункционал

ьный STARFIT 
ES-602 6х9х1400 

мм, желтый 1/100 

7 1 750,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1640 

Да 

Эспандер 

многофункционал

ьный STARFIT 

ES-602 8*12*1400 

мм, оранжевый 

1/100 

7 2 100,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1641 

Да 

4156-7049 Канат 

для кроссфита 9 м 

- диаметр 38 мм 

Артикул: 

kanat9m38 

5 30 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1642 

Да 

Гриф для штанги 

STARFIT BB-103 
(d=25 мм) 180 см, 

прямой 

5 10 000,00     
№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1644 

Да 

929-PP-174 Барьер 

сталь/алюминий,р

азборный,6 

уровней 

регулировки 

686,762,840,914,99

0,1067мм.  Polanik 

5 40 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1645 

Да 

Эстафетные 

палочки 

алюминиевые 

28мм 

5 3 100,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1646 



 
 

Да 

Лестница 

координационная 

Jögel JA-232, 

длина 6м 

5 5 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1647 

Да 

Полусфера 

гимнастическая 

bosu 

Полусфера 

"BOSU" STARFIT 

GB-502 PRO с 

эспандерами, с 

насосом, синий 

7 7 42 000,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1631 

Да 
Мнофункциональ

ная рама 

FY-1622.4 

Мнофункциональн

ая рама 

1 1 214 326,00     

№ ФП/Т-451, 

№ 643, 

18.08.20 

  2101260002 

Да 
Плиометрическая 

тумба 

Тумба для 
прыжков 75-60-50 

см (фанера) 

5 5 27 250,00     
№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1632 

Да Умные браслеты 

Умный браслет 

ONETRAK C320 

Pulse 

18 18 57 240,00     

№ 44.2-

05.06.2020, 

05.06.20, № 

60803, 

08.06.20 

  Заб.1566 

Да Планшет 

Планшетный 

компьютер, страна 

происхождения - 

Китай 

5 5 119 821,40     

№ 81, 

19.10.20, № 

66, 30.10.20 

  

2101340225 

2101340226 

2101340227 

2101340228 

2101340229 

Да Умные весы 

Умные весы  

ONETRAK CB-
502BT 

5 5 7 000,00     

№ 44.2-

05.06.2020, 

05.06.20, № 
60803, 

08.06.20 

  Заб.1567 

Да 
Портативный 

анализатор 

состава тела 

человека в 

комплекте с 

принтером, 

автоматическим 

Анализатор 

состава тела 

InBody 270 

1 

1 525 000,00     

№53, 

10.06.20, 

№63, 11.06.20 

  2101240007 

Да 

Ростомер 

автоматический 

InBody BSM 170 

B/T 

1 78 000,00     

№53, 

10.06.20, 

№63, 11.06.21 

  2101240006 



 
 

Да 

ростомером 
Принтер HP 

LaserJetPro 107a 
1 7 000,00     

№53, 

10.06.20, 

№63, 11.06.22 

  Заб.1553 

Да 
Кистевой-

динамометр 

Динамометр 

кистевой ДК-50 
5 5 24 500,00     

№ 60, 

14.07.20, № 

79, 04.09.20 

  Заб.1648 

Да Кулер  

Aqua Work Кулер 

для воды 36TKN 

белый 

2 2 5 980,00     

№ ВИ-1966-

П-20, 

18.06.20, № 

1521083-

МУР, 

10.07.20 

  Заб.1599 

Да 

Сетка для 

переноски и 
хранения мячей 

Сетка для мячей 

MACRON BALL 
NET, арт. 59360 

5 5 1 650,00     

№ 60, 

14.07.20, № 
79, 04.09.20 

  Заб.1649 

Да 

Стеллажи  

Стеллаж  № 10/1 

6 

1 22 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  2101360945 

Да Стеллаж  № 10/2 1 24 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  2101360944 

Да Стеллаж  № 22 1 25 000,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  2101360943 

Да 
Стеллаж  

мастерские 
3 16 500,00     

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

  Заб.1737 

    итого 0 0 1 559 166,40   0,00       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

Да 

Программное 

обеспечение 

Audacity 

Предоставлется 

бесплатно 
5 5 0,00         Заб.1890 

Да 

Программное 

обеспечение 

SMART Notebook 

18 

 -  5             Заб.1716 

Да 

Программное 

обеспечение 

WindowsMovieMa

Предоставлется 

бесплатно 
5 5 0,00         Заб.1718    



 
 

ker 

Да 

Программное 

обеспечение 
MAGIX 

MovieEditPro 

Программное 

обеспечение 
MAGIX 

MovieEditPro  

5 1 3 886,00     
№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1719     

    итого     3 886,00   0,00     - 

1.4 Закупка учебно-производственного оборудования (по согласованию) 

Да   Стул офисный       1 7 500,00 

№ 6, 03.08.20, 

№ 19, 
03.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 
экономия 

денежных 

средств 

Заб.1754 

Да   Стол двухместный       8 26 480,00 

№ 136, 

17.07.20, № 

245, 26.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1727 

Да   
Стеллаж 

мастерские 
      1 5 500,00 

№ 136, 
17.07.20, № 

245, 26.08.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 
образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1737 

Да   
Парта ученическая 

двухместная 
      30 99 000,00 

№ 185, 

13.10.20, № 

276, 20.10.20 

Увеличение 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1794 



 
 

Да   

Доска настенная 

магнитная ДН-

32К, 3-элемент, 

300*100см, 

мел/маркер, цвет, 

зеленый/белый 

      3 26 442,00 

№ 80, 

30.09.20, № 

1005, 

20.11.20 

Оборудование 

уеличенных 

рабочих мест за 

счет 

образовавшейяся 

экономия 

денежных 

средств 

Заб.1779 

Да 

Программное 

обеспечение 
SMART Notebook 

18 

Программное 

обеспечение 
SMART Notebook 

19 

  5 76 450,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 
06.07.20 

  Заб.1717 

Да 

Программное 

обеспечение 

MAGIX 

MovieEditPro 

Программное 

обеспечение 

MAGIX 

MovieEditPro  

  4 10 034,00     

№ 61, 

06.07.20, № 6, 

06.07.20 

  Заб.1719     

-   итого     86 484,00   164 922,00     - 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

- 

Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 

профессиональны

х образовательных 
программ, 

программ 

профессиональног

о обучения и 

дополнительных 

      9 300,00     
№ 153/в, 

22.12.2020г. 
  - 

-   итого     9 300,00         - 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 



 
 

- 

Внедрение 

современных 

технологий 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ, 
программ 

профессиональног

о обучения и 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основе 

демонстрационног

о экзамена, в том 

числе по методике 

Ворлдскиллс 

                - 

-   итого               - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

- 

Расширение 

портфеля 
актуальных 

программ ПО и 

ДПО (в том числе 

с применением 

электронного 

обучения и ДОТ) 

по 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям и 
в соответствии с 

приоритетами, 

Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ ПО и 

ДПО 

    2 500,00     
№ 152/в, 

22.12.2020 
  - 



 
 

обозначенными в 

стратегии 

регионального 

развития 

-   итого 0 0 2 500,00 0 0,00     - 

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 

- 

Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров и мастеров 

производственног

о обучения по 

внедрению 

современных 
программ и 

технологий 

обучения 

                - 

-   итого 0 0 0,00 0 0,00     - 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

- 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских и 

      7 875,00     

дог. № 34-

06/11-2020, 

20.11.20, дог. 

№ 30.1-02/11-

2020, 

17.11.20 

  - 



 
 

сертификация на 

присвоения 

статуса эксперта с 

правом оценки 

демонстрационног

о экзамена 

-   итого 0 0 7 875,00 0 0,00     - 

    

всего по 

мастерской 4 по 

компетенции: 

                

    

 учебно-

лабораторное 

оборудование: 

    1 370 205,61   0,00       

    

 учебно-

производственно

е оборудование: 

    1 559 166,40   164 922,00       

    
расходы по 

мастерской 4 
    3 039 417,01   961 122,00 

 
    

       
Итого 4 000 539,01 

  

           

    
Всего по 

мастерским 
    12 207 721,46   2 393 278,54       

    ИТОГО     14 601 000,00           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к Приложению № 5 

Врезультате направления образовавшейся экономии денежных средств при 

проведениизакупочных процедур на создание дополнительных рабочих мест за счет 

образовавшейся экономия и их оборудованиевозникло отклонение от плановых 

показателей. 

Мероприятия, в которых не указана стоимость, были выполнены в полном объеме  

за счет собственных средств колледжа, не входящих в сумму софинансирования 

образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 6 

 

Форма предоставления  

информации об исполнении обязательств,  

предусмотренных Соглашениемо предоставлении в 2020 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий, заключенном с 

Министерством просвещения Российской Федерации 

 

 Соглашением от 17.02.2020 года № 073-15-2020-010 предусмотрено 

предоставление Организации из федерального бюджета гранта в сумме 

12 105 000,00 рублей, а также привлечение Организацией средств за счет 

бюджета субъекта Российской Федерации в сумме 1 496 000,00 рублей и из 

внебюджетных источников (в денежной форме) в сумме 1 000 000,00 рублей. 

 Из бюджета Владимирской областив соответствии с соглашением№ 14 

от 09.01.2020г. Организации предоставлена субсидия (целевая субсидия) в 

сумме 1 496 000,00 рублей. 

 Информация о фактическом поступлении и использовании средств на 

реализацию Мероприятия представлена в таблице: 

 

Источник средств 

2020 год 

Предусмотрено 

Кассовое 

исполнение на 

31.12.2020 

Остаток на 31.12.2020 

Федеральный бюджет 12 105 000,00 12 105 000,00 0 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 1 496 000,00 1 496 000,00 0 

Внебюджетные средства, в том числе: 1 000 000,00 1 000 000,00 0 

   собственные средства организации 1 000 000,00 1 000 000,00 0 

Итого 14 601 000,00 14 601 000,00 0 
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