
 



В 2019 году ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им.Базара 

Ринчино» Забайкальского края  стал победителем Конкурсного отбора на 

предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы». 

Цель проекта: создание инновационной образовательной 

инфраструктуры ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино», обеспечивающей качество подготовки конкурентоспособных 

педагогических кадров для системы образования Забайкальского края. 

Задачи:  

1. Системное обновление и модернизация материально- технического 

обеспечения образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, инклюзивного образования, стандартов Ворлдскиллс.  

2. Совершенствование образовательного процесса на основе 

современных практико-ориентированных образовательных 

технологий. 

3. Расширение перечня актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования с применением 

современных образовательных технологий, электронного обучения 

и ДОТ по педагогическим специальностям, входящим в ТОП-

Регион.  

4. Совершенствование современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена. 

5. Создание условий для организации Центров проведения 

демонстрационного экзамена по приоритетной группе 

компетенций. 

Выбранное для реализации проекта направление создания 

мастерских: Лот 7 – Социальная сфера и приоритетная группа 

компетенций:  

1. Дошкольное воспитание.  

2. Преподавание в младших классах.  

3. Физическая культура, спорт и фитнес.  

4. Преподавание музыки в школе. 

Мероприятия по обновлению и модернизации материально-

технической базы колледжа проводятся для следующих специальностей: 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 



классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное 

образование. 

Колледж получил 12 105 000 тыс. рублей из федерального бюджета, 

1 212 000 тыс. рублей из регионального бюджета и 700 000 рублей из 

внебюджетных средств. Полученные средства так же были направлены на 

создание мастерских по компетенциям: «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и 

фитнес», «Преподавание музыки в школе», проведение ремонта 

помещений, приобретение учебно-лабораторного, учебно-

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения мастерских. 

 

Мероприятия проекта, выполнение плана мероприятий проекта,  

их реализации 

Номер и наименование групп 

мероприятий и мероприятия 

Показатели выполнения 

мероприятия и их достигаемые 

значения 

Сроки 

реализации 

1. Создание мастерских по 

приоритетной группе 

компетенций 

Созданы мастерские по 4 
компетенциям: Дошкольное 
воспитание, преподавание в младших 
классах, Преподавание музыки в 
школе, Физическая культура, спорт и 
фитнес. Организовано 48 учебных мест 

Январь - март 
2020 

1.1.Заключение Соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации по 

утвержденной форме 

Заключено соглашение Январь 2020 

1.2. Модернизация / ремонт 

учебных помещений 

Подготовлена необходимая 
инфраструктура для мастерских 
(проведены ремонтные, 
электромонтажные работы, монтаж 
локальной сети) 
Всего 842 м2 

Январь - 
Февраль 2020 г. 

1.3.Приобретение 

необходимого оборудования 

(Проведение аукциона. 

Заключение договоров с 

поставщиками. Поставка 

оборудования) 

Приобретено необходимое 

оборудование для    мастерских по 4 

компетенциям 

Январь 
– март 2020 

1.4. Монтаж 

приобретенного 

оборудования 

Установлено 1607 ед. 
оборудования в мастерских 

Октябрь 2020г. 



2. Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально- 

технической базы мастерских 

и сертификация на присвоения 

статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного 

экзамена 

80% сотрудников колледжа повысили 

свою квалификацию и прошли 

сертификацию на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

По состоянию на 
31 декабря 
2020г. 

3.Внедрение современных 
технологий  электронного 
обучения и ДОТ при реализации 
ОПОП, программ 
профессионального обучения и 
ДОП 

ППССЗ по специальностям 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 
49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 
Музыкальное образование, программы 
дополнительного профессионального 
образования разработаны с учетом 
использования современных 
технологии цифрового образования . 

 В течение года 

3.1.Определение перечня 
программ 

Определен перечень программ 

профессионального обучения: 

1. Помощник воспитателя 

2. Вожатый: педагогическое 

сопровождение и организация 

отдыха в детских спортивно-

оздоровительных лагерях, 

центрах и общественных 

объединениях 

3. Вожатый: музыкальное 

сопровождение и организация 

отдыха в детских спортивно-

оздоровительных лагерях, 

центрах и общественных 

объединениях 

4. Вожатый: спортивно-

оздоровительное сопровождение 

и организация отдыха в детских 

спортивно-оздоровительных 

лагерях, центрах и 

общественных объединениях; 

дополнительного профессионального 

образования: 

1. Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

2. Профессиональная переподготовка 

«Начальное образование» 

3. Профессиональная подготовка 

«Физическая культура» 

4. Профессиональная переподготовка 

«Музыкальное образование» 

5. КПК «Программа обучения 

педагогических работников 

образовательных организаций на 

оборудовании мастерской 

Январь - 
февраль 



«Преподавание музыки в школе» 

6. КПК «Теоретические и практические 

аспекты инструментально-

исполнительской подготовки 

учащихся учреждений общего и 

дополнительного образования детей» 

7. КПК «Планирование, организация и 

содержание музыкально-

педагогического процесса в 

образовательной организации в 

условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

8. КПК «Применение интерактивного 

оборудования в условиях 

цифровизации образования» 

9. КПК «Профессиональная подготовка 

преподавателя в условиях 

современной интерактивной 

образовательной среды» 

10. КПК «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

11. КПК Использование 

интерактивных технологий и 

оборудования в образовательном 

процессе (SMART Noteebook, LEGO 

Wedo 2.0.)» для педагогов 

12. КПК «Организация 

исследовательской деятельности 

детей с применением цифровой 

лаборатории» 

 

Разработаны  дополнительные 

общеобразовательные программы для 

детей:  

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Мини-футбол» 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

для детей «Образовательная 

робототехника. Lego WEDO 2.0» 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

для детей и взрослых «Игровая 

студия «Страна интерактивных 



чудес» 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

для детей и взрослых «Обучение 

игре на клавишном синтезаторе 

для учащихся средних 

общеобразовательных школ» 

Все программы включают 

использование современного 

оборудования мастерских.  

3.2.Корректировка имеющихся 

программ и УМК 

Обновлены программы 

дисциплин\профессиональных модулей 

в части использования современного 

оборудования мастерских по 

специальностям: 

 44.02.01 Дошкольное образование: 5 

программ профессиональных модулей, 

1 программа из 

общепрофессионального цикла и 1 

программа из естественно-научного 

цикла, 1 программа 

общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 4 программы 

профессиональных модулей, 1 

программа из естественно-научного 

цикла 

 49.02.01 Физическая культура: 3 

программы профессиональных 

модулей, 1 программа из 

общепрофессионального цикла, 1 

программа общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

53.02.01 Музыкальное образование: 5 

программ профессиональных модулей, 

2 программы из 

общепрофессионального цикла и 1 

программа из естественно-научного 

цикла. 

Всего обновлено 26 программ. 

Январь - 

февраль 

3.3.Обновление и расширение 

электронного образовательного 

контента 

Обновлен электронный 

образовательный контент по 

программам дисциплин по 

специальностям: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура, 53.02.01 

Музыкальное образование. 

Март 



3.4.Организация 

образовательного процесса, на 

основе электронного обучения 

и ДОТ 

Организуется дистанционное обучение 

на заочной форме обучения, а так же по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам. 

Март – июль. 

Сентябрь - 
декабрь 

4. Внедрение современных 

технологий оценки качества 

подготовки выпускников ОПОП, 

программ профессионального 

обучения и ДОП на основе     

демонстрационного экзамена, в 

том числе по методике 

Ворлдскиллс 

Внедрены современные технологии 

оценки качества подготовки 

выпускников. Разработка контрольно-

оценочных средств по 

профессиональным модулям по 

стандартам Ворлдскиллс по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура, 53.02.01 

Музыкальное образование. 

 

В течение года 

4.1.Разработка нормативно-

правовой документации 

внедрения ЭОР и ДОТ с учетом 

ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, 

спецификаций WSR 

Разработано и утверждено Положение 

о внедрении ЭОР и ДОТ с учетом 

ФГОС СПО, профессионального 

стандарта, спецификаций WSR 

Январь - 

февраль 

4.2.Разработка цифровых УММ, 

в том числе по методике 

Ворлдскиллс 

Разработаны УММ по 4 компетенциям Январь - 

февраль 

4.3. Апробация элементов 

разработанных ЭОР и 

материалов для реализации 

ДОТ на тренинговых занятиях 

при подготовке к чемпионатам 

и квалификационных экзаменам 

60 обучающихся примут участие в 

апробации. 

 

Март 2021г. 

5.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, в соответствии 

с приоритетами, обозначенными 

в 
стратегии регионального 
развития. 

Разработаны программы 

профессионального обучения: 

«Помощник воспитателя» 

«Вожатый» (по трем направлениям: 

педагогическое, музыкальное, 

физкультурно-оздоровительное) 

Разработаны программы 

дополнительного профессионального 

образования: 

1. Профессиональная 

переподготовка «Дошкольное 

образование» 

2. Профессиональная 

переподготовка «Начальное 

образование» 

3. Профессиональная подготовка 

«Физическая культура» 

4. Профессиональная 

переподготовка «Музыкальное 

образование» 

 Сентябрь –

декабрь 2020г. 



5. КПК «Программа обучения 

педагогических работников 

образовательных организаций на 

оборудовании мастерской 

«Преподавание музыки в школе» 

6. КПК «Теоретические и 

практические аспекты 

инструментально-исполнительской 

подготовки учащихся учреждений 

общего и дополнительного образования 

детей» 

7. КПК «Планирование, 

организация и содержание музыкально-

педагогического процесса в 

образовательной организации в 

условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

8. КПК «Применение 

интерактивного оборудования в 

условиях цифровизации образования» 

9. КПК «Профессиональная 

подготовка преподавателя в условиях 

современной интерактивной 

образовательной среды» 

10. КПК «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

11. КПК Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном 

процессе (SMART Noteebook, LEGO 

Wedo 2.0.)» для педагогов 

12. КПК «Организация 

исследовательской деятельности детей 

с применением цифровой лаборатории» 

5.1. Проведение 

мероприятий по повышению 

уровня компетентности 

преподавательского состава 

колледжа 

80% преподавателей колледжа прошли  

курсы повышения квалификации по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения: 

Пройдены курсы повышения 

квалификации преподавателей   

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции:  

Дошкольное воспитание"- 8 чел, 

Преподавание в младших классах – 4 

чел. В рамках курсов сдали 

демонстрационный экзамен и 

Январь-июнь  



получили скилз-паспорт 12 

преподавателей. 

30 преподавателей колледжа  прошли  

Онлайн-обучение Эксперт 

демонстрационного экзамена 

в Академии Ворлдскиллс Россия из 

них: 

Дошкольное  образование – 8 чел, 

Преподавание в начальных классах -9 

чел, Музыкальное образование – 11 

чел, Физическая культура – 2 чел. 

5.2. Анализ образовательного 

рынка, учет запросов и 

тематики при создании плана 

работы по повышению 

квалификации по вопросам ДОТ 

на уровне 
города и края 

 Дополнительные профессиональные 

образовательные программы 

разработаны с учетом запросов 

работодателей по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 49.02.01 Физическая культура, 

53.02.01 Музыкальное образование. 

Январь - 

февраль 

5.3.Актуализация имеющихся 

программ профессионального 

обучения и дополнительного 
образования и создание новых 

 Разработано: 

 новых программ 

профессионального обучения: 4 

(Помощник воспитателя, 

Вожатый: педагогическое 

сопровождение и организация 

отдыха в детских спортивно-

оздоровительных лагерях, 

центрах и общественных 

объединениях, Вожатый: 

музыкальное сопровождение и 

организация отдыха в детских 

спортивно-оздоровительных 

лагерях, центрах и 

общественных объединениях, 

Вожатый: спортивно-

оздоровительное 

сопровождение и организация 

отдыха в детских спортивно-

оздоровительных лагерях, 

центрах и общественных 

объединениях) 

 программ дополнительного 

профессионального 

образования: , в т.ч. программ 

профессиональной 

переподготовки – 4, повышения 

квалификации – 10. 

По состоянию на 

31 декабря 

2020г. 



6. Разработка и реализация 

программ дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения 

80% преподавателей колледжа прошли  

курсы повышения квалификации по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения: 

1. ИРО Забайкальского края 

«Современные формы 

профориентационной работы с 

учащимися образовательных 

организаций» Сафонова Л.А.  

2. Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов: Сафонова 

Л.А., Ринчинов Э.Д., Дагбаева С.М.  

3. Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия: Цыбенова Б.Б.  

4. Образовательная платформа «Юрайт» 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования»: Чимитова 

Ц.Д, Сафонова Л.А.  

5. Образовательная платформа «Юрайт» 

«Автор цифрового учебного контента» 

Богиня В.А., Базарова Ц.Б.  

6. Образовательная платформа «Юрайт» 

«Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании» Баясхаланова Р.Л.  

7. Образовательная платформа «Юрайт» 

«Современная дистанционная 

библиотека» Балдандашиев Б.Р. 

8. Образовательная платформа «Юрайт» 

Жимбаева Ц.Ч. 

Цыпылова Б.Д.,Тумунова Л.В.,Жамбалова 

Д.Б., Людофа Б.Б. Дамдинова Б.Н., 

Башинова М.Г., Доржиев Р.Ц. 

  9. Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой на тему «Как использовать 

онлайн-сервисы в дистанционной работе 

педагога» Зайцева О.Е. 

 По состоянию на 

31 декабря 2020г. 

6.1.Разработка (адаптация) 

дополнительных 

профессиональных программ по 

совершенствованию 

профессионального роста 

учителей, модулей программ 

повышения квалификации, 

программ стажировочных 

мероприятий по тематическим 

направлениям 

 Разработано  10 программ повышения 

квалификации по совершенствованию 

профессионального роста педагогов 

Январь - март 



6.2. Проведение курсов 

повышения квалификации, 

вебинаров для руководящих и 

педагогических работников 
 

Разработано  10 программ повышения 

квалификации по совершенствованию 

профессионального роста педагогов, в 

том числе для руководящих 

педагогических работников 

Сентябрь - 

декабрь 

 

Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным 

листам Ворлдскиллс по компетенциям: 

№ Компетенция КОД Примечание 

1.  Дошкольное воспитание 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Оборудование, не входящее в 

перечень инфраструктурного 

листа, закуплено в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

2.  Преподавание в младших 

классах 

1.1-

1.8 

 

3.  Преподавание музыки в 

школе 

1.1  

4.  Физическая культура, спорт 

и фитнес 

1.1-

1.12 

 

 

Дизайн-проект мастерских соответствует концепции по 

брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам 

компетенций, опубликованной на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации и согласован 01.05.2020г. 

(Приложение 3.10 ) 

Информационная поддержка проекта: 

Публикации в СМИ: 

https://gtrkchita.ru/news/?id=36862 

http://aginskoe.ru/node/10296 

https://gtrkchita.ru/news/?id=29764 

https://gtrkchita.ru/news/?id=29234 

https://75.ru/news/137689 

https://aginskpk.ru/?p=12215 

Видеоматериалы: 

https://aginskpk.ru/?p=12188 

https://www.youtube.com/watch?v=EmQ9XmAZFNw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=4tMQ7ELpims 

https://youtu.be/iCFpYsNLkQU 

 Ссылка на прямую трансляцию открытия мастерских 

https://youtu.be/Oilkkb4qshQ  

 

https://gtrkchita.ru/news/?
https://gtrkchita.ru/news/?
http://aginskoe.ru/node/10296
http://aginskoe.ru/node/10296
https://gtrkchita.ru/news/?id=29764
https://gtrkchita.ru/news/?id=29764
https://gtrkchita.ru/news/?id=29234
https://gtrkchita.ru/news/?id=29234
https://75.ru/news/137689
https://75.ru/news/137689
https://aginskpk.ru/?p=12215
https://aginskpk.ru/?p=12188
https://www.youtube.com/watch?v=EmQ9XmAZFNw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4tMQ7ELpims
https://youtu.be/iCFpYsNLkQU
https://youtu.be/Oilkkb4qshQ


II. Описание достигнутых результатов проекта 

 

В октябре-ноябре 2020г. колледж успешно аккредитовал площадки 

и получил статус Центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам  WorldSkills Russia по 4 компетенциям. 

В течение 1 полугодия 2020-2021 года на базе мастерских успешно 

проводились профориентационные мероприятия в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее». 

11 декабря 2020 года завершилась Единая декада профориентации 

обучающихся в Забайкальском крае. Целевая группа: обучающиеся 6-11 

классов общеобразовательных учреждений п. Агинское. Учитывая 

сложную эпидемиологическую  обстановку в регионе в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятия 

прошли  в дистанционном режиме. 

В колледже работа проведена в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий Единой декады профориентации обучающихся с 30 

ноября по 10 декабря 2020 года (план https://aginskpk.ru/?p=12147 ) 

Заведующими кафедрами, кураторами групп, преподавателями и 

студентами проведена большая работа по организации 

профориентационных мероприятий.  

30 ноября на Выставке-ярмарке «Абитуриенту» были представлены 

видеосюжеты о специальностях Дошкольное образование, Преподавание 

в начальных классах, Физическая культура, Музыкальное образование и 

др. 

С 1 декабря по 10 декабря на платформе zoom организован цикл 

мероприятий «Дни профессий». На интерактивных онлайн-площадках 

организаторы презентовали специальности: Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах, Физическая культура, Музыкальное 

образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

Педагогика дополнительного образования, Право и организация 

социального обеспечения. Для организации практической части 

использовались цифровые ресурсы в приложении Learning Apps, сервисы 

и инструменты облачной платформы Google, интерактивные игры в 

программе PowerPoint, интерактивные мультимедийные игры, 

демонстрировались мотивирующие видеоролики о профессии учителя, 

преподавателями и студентами проводились мастер-классы, студентами 

демонстрировалась работа на современном оборудовании в мастерских 

по компетенциям. 

В течение 1 полугодия 2020-2021учебного года преподавателями 



колледжа обновлялись рабочие программы учебных дисциплин в части 

использования нового оборудования мастерских, разрабатывались новые 

программы дополнительного профессионального образования (программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации), 

дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых 

с учетом реализации образовательной деятельности в мастерских. Всего 

обновлено 26 рабочих программ дисциплин/ МДК, разработано 4 

программы профессиональной переподготовки, 10 программ повышения 

квалификации и 4 дополнительные общеобразовательные программы для 

детей и взрослых. 

За период март-июнь 2020г. 80% преподавателей колледжа прошли  

курсы повышения квалификации по внедрению современных программ и 

технологий обучения: пройдены курсы повышения квалификации 

преподавателей  «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции:  Дошкольное 

воспитание, Преподавание в младших классах – 4 чел. В рамках курсов 

сдали демонстрационный экзамен и получили скилз-паспорт 12 

преподавателей. 30 преподавателей колледжа  прошли онлайн-обучение в 

Академии World Skills Russia и получили свидетельство Эксперта 

демонстрационного экзамена.   

Оборудование мастерских используется при проведении 

практических занятий, в период учебной практики студентов, при 

проведении профессиональных проб и мастер-классов, а так же при 

подготовке и проведении регионального чемпионата  World Skills Russia. 

С 14 по 19 декабря 2020г. студенты ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им.Базара Ринчино» приняли участие в очно-

дистанционном формате V регионального чемпионата World Skills Russia 

на собственных площадках по компетенциям «Преподавание в младших 

классах» (1 участник – Николаева Зоригма, студентка 3 курса 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах), 

«Дошкольное воспитание» (2 участника – Белокрылова Юлия и 

Кашникова Анастасия, студентки 4 курса специальности 44.02.01 

Дошкольное воспитание). 

Впервые в Забайкальском крае на базе колледжа состоялся очный 

чемпионат по компетенции «Преподавание музыки в школе». Всего 

приняли участие 6 участников: 4 студента 4 курса специальности 53.02.01 

Музыкальное образование (Кудрявцева Евгения, Тумэнбаярова Билигма, 

Воронова Александра, Базарова Александра) и 2 молодых специалиста – 



учителя музыки Агинской средней общеобразовательной школы №3 

(Шабурова Наталья), и  учитель музыки  МОУ «Будуланская средняя 

общеобразовательная школа» (Жамьянова Сарюна). По результатам 

конкурса 1 место заняла студентка колледжа Кудрявцева Евгения, 2 место 

– студентка колледжа Тумэнбаярова Билигма и 3 место присвоено 

молодому специалисту, учителю музыки Шабуровой Наталье. 

25 декабря 2020 года состоялось торжественное открытие 

мастерских по 4 компетенциям. Коллектив колледжа поздравили  

председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д. 

Лиханов, министр образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края Н.Н. Бянкина, заместитель председателя 

Правительства Забайкальского края – руководитель Администрации 

Агинского Бурятского округа Забайкальского края Б.Б. Батомункуев, 

представители Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования Забайкальского края, а так же 

Губернатор Восточного аймака Монголии М.Бадамсурэн и вручили 

Приветственные адреса. 

 

III. Информация по эффективному использованию мастерских на 

период до 2024г. 

 

В январе 2020 г. директор колледжа  совместно с заместителем 

директора по учебной работе прошли обучение в ФГАУ ДПО «ГИНФО» 

по программе «Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое 

взаимодействие».  Результатом обучения по Программе стала разработка 

Программы развития ГАПОУ «Агинский педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» на период до 2024 года. Программа развития была 

разработана с учетом использования нового оборудования мастерских, 

приоритетное направление №1 «Повышение привлекательности колледжа 

среди абитуриентов Забайкальского края» предполагает реализацию 

проекта «Старт-карьера» (раннее профессиональное самоопределение 

школьников). 

В ходе реализации проекта запланировано достижение следующих 

результатов:  

 проведение экскурсий по мастерским колледжа, в том числе в 

режиме виртуальной реальности не менее, чем для 100 учащихся 

ежегодно; 

 проведение мастер-классы и профессиональных проб в мастерских 

колледжа по стандартам Ворлдскилз не менее, чем для 100 



школьников ежегодно. 

 обучение школьников по программам профессионального 

обучения; 

 установление сетевого взаимодействия с  образовательными 

организациями общего образования; 

 открытие колледж – классов в общеобразовательных учреждениях 

районов Забайкальского края. 

В июне 2020 года, Программа развития колледжа была 

пересмотрена и разработана «Дорожная карта» использования 

современной материально-технической базы мастерских на период 2020-

2025гг. (Приложение 3.7) 

 

 



 



.  №СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

  

1.1.3 Интерактивный дидактический 

стол с программным обеспечением 

- Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.1.4 Сенсорный стол для малышей - Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.1.5 Интерактивная дидактическая 

песочница с прогр.обесп. 

Договор №2020.406986 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.07.2020 г., счет-

фактуры №СБР00025023 от 

29.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 30.07.2020 

1.1.6 Интерактивный дидактический пол Договор №2020.406986 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.07.2020 г., счет-

фактуры №СБР00025023 от 

29.07.2020 г.   

Поставка выполнена в срок 30.07.2020 

1.1.7 Микролаборатория для детей, 

медиатека (релакс музыка) 

Договор №2020.376348 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 10.07.2020 г., счет-

фактуры №СБР00024757 от 

08.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 10.07.2020 

1.1.8 Маркерная доска 3х элементная Договор №2020.377744 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.06.2020 г., товарная 

накладная №533 от 30.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 30.06.2020 

1.1.9 Интерактивные дидактические 

кубы 

Договор №MZ-C-197/20 от 

09.06.2020 г., товарная накладная 

№330 от 30.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 30.06.2020 

1.1.10 Ноутбук Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.11 Оборудование для мультимедиа - Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.1.12 Принтеры цветные (А4), (А3) и черно- Договор №2020.435947 от Поставка выполнена в срок 30.10.2020 



белый 23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

1.1.13 Видеоконференцсвязь, микрофонная 

радиосистема 

- Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.1.14 Планшет с ПО Lego Education Wedo 2.0 Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.15 Видеокамера для демонстрации 

выполнения задания 

- Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.1.16 Планетарий с оборудованием Договор №2020.361630 от 

26.05.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.06.2020 г., счет-

фактуры №709 от 24.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 30.06.2020 

1.1.17 Мебель Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

ТН №0306 от 03.06.2020 г., акт 

приема-сдачи товара от 

15.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 15.08.2020 

1.1.18 Конструктор Lego (базовый и 

ресурсный наборы) 

Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 05.06.2020 

г. 

 

Поставка выполнена в срок 25.06.2020 

1.1.19 Комплект Lego Education Wedo 2.0 Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 05.06.2020 

г. 

 

Поставка выполнена в срок 25.06.2020 

1.1.20 Мультимедийная интерактивная Договор №2020.394438 от Поставка выполнена в срок 23.07.2020 



трибуна 08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

1.1.21 Персональный компьютер в комплекте Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Оборудование для центра организации 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема-передачи №1534 от 

11.09.2020 г., ТН №1534 от 

11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.2.2 Оборудование для центра 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема-передачи №1549 от 

11.09.2020 г. ТН №1549 от 

11.09.2020 г., Договор №VAYT-

4068 от 08.06.2020 г., счет-

фактура №VAYT-0004218 от 

06.07.2020 г., Договор №VAYT-

3861 от 03.06.2020 г., счет-

фактура №VAYT-0004215 от 

06.07.2020 г., 

Поставка выполнена в срок 

 

06.07.2020 

11.09.2020 

1.2.3 Оборудование для центра организации 

занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

Договор №1539 от 04.06.2020 г., 

акт приема-передачи №1539 от 

11.09.2020 г., ТН №1539 от 

11.09.2020 г., договор №VAYT-

003861 от 03.06.2020 г., счет-

фактура №VAYT -0004215 от 

06/07/2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.2.4 Оборудование для центра организации 

режимных моментов 

Договор №1536 от 04.06.2020 г. 

акт приема-передачи №1536 от 

11.09.2020 г., ТН №1536 от 

11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.2.5 Мебель Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

ТН №0306 от 03.06.2020 г., акт 

приема-сдачи товара от 

15.08.2020 г.  

Поставка выполнена в срок 15.08.2020 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  



1.3.1 Лицензионное ПО Операционная 

система 

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура №А-

00069571/2002 от 02.07.2020 г., 

Договор №А-00188359, 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069572 от 02.07.2020 

г., счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 г., 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.3.2 Лицензионное ПО Офис Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура №А-

00069571/2002 от 02.07.2020 г., 

Договор №А-00188359, 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069572 от 02.07.2020 

г., счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.3.3 Интерактивные учебные пособия - Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.3.4 Цифровая лаборатория дошкольника Договор №2020.376348 от 

01.06.2020 г., акт приема-сдачи 

товара от 10.07.2020 г., счет-

фактура №СБР00024757 от 

08.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 10.07.2020 

1.3.5 Дидактические пособия для детей 

раннего возраста 

- Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.3.6 Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста 

- Оборудование не закуплено в связи с 

недостаточностью финансовых средств 

- 

1.3.7 Учебно-методическая литература Договор №1557 от 05.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1557 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1557 от 11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 



1.3.8 Игры В. Воскобовича Договор №VAYT-003960 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004216 от 06.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 06.07.2020 

1.3.9 Книги для детского чтения по 

программе «От рождения до школы» 

Договор №VAYT-003952 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004217 от 06.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 03.06.2020 

1.3.10 Настольная игра-головоломка 

«Цветовой код» 

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 06.07.2020 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Ремонт мастерских Договор №1 от 28.05.2020 г., акт 

о приемке выполненных работ 

№1 от 29.06.2020 г., Договор №2 

от 28.05.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ №2 от 

29.06.2020 г., Договор 

№2020.374890 от 01.06.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ от 15.06.2020 г. Договор 

№2020.374903 от 01.06.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ от 04.06.2020 г., 

Работа выполнена в срок 29.06.2020 

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. 

2.1. Определение перечня программ. 

Корректировка имеющихся программ и 

УМК. 

Утвержденные программы 

Отчет о разработанных 

программах Приложение  3.11.1 

Разработано 3 программы ДПО, в т.ч. КПК: 

«Применение интерактивного оборудования в 

условиях цифровизации образования», 

.«Профессиональная подготовка преподавателя в 

условиях современной интерактивной 

образовательной среды»; курсы профессиональной 

переподготовки: «Дошкольное образование», 1 

программа профессионального обучения 

«Помощник воспитателя» 

Обновлено 5 программ профессиональных 

модулей, 1 программа естественно-научного 

цикла, 1 общепрофессионального цикла и 1 ОУД. 

Всего 8 программ. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

2.2. Обновление и расширение 

электронного образовательного 

контента. 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

Обновлено содержание электронного 

образовательного контента по 5 программам 

профессиональных модулей, 1 программе 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 



представлена в приложении 1.1 естественно-научного цикла, 1 программе  

общепрофессионального цикла и 1 ОУД. Всего 8 

программ. 

2.3 Организация образовательного 

процесса на основе электронного 

обучения и ДОТ 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

представлена в приложении 1.1 

Обновлено 5 программ профессиональных 

модулей, 1 программа естественно-научного 

цикла, 1 общепрофессионального цикла и 1 ОУД в 

части возможности реализации образовательного 

процесса на основе электронного обучения и ДОТ. 

Всего 8 программ. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

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 нормативно-правовой 

документации внедрения ЭОР и ДОТ с 

учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, 

спецификаций WSR 

Положение о порядке реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта и 

спецификаций WorldSkills Russia, 

утвержден приказом директора 

№150/9 от 31.08.2020г. 

Приказ Приложение 1.5 

Разработано и утверждено Положение о внедрении 

ЭОР и ДОТ с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, спецификаций WSR 

31.08.2020г. 

3.2. Разработка цифровых УММ, в том 

числе по методике Ворлдскиллс 

Аннотация программ 

представлена в приложении 

1.1 

Разработаны УММ по  компетенции в 

соответствии с содержанием программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

 

3.3. Апробация элементов разработанных 

ЭОР и материалов для реализации ДОТ 

на тренинговых занятиях при 

подготовке к чемпионатам и 

квалификационных экзаменам 

Отчет будет представлен после 

реализации мероприятия 

15 обучающихся примут участие в апробации в 

2021 г., т.к открытие мастерских состоялось в 

конце декабря 2020г.  

Март 2021г. 

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. 5.1. Проведение мероприятий по 

повышению уровня 

компетентности 

преподавательского состава 

колледжа 

Отчет Приложение 3.4 Копии 

свидетельств 

Пройдены курсы повышения квалификации 

преподавателей   

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции:  Дошкольное воспитание"- 8 чел, 

Январь-июнь 2020г. 



8 преподавателей колледжа  прошли  

Онлайн-обучение Эксперт демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

4.2. Анализ образовательного рынка, учет 

запросов и тематики при создании 

плана работы по повышению 

квалификации по вопросам ДОТ на 

уровне 

города и края 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Дошкольное 

воспитание». Приложение  

3.11.1 
Программы прилагаются 

 

Дополнительные профессиональные 

образовательные программы разработаны с 

учетом запросов работодателей по 

специальности: 

44.02.01 Дошкольное образование 

Январь - февраль 

4.3 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

образования и создание новых 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Дошкольное 

воспитание». Приложение  

3.11.1 
Программы прилагаются 

 

Разработана программа профессионального 

обучения: «Помощник воспитателя», 2 

программы дополнительного профессионального 

образования: , в т.ч. 1 программа 

профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации - 1. 

По состоянию на 31 декабря 

2020г. 

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. Разработка (адаптация) 

дополнительных 

профессиональных программ по 

совершенствованию 

профессионального роста 

педагогов, программ повышения 

квалификации 

 Разработаны дополнительные профессиональные 

образовательные программы: КПК:  

1.«Применение интерактивного оборудования в 

условиях цифровизации образования»,  

2.«Профессиональная подготовка преподавателя в 

условиях современной интерактивной 

образовательной среды» 

- Переподготовка: «Дошкольное образование» 

 

…     

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 Отчет о повышении 8 преподавателей специальности 44.02.01 На 30.12.2020г 



сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-

технической базы мастерской   

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

Дошкольное образование прошли повышение 

квалификации по использованию и обслуживанию 

материально-технической базы мастерской  по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Отчет о повышении 

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

8 преподавателей специальности 44.02.01 

Дошкольное образование имеют свидетельство на 

присвоение статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена  по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

На 30.12.2020г. 

 

Мастерская по компетенции «Преподавание в младших классах» 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Персональный компьютер в комплекте Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок  30.10.2020 

1.1.2. Интерактивная система Smart Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

Поставка выполнена в срок 23.07.2020 

1.1.3 Документ-камера SMART Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.4 Многофункциональное устройство 

(принтер черно-белый) 

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок  30.10.2020 

1.1.5 Аудиосистема (колонки, наушники) Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 



г. 

1.1.6 Флипчарт магнитно-маркерный Договор №2020.377744 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.06.2020 г., товарная 

накладная №533 от 30.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 30.06.2020 

1.1.7 Источник бесперебойного питания Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок  30.10.2020 

1.1.8 Принтер цветной (А4) Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.9 Ноутбук Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.10 Робототехнические наборы LEGO 

WEDO (ресурс) 

Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 05.06.2020 

г. 

 

Поставка выполнена в срок 25.06.2020 

1.1.11 Робототехнические наборы LEGO 

WEDO 2.0. 

Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 05.06.2020 

г. 

 

Поставка выполнена в срок 25.06.2020 

1.1.12 Беспроводной планшет Samsung Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок. 30.10.2020 

1.1.13 Сетевой фильтр Договор №2020.435947 от Поставка выполнена в срок  30.10.2020 



23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

1.1.14 Видеокамера для демонстрации 

выполнения заданий со штативом 

Договор №2020.371842 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 10.07.2020 г., счет –

фактура №СБР00024744  от 

07.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 10.07.2020 

1.1.15 Персональный компьютер в комплекте Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.16 Интерактивная система Smart Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

Поставка выполнена в срок  23.07.2020 

1.1.17 Документ-камера SMART Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.17 Многофункциональное устройство 

(принтер черно-белый) 

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Персональный компьютер в комплекте Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.2.2 Интерактивная система Smart Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

Поставка выполнена в срок  23.07.2020 

1.2.3 Источник бесперебойного питания Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

Поставка выполнена в срок  30.10.2020 



№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

1.2.4 Ноутбук Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок  30.10.2020 

1.2.5 Лабораторный комплекс (мини-

лаборатория) 

Договор №2020.376348 от 

01.06.2020 г., акт приема - сдачи  

товара от 10.07.2020 г., счет-

фактура №СБР00024757 от 

08.07.2020 г., Договор 

№2020.430559 от 15.06.2020 г., 

акт приема-сдачи от 04.09.2020 г., 

товарная накладная №808 от 

27.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 10.07.2020 

04.09.2020 

1.2.6 Цифровой микроскоп Договор №2020.394446 от 

02.06.2020 г., акт приема-сдачи от 

10.07.2020 г., счет-фактура 

№СБР00024743 от 07.07.2020 г 

Поставка выполнена в срок 10.07.2020 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Комплект учебников по математике с 1 

по 4 класс 

Договор №1645 от 29.05.2020  г., 

акт приема-передачи товара 

№1645 от 11.09.2020 г., ТН 

№1645 от 11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара №1634от 

11.09.2020 г., ТН №11634 от 

11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.3.2 Комплект учебников по русскому 

языку с 1 по 4 класс 

Договор №1645 от 29.05.2020  г., 

акт приема-передачи товара 

№1645 от 11.09.2020 г., ТН 

№1645 от 11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара №1634от 

11.09.2020 г., ТН №11634 от 

11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.3.3 Комплект учебников по литературному 

чтению с 1 по 4 класс 

Договор №1645 от 29.05.2020  г., 

акт приема-передачи товара 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 



№1645 от 11.09.2020 г., ТН 

№1645 от 11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара №1634от 

11.09.2020 г., ТН №11634 от 

11.09.2020 г. 

1.3.4 Комплект учебников по окружающему 

миру с 1 по 4 класс 

Договор №1645 от 29.05.2020  г., 

акт приема-передачи товара 

№1645 от 11.09.2020 г., ТН 

№1645 от 11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара №1634от 

11.09.2020 г., ТН №11634 от 

11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.3.5 Лицензионное ПО Операционная 

система 

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура №А-

00069571/2002 от 02.07.2020 г., 

Договор №А-00188359, 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069572 от 02.07.2020 

г., счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 г., 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.3.6 Лицензионное ПО Офис Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура №А-

00069571/2002 от 02.07.2020 г., 

Договор №А-00188359, 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069572 от 02.07.2020 

г., счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 г., 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.3.7 Комплект тематических стендов - Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 



1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Ремонт мастерских Договор №1 от 28.05.2020 г., акт 

о приемке выполненных работ 

№1 от 29.06.2020 г., Договор №2 

от 28.05.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ №2 от 

29.06.2020 г., Договор 

№2020.374890 от 01.06.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ от 15.06.2020 г. Договор 

№2020.374903 от 01.06.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ от 04.06.2020 г., 

Работа выполнена в срок 29.06.2020 

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. 

2.1. Определение перечня программ. 

Корректировка имеющихся программ и 

УМК. 

Утвержденные программы 

Отчет о разработанных 

программах Приложение  3.11.1 

Разработано 3 программы ДПО, в т.ч. КПК: 

«Использование интерактивных технологий и 

оборудования в образовательном процессе 

(SMART Noteebook, LEGO Wedo 2.0.)» для 

педагогов, КПК «Организация исследовательской 

деятельности детей с применением цифровой 

лаборатории», курсы проф.переподготовки 

«Начальное образование». Обновлено содержание 

программ 4 профессиональных модулей и 1 

программы естественно-научного цикла 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

2.2. Обновление и расширение 

электронного образовательного 

контента. 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

представлена в приложении 1.2 

Обновлено содержание электронного 

образовательного контента по 4 программам 

профессиональных модулей и 1 программы 

естественно-научного цикла. Всего 5 программ. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

2.3 Организация образовательного 

процесса на основе электронного 

обучения и ДОТ 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

представлена в приложении 1.2 

Обновлено 4 программы профессиональных 

модулей, 1 программа естественно-научного 

цикла, в части возможности реализации 

образовательного процесса на основе 

электронного обучения и ДОТ. 

Всего 5 программ. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

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 нормативно-правовой Положение о порядке реализации Разработано и утверждено Положение о внедрении 31.08.2020г. 



документации внедрения ЭОР и ДОТ с 

учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, 

спецификаций WSR 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта и 

спецификаций WorldSkills Russia, 

утвержден приказом директора 

№150/9 от 31.08.2020г. 

Приказ Приложение 1.5 

ЭОР и ДОТ с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, спецификаций WSR 

3.2. Разработка цифровых УММ, в том 

числе по методике Ворлдскиллс 

Аннотация программ 

представлена в приложении 

1.2 

Разработаны УММ по  компетенции в 

соответствии с содержанием программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

 

3.3. Апробация элементов разработанных 

ЭОР и материалов для реализации ДОТ 

на тренинговых занятиях при 

подготовке к чемпионатам и 

квалификационных экзаменам 

Отчет будет представлен после 

реализации мероприятия 

15 обучающихся примут участие в апробации в 

2021 г., т.к открытие мастерских состоялось в 

конце декабря 2020г.  

Март 2021г. 

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. Проведение мероприятий по 

повышению уровня 

компетентности 

преподавательского состава 

колледжа 

Отчет Приложение 3.4 Копии 

свидетельств 

Пройдены курсы повышения квалификации 

преподавателей   

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции:  «Преподавание в младших 

классах»- 3 чел, 

6 преподавателей колледжа  прошли  

Онлайн-обучение Эксперт демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

 

Январь-июнь 2020г. 

4.2. Анализ образовательного рынка, учет 

запросов и тематики при создании 

плана работы по повышению 

квалификации по вопросам ДОТ на 

уровне 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

Дополнительные профессиональные 

образовательные программы разработаны с 

учетом запросов работодателей по 

специальности: 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Январь - февраль 



города и края по компетенции «Преподавание 

в младших классах». 

Приложение 3.12.1 
Программы прилагаются 

 

4.3 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

образования и создание новых 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Преподавание 

в младших классах». 

Приложение 3.12.1 
Программы прилагаются 

 

Разработана программа профессионального 

обучения: «Вожатый: педагогическое 

сопровождение и организация отдыха в детских 

спортивно-оздоровительных лагерях, центрах и 

общественных объединениях», 2 программы 

дополнительного профессионального 

образования: , в т.ч. 1 программа 

профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации - 2. 

По состоянию на 31 декабря 

2020г. 

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. Разработка (адаптация) 

дополнительных 

профессиональных программ по 

совершенствованию 

профессионального роста 

педагогов, программ повышения 

квалификации 

 Разработаны дополнительные профессиональные 

образовательные программы:  

-КПК «Использование интерактивных технологий 

и оборудования в образовательном процессе 

(SMART Noteebook, LEGO Wedo 2.0.)» для 

педагогов, КПК «Организация исследовательской 

деятельности детей с применением цифровой 

лаборатории» 

- Переподготовка: «Начальное образование» 

 

По состоянию на 31 декабря 

2020г. 

…     

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   

Отчет о повышении 

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

6 преподавателей специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах  прошли 

повышение квалификации по использованию и 

обслуживанию материально-технической базы 

мастерской  по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

На 30.12.2020г 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

Отчет о повышении 

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

6 преподавателей специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах  прошли 

повышение квалификации по использованию и 

На 30.12.2020г. 



мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

обслуживанию материально-технической базы 

мастерской  по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

 

Мастерская по компетенции: «Преподавание музыки в школе» 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1 Мебель Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

ТН №0306 от 03.06.2020 г., акт 

приема-сдачи товара от 

15.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок  15.08.2020 

1.1.2 Персональный компьютер в комплекте Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.3 Ноутбук Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.4 Компьютерная мышь Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.5 Аудиосистема Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г., Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН№1-754 от 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

21.08.2020 



21.08.2020 г. 

 

1.1.6 Монохромный лазерный принтер Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.7 Принтер цветной Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.8 ЖК панель Договор №А-00175704 от 

02.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069570/2002 от 02.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.1.9 Интерактивная система Smart Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

Поставка выполнена в срок  23.07.2020 

1.1.10 Цифровое пианино Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН№1-754 от 

21.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 21.08.2020 

1.1.11 Синтезатор с Х-образной подставкой Договор №553 от 09.06.2020 г., 

ТН №1-579 от 14.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 14.08.2020  

1.1.12 USB Midi клавиатура Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН№1-754 от 

21.08.2020 г., ТН №1-808 от 

08.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 21.08.2020 

08.09.2020 

1.1.13 Головной радиомикрофон Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

15.06.2020 г.,  ТН №1-4116 от  

21.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 15.06.2020 

21.09.2020 

1.1.14 Радиомикрофон Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

Поставка выполнена в срок 15.06.2020 



15.06.2020 г. 

1.1.15 Проводные наушники Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.16 Фотоаппарат со штативом - Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.1.17 Инструменты для шумового оркестра Договор №597 от 03.06.2020 г., 

ТН №1-578 от 14.08.2020 

Поставка выполнена в срок 14.08.2020 

1.1.18 Пюпитр складной Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

15.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 15.06.2020 

1.1.19 Сетевой фильтр Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.20 Ковровое покрытие (игровое поле) на 

резиновой основе 

Договор №56 от 01.10.2020 г., ТН 

№35 от 01.10.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 01.10.2020 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Мебель Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

ТН №0306 от 03.06.2020 г., акт 

приема-сдачи товара от 

15.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 15.08.2020 

1.2.2 Акустическая система Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

15.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 15.06.2020 

 

1.2.3 Персональный компьютер в комплекте Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в, срок 30.10.2020 

1.2.4 Музыкальные компьютерные 

технологии 

Договор №2020.389000 от 

04.06.2020 г, ТН№1-3546 от 

Поставка выполнена в срок 14.08.2020 



14.08.2020 г. 

1.2.5 Цифровое пианино Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН№1-754 от 

21.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 21.08.2020 

1.2.6 Синтезатор с Х-образной подставкой Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН№1-754 от 

21.08.2020 г., Договор №553 от 

09.06.2020 г., ТН №1-2444 от 

15.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 15.06.2020  

21.08.2020 

1.2.7 Проектор Договор №А-00186054 от 

09.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069573/2002 от 02.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.2.8 Экран для проектора - Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.2.9 Мобильная тумба для проектора Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069578/2002 от 02.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.2.10 VGAкабель для проектора Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069578/2002 от 02.07.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.2.11 Инструменты для русского народного 

оркестра 

Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН№1-754 от 

21.08.2020 г., ТН №1-847 от 

22.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 21.08.2020 

22.09.2020 

1.2.12 Комплект стендов для кабинета 

музыки 

- Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Учебные пособия по теории и 

методике музыкального 

образования 

Договор №1613 от 09.06.2020 г. 

акт приема-сдачи товара №1613 

от 11.09.2020 г., ТН №1613 от 

11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.3.2 Учебно-методическая литература - Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.3.3 Учебная литература - Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.3.4 Интерактивное пособие по музыке 

«Уроки музыки» 

- Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.3.5 Электронные   учебные пособия 

«Организация музыкальной 

- Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 



деятельности в контексте ФГОС» 

1.3.6 Комплект электронных плакатов по 

музыке 

- Не закуплен в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.3.7 Лицензионное ПО Операционная 

система 

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура №А-

00069571/2002 от 02.07.2020 г., 

Договор №А-00188359, 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069572 от 02.07.2020 

г., счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 г., 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Ремонт мастерских Договор №1 от 28.05.2020 г., акт 

о приемке выполненных работ 

№1 от 29.06.2020 г., Договор №2 

от 28.05.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ №2 от 

29.06.2020 г., Договор 

№2020.374890 от 01.06.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ от 15.06.2020 г. Договор 

№2020.374903 от 01.06.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ от 04.06.2020 г.,  

Работа выполнена в срок 29.06.2020 

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. 

Определение перечня программ. Корректировка 

имеющихся программ и УМК. 

Утвержденные программы 

Отчет о разработанных 

программах Приложение  3.14.1 

Разработано 4 программы дополнительного 

профессионального образования, в т.ч: 

- КПК:  

1.«Программа обучения педагогических 

работников образовательных организаций на 

оборудовании мастерской компетенции 

«Преподавание музыки в школе»,  

2.«Теоретические и практические аспекты 

инструментально-исполнительской подготовки 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 



учащихся учреждений общего и дополнительного 

образования детей»,  

3.«Планирование, организация и содержание 

музыкально-педагогического процесса в 

образовательной организации» 

- Переподготовка: «Музыкальное образование» 

Обновлено содержание программ 5 

профессиональных модулей, 1 программы 

естественно-научного цикла, 2 программы 

общепрофессионального цикла 

Обновление и расширение электронного 

образовательного контента. 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

представлена в приложении 1.3 

Обновлено содержание электронного 

образовательного контента по 5 программам 

профессиональных модулей, 1 программы 

естественно-научного цикла, 2 программ 

общепрофессионального цикла. Всего 8 программ. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

Организация образовательного процесса на 

основе электронного обучения и ДОТ 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

представлена в приложении 1.3 

Обновлено 5 программ профессиональных 

модулей, 1 программы естественно-научного 

цикла, 2 программ общепрофессионального цикла. 

Всего 8 программ 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

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.  

Разработка нормативно-правовой документации 

внедрения ЭОР и ДОТ с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, спецификаций 

WSR 

Положение о порядке реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта и 

спецификаций WorldSkills Russia, 

утвержден приказом директора 

№150/9 от 31.08.2020г. 

Приказ Приложение 1.5 

Разработано и утверждено Положение о внедрении 

ЭОР и ДОТ с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, спецификаций WSR 

31.08.2020г. 

Разработка цифровых УММ, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

Аннотация программ 

представлена в приложении 

1.2 

Разработаны УММ по  компетенции в соответствии 

с содержанием программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 

Апробация элементов разработанных ЭОР и 

материалов для реализации ДОТ на 

тренинговых занятиях при подготовке к 

чемпионатам и квалификационных экзаменам 

Отчет будет представлен после 

реализации мероприятия 

15 обучающихся примут участие в апробации в 

2021 г., т.к открытие мастерских состоялось в 

конце декабря 2020г.  

Март 2021г. 

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. 

5.1. Проведение мероприятий по 

повышению уровня компетентности 

преподавательского состава колледжа 

Отчет Приложение 3.4 Копии 

свидетельств 

11 преподавателей колледжа  прошли  

Онлайн-обучение Эксперт демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание музыки в школе» 

 

Январь-июнь 2020г. 

Анализ образовательного рынка, учет 

запросов и тематики при создании плана 

работы по повышению квалификации по 

вопросам ДОТ на уровне 

города и края 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Преподавание 

музыки в школе». Приложение 

3.14.1 
Программы прилагаются 

Дополнительные профессиональные 

образовательные программы разработаны с 

учетом запросов работодателей по 

специальности: 53.02.01 Музыкальное 

образование 

Январь - февраль 

Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

образования и создание новых 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Преподавание 

музыки в школе». Приложение 

3.14.1 
Программы прилагаются 

 

Разработана программа профессионального 

обучения: «Вожатый: музыкальное 

сопровождение и организация отдыха в детских 

спортивно-оздоровительных лагерях, центрах и 

общественных объединениях», 4 программы 

дополнительного профессионального 

образования: , в т.ч. 1 программа 

профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации - 3. 

По состоянию на 31 декабря 

2020г. 

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). 

Разработка (адаптация) дополнительных 

профессиональных программ по 

совершенствованию профессионального 

роста педагогов, программ повышения 

квалификации 

Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Преподавание 

музыки в школе». Приложение 

3.14.1 

 

Разработаны с  пользованием материально-

технической базы мастерской: 

- 3 программы повышения квалификации:  

 1.«Программа обучения педагогических 

работников образовательных организаций на 

оборудовании мастерской компетенции 

«Преподавание музыки в школе»,  

2.«Теоретические и практические аспекты 

инструментально-исполнительской подготовки 

учащихся учреждений общего и дополнительного 

образования детей»,  

По состоянию на 31 декабря 

2020г. 



3.«Планирование, организация и содержание 

музыкально-педагогического процесса в 

образовательной организации в условиях 

стандартов WorldSkills Russia» 

- 1 программа профессиональной переподготовки: 

«Музыкальное образование» 

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. 

Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской   

Отчет о повышении 

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

11 преподавателей специальности 53.02.01 

Музыкальное образование прошли повышение 

квалификации по использованию и обслуживанию 

материально-технической базы мастерской  по 

компетенции «Преподавание музыки в школе» 

На 30.12.2020г 

Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерской на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Отчет о повышении 

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

11 преподавателей специальности 53.02.01 

Музыкальное образование прошли повышение 

квалификации по использованию и обслуживанию 

материально-технической базы мастерской  по 

компетенции «Преподавание музыки в школе» 

На 30.12.2020г. 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели выполнения мероприятия и их 

достигаемые значения 
Сроки выполнения 

 

Мастерская по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 

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

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Интерактивная система Smart Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

Поставка выполнена в срок  23.07.2020 

1.1.2. Документ-камера Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.3 Наушники с микрофоном Договор №2020.394438 от Поставка выполнена в срок. 23.07.2020 



08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

1.1.4 Ноутбук Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.5 Персональный компьютер в комплекте Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

Поставка выполнена в срок 23.07.2020 

1.1.6 Мышь компьютерная Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.7 Гарнитура для выступления 

(Микрофон) 

- Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.1.8 Принтер цветной (А4) Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 

Поставка выполнена в срок 23.07.2020 

1.1.9 МФУ черно-белое Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.10 Картридж для принтера - Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.1.11 Картридж для МФУ - Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.1.12 Флипчарт + магниты Договор №2020.377744 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.06.2020 г., товарная 

накладная №533 от 30.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 30.06.2020 

1.1.13 Мебель Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

ТН №0306 от 03.06.2020 г., акт 

приема-сдачи товара от 

15.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 15.08.2020 



1.1.14 Сетка для переноски и хранения мячей Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 03.07.2020, 

счет-фактура №16 от 19.06.2020 

г. 

Поставка выполнена в срок 03.07.2020 

1.1.15 Аптечка - Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.1.16 Кулер для воды Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №324-

000086/2002 от 25.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 25.08.2020 

1.1.17 Сетевой фильтр Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

Поставка выполнена в срок 30.10.2020 

1.1.18 Фотоаппарат с комплектом 

оборудования 

- Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.1.19 Карта памяти C Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №324-

000086/2002 от 25.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 25.08.2020 

1.1.20 MP3 плейер Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №324-

000086/2002 от 25.08.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 25.08.2020 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Спортивные измерительные приборы - Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.2.2 Многофункциональная рама Договор №2020.299609 от 

27.04.2020 г. ,акт приема-сдачи от 

22.07.2020 г., счет-фактура №15 

от 19.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 22.07.2020 

1.2.3 Оборудование для спортивного зала Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 03.07.2020, 

счет-фактура №16 от 19.06.2020 

г. 

Поставка выполнена в срок 03.07.2020 

1.2.4 Табло электронное игровое (для 

волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 

- Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  



1.3.1 Учебно-методическая литература Договор №б/н от 10.06.2020 г., 

ТН №404 от 16.06.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 16.06.2020 

1.3.2 Электронные пособия - Не закуплено в связи с недостаточностью 

финансовых средств 

- 

1.3.3 Лицензионное ПО Операционная 

система 

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура №А-

00069571/2002 от 02.07.2020 г., 

Договор №А-00188359, 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069572 от 02.07.2020 

г., счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 г., 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.3.4 Лицензионное ПО Офис Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура №А-

00069571/2002 от 02.07.2020 г., 

Договор №А-00188359, 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069572 от 02.07.2020 

г., счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 г., 

Поставка выполнена в срок 02.07.2020 

1.3.5 Комплект тематических стендов Договор №1613 от 09.06.2020 г., 

акт приема-передачи товара от 

11.09.2020 г., ТН №1613 от 

11.09.2020 г. 

Поставка выполнена в срок 11.09.2020 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Ремонт мастерских Договор №1 от 28.05.2020 г., акт 

о приемке выполненных работ 

№1 от 29.06.2020 г., Договор №2 

от 28.05.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ №2 от 

29.06.2020 г., Договор 

№2020.374890 от 01.06.2020 г., 

Работа выполнена в срок 29.06.2020 



акт о приемке выполненных 

работ от 15.06.2020 г. Договор 

№2020.374903 от 01.06.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ от 04.06.2020 г., 

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. 

2.1. Определение перечня программ. 

Корректировка имеющихся программ и 

УМК. 

Утвержденные программы 

Отчет о разработанных 

программах Приложение  3.13.1 

Разработано 4 программы ДПО, в т.ч. КПК: 

«Организация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в условиях 

стандартов WorldSkills Russia», «Организация 

спортивно-оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования и 

цифровых технологий по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес,  

«Современные и портативные гаджеты для 

контроля за здоровым образом жизни, анализатор 

тела состава InBody» 

- Переподготовка: «Физическая культура» 

Обновлено содержание программ 3 

профессиональных модулей, 1 программы 

общепрофессионального цикла и 1 программы 

ОУД. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

2.2. Обновление и расширение 

электронного образовательного 

контента. 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

представлена в приложении 1.4 

Обновлено содержание электронного 

образовательного контента по 3 программам 

профессиональных модулей, 1 программы 

общепрофессионального цикла и 1 программы 

ОУД. Всего 5 программ. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

2.3 Организация образовательного 

процесса на основе электронного 

обучения и ДОТ 

Утвержденные программы 

(прилагаются в эл.варианте) 

Аннотация программ 

представлена в приложении 1.4 

Обновлено 3 программ профессиональных 

модулей, 1 программы общепрофессионального 

цикла и 1 программы ОУД. Всего 5 программ. 

Сентябрь-ноябрь 2020г. 

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 нормативно-правовой 

документации внедрения ЭОР и ДОТ с 

учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, 

спецификаций WSR 

Положение о порядке реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) с учетом ФГОС СПО, 

Разработано и утверждено Положение о внедрении 

ЭОР и ДОТ с учетом ФГОС СПО, 

профессионального стандарта, спецификаций WSR 

31.08.2020г. 



профессионального стандарта и 

спецификаций WorldSkills Russia, 

утвержден приказом директора 

№150/9 от 31.08.2020г. 

Приказ Приложение 1.5 

3.2. Разработка цифровых УММ, в том 

числе по методике Ворлдскиллс 

Аннотация программ 

представлена в приложении 

1.4 

Разработаны УММ по  компетенции в 

соответствии с содержанием программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

 

3.3. Апробация элементов разработанных 

ЭОР и материалов для реализации ДОТ 

на тренинговых занятиях при 

подготовке к чемпионатам и 

квалификационных экзаменам 

Отчет будет представлен после 

реализации мероприятия 

15 обучающихся примут участие в апробации в 

2021 г., т.к открытие мастерских состоялось в 

конце декабря 2020г.  

Март 2021г. 

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. Проведение мероприятий по 

повышению уровня 

компетентности 

преподавательского состава 

колледжа 

Отчет Приложение 3.4 Копии 

свидетельств 

6 преподавателей колледжа  прошли  

Онлайн-обучение Эксперт демонстрационного 

экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

 

Январь-июнь 2020г. 

4.2. Анализ образовательного рынка, учет 

запросов и тематики при создании 

плана работы по повышению 

квалификации по вопросам ДОТ на 

уровне 

города и края 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес». 

Приложение 3.13.1 
Программы прилагаются 

 

Дополнительные профессиональные 

образовательные программы разработаны с 

учетом запросов работодателей по 

специальности: 49.02.01 Физическая культура 

Январь - февраль 

4.3 Актуализация имеющихся программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

образования и создание новых 

 Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес». 

Приложение 3.13.1 

Разработана программа профессионального 

обучения: «Вожатый: спортивно-

оздоровительное сопровождение и организация 

отдыха в детских спортивно-оздоровительных 

лагерях, центрах и общественных 

объединениях», 4 программы дополнительного 

профессионального образования: , в т.ч. 1 

программа профессиональной переподготовки, 

По состоянию на 31 декабря 

2020г. 



Программы прилагаются 

 

повышения квалификации - 3. 

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. Разработка (адаптация) 

дополнительных 

профессиональных программ по 

совершенствованию 

профессионального роста 

педагогов, программ повышения 

квалификации 

Отчет о разработанных и 

реализуемых образовательных 

программах  

с использованием материально-

технической базы мастерской  

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес». 

Приложение 3.13.1 
Программы прилагаются 

 

Разработаны дополнительные профессиональные 

образовательные программы:  

- КПК: «Организация образовательной 

деятельности по предмету «Физическая культура» 

в условиях стандартов WorldSkills Russia», 

«Организация спортивно-оздоровительной 

деятельности с применением новых видов 

оборудования и цифровых технологий по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес,  «Современные и портативные гаджеты 

для контроля за здоровым образом жизни, 

анализатор тела состава InBody» 

- Переподготовка: «Физическая культура»  

По состоянию на 31 декабря 

2020г. 

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   

Отчет о повышении 

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

6 преподавателей специальности 49.02.01 

Физическая культура прошли повышение 

квалификации по использованию и обслуживанию 

материально-технической базы мастерской  по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

На 30.12.2020г 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерской на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Отчет о повышении 

квалификации  сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерской  

Приложение 3.4 

6 преподавателей специальности 49.02.01 

Физическая культура прошли повышение 

квалификации по использованию и обслуживанию 

материально-технической базы мастерской  по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

На 30.12.2020г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



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.  Преподавание в младших классах  

1. Создание мастерских по 

приоритетной группе компетенций, в 

том числе: 

3140     100 2892 303   147,8 2892 303   147,8 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
1592       1751,3     20,9 1751,3     20,9 

1.2. Закупка учебно-

производственного оборудования  
1023       918,5       918,5       

1.3. Закупка программного и 

методического обеспечения  
525       222,1       222,1       

1.4. Модернизация / ремонт учебных 

помещений 
Х 303     Х 303   126,9 Х 303   126,9 

2. Внедрение современных 

технологий электронного обучения и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных 

программ 

Х       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       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       Х       Х       

5. Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

Х       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       Х       Х       

ИТОГО по Мастерской № 1 3140 303   100 2892 303   147,8 2892 303   147,8 

                          

Мастерская № 2.Физическая культура, спорт и фитнес 

1. Создание мастерских по 

приоритетной группе компетенций, в 

том числе: 

2682,68     250 2074,2     126,9 2074,2 303   126,9 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
1082,6       1307,5       1307,5       

1.2. Закупка учебно-

производственного оборудования  
1040,7       703,1       703,1       

1.3. Закупка программного и 

методического обеспечения  
559,38       63,6       63,6       

1.4. Модернизация / ремонт учебных 

помещений 
  303       303   126,9   303   126,9 

ИТОГО по Мастерской № 2   303   250 2074,2 303   126,9 2074,2 303   126,9 



                          

Мастерская № 3.Дошкольное воспитание 

1. Создание мастерских по 

приоритетной группе компетенций, в 

том числе: 

3378,97     250 4186,2     212,6 4186,2 303   212,6 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
2744,87       3709,1     85,7 3709,1     85,7 

1.2. Закупка учебно-

производственного оборудования  
374,6       396,4       396,4       

1.3. Закупка программного и 

методического обеспечения  
259,5       80,7       80,7       

1.4. Модернизация / ремонт учебных 

помещений 
  303       303   126,9   303   126,9 

ИТОГО по Мастерской № 3   303   250 4186,2 303   212,6 4186,2 303   212,6 

                          

Мастерская № 4 Преподавание музыки в школе 

1. Создание мастерских по 

приоритетной группе компетенций, в 

том числе: 

2903,35     100 2952,6     216,5 2952,6 303   216,5 

1.1. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования  
1885,8       1985,2     89,6 1985,2     89,6 

1.2. Закупка учебно-

производственного оборудования  
766,3       922,3       922,3       

1.3. Закупка программного и 

методического обеспечения  
251,25       45,1       45,1       

1.4. Модернизация / ремонт учебных 

помещений 
  303       303   126,9   303   126,9 

ИТОГО по Мастерской № 4   303   100 2952,6 303   216,5 2952,6 303   216,5 

                          

ВСЕГО по Лоту "Социальная 

сфера" 
12105 1212   700 12105 1212   703,8 12105 1212   703,8 

* В случае, если ПОО является получателем гранта по двум лотам, необходимо представить два отчета.  

** Заполняется отдельный раздел по каждой компетенции, входящей в один лот. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Наименование показателя Да/Нет 
Документальное подтверждение достижения 

показателя 

Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских 

Да 1. Организационная структура и штатное 

расписание мастерской, утвержденные 

руководителем образовательной организации в 

установленном порядке Приложение 3.1 

2. Должностные инструкции сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских Приложение 3.2 

Утверждение положения о структурном подразделении 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования – мастерской 

по одной из компетенций 

Да Локальный нормативный акт образовательной 

организации об утверждении положения о мастерской 

Приложение 3.3 

Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена   

Да Отчет о повышении квалификации сотрудников 

Приложение 3.4  

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  Ссылка на раздел сайта образовательной организации с 

информацией о создании в образовательной организации 

мастерских в рамках субсидии 

https://aginskpk.ru/?page_id=11845  

Аккредитация мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена  

Да Свидетельство об аккредитации ЦПДЭ Приложение 

3.5 

https://aginskpk.ru/?page_id=11845


Внесение изменений в программу развития образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, предусматривающих 

использование современной материально-технической базы 

мастерских 

Да Локальный нормативный акт образовательной 

организации о внесении изменения в программу развития 

Приложение 3.6 

Актуализированная программа развития 

образовательной организации Приложение 3.7 

Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование 

мастерских 

Да Акт приемки помещений, в которых запланировано 

размещение оборудования Приложение 3.8 

Брендирование мастерских в соответствии с требованиями 

настоящих методических рекомендаций 

Да Фото мастерских 

Приложение 3.9  

Дизайн-проект мастерских (при наличии) Приложение 

3.10 

 

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских  
 

Наименование показателя 

Плановое значение  

в соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по состоянию  

на отчетную дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская 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 

Плановое значение 

на 2019/2020 уч.г. – 

30, но мастерские 

были открыты в 2020-

2021 уч.году в связи с 
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сетевой форме), % задержкой поставки 

оборудования. 

Плановое значение 

на 2020-2021 уч.г. - 75 
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Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

1 1 Реализуется 1 программа СПО: 

44.02.01. Дошкольное образование. 

В соответствии с закупленным оборудованием для мастерской, 

актуализированы программы: 

- ОУД 10. Астрономия 

- ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

- ОП 05. Теоретические основы дошкольного образования 

- 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 

образовательного учреждения  

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально-технической базы программах Приложение  

3.11.1 



Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа профессионального обучения 

«Помощник воспитателя» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально-технической базы программах  Приложение  

3.11.1 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 3 Разработаны дополнительные професиональные образовательные 

программы, в т.ч.: 

- КПК:  

1.«Применение интерактивного оборудования в условиях 

цифровизации образования»,  

2.«Профессиональная подготовка преподавателя в условиях 

современной интерактивной образовательной среды» 

- Переподготовка: «Дошкольное образование» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально-технической базы программах  Приложение  

3.11.1 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 3 Разработаны и реализуются (по мере комплектования групп) с  

пользованием материально-технической базы мастерской: 

- 2 программы повышения квалификации «Применение 

интерактивного оборудования в условиях цифровизации образования», 

«Профессиональная подготовка преподавателя в условиях 

современной интерактивной образовательной среды». 

- 1 программа профессиональной переподготовки «Дошкольное 

образование»  

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 



материально- технической базы программах  

Приложение  3.11.1 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана 1 программа для детей и взрослых «Игровая студия 

«Страна интерактивных чудес» 

 Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах  

Приложение  3.11.1 

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 0 Показатель будет реализован в 2021 г., т.к открытие 

мастерских состоялось в декабре 2020 года. 

Мастерская 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), % 

Плановое значение 

на 2019/2020 уч.г. – 

30, но мастерские 

были открыты в 2020-

2021 уч.году в связи с 

задержкой поставки 

оборудования. 
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Плановое значение 

на 2020-2021 уч.г. - 75 
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Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

1 1 Реализуется 1 программа СПО: 

44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

В соответствии с закупленным оборудованием для мастерской, 

актуализированы программы: 

- ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности  

- 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 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.12.1 

Количество программ 

профессионального обучения, 

1 1 Разработана программа профессионального обучения 

Разработана программа профессионального обучения 



реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

«Вожатый: педагогическое сопровождение и организация 

отдыха в детских спортивно-оздоровительных лагерях, 

центрах и общественных объединениях» Отчет о 

разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.12.1 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 3 Разработаны программы ДПО: 

-КПК Использование интерактивных технологий и оборудования в 

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

педагогов 

-   

- Переподготовка: «Начальное образование» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально-технической базы программах Приложение 

3.12.1 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 2 Разработаны и реализуются (по мере комплектования групп) с  

пользованием материально-технической базы мастерской: 

- 2 программы повышения  квалификации: 

«Использование интерактивных технологий и оборудования в 

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

«Организация исследовательской деятельности детей с применением 

цифровой лаборатории» 

- 1 программа профессиональной переподготовки «Начальное 

образование»  



 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.12.1 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей «Образовательная 

робототехника. Lego WEDO 2.0» 

 

 Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.12.1 

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 0 Показатель будет реализован в 2021 г., т.к открытие 

мастерских состоялось в декабре 2020 года. 

Мастерская по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

Плановое значение 

на 2019/2020 уч.г. – 

30, но мастерские 

 

 

Утвержденный план-график загрузки мастерских 

Приложение 3.13 



образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

были открыты в 2020-

2021 уч.году в связи с 

задержкой поставки 

оборудования. 

Плановое значение 

на 2020-2021 уч.г. - 75 
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Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

1 1 Реализуется 1 программа СПО: 

49.02.01. «Физическая культура» 

В соответствии с закупленным оборудованием для мастерской, 

актуализированы программы: 

- ОУД 05. Физическая культура 

- ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности 

с методикой тренировки  

- 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 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 



3.13.1 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 Разработана программа профессионального обучения 

«Вожатый: спортивно-оздоровительное сопровождение и 

организация отдыха в детских спортивно-оздоровительных 

лагерях, центрах и общественных объединениях» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.13.1 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 3 Разработаны программы ДПО:  

- КПК: «Организация образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях стандартов WorldSkills Russia» 

-КПК «Организация спортивно-оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования и цифровых технологий по 

компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

- КПК «Современные и портативные гаджеты для контроля за 

здоровым образом жизни, анализатор тела состава InBody» 

- Переподготовка: «Физическая культура» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально-технической базы программах Приложение 

3.13.1 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

1 4 Разработаны и реализуются (по мере комплектования групп) с  

пользованием материально-технической базы мастерской: 



использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

- 3 программы повышения квалификации: 

 «Организация образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях стандартов WorldSkills Russia», 

«Организация спортивно-оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования и цифровых технологий по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», «Современные и 

портативные гаджеты для контроля за здоровым образом жизни, 

анализатор тела состава InBody» 

 

- 1 программа  профессиональной переподготовки «Физическая 

культура»   

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.13.1 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана 1 программа для детей «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Мини-футбол» Отчет о 

разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.13.1 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой 

1 0 Показатель будет реализован в 2021 г., т.к открытие 

мастерских состоялось в декабре 2020 года. 



аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

Мастерская 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), % 

Плановое значение 

на 2019/2020 уч.г. – 

30, но мастерские 

были открыты в 2020-

2021 уч.году в связи с 

задержкой поставки 

оборудования. 

Плановое значение 

на 2020-2021 уч.г. - 75 
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Утвержденный план-график загрузки мастерских 

Приложение 3.14 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

1 1 Реализуется 1 программа СПО: 

53.02.01 «Музыкальное образование» 

В соответствии с закупленным оборудованием для мастерской, 

актуализированы программы: 

- ЕН. 02 Современные музыкальные компьютерные технологии  

-ОП.07.Анализ музыкальных произведений 



- ОП.09.Ритмика и основы хореографии 

- 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 процесса музыкального 

образования 

- ПМ 05. Оркестровая деятельность и практика работы с оркестром 

народных инструментов 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.14.1 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 «Вожатый: спортивно-оздоровительное сопровождение и 

организация отдыха в детских спортивно-оздоровительных 

лагерях, центрах и общественных объединениях» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.14.1 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 4 Разработаны программы ДПО: 

- КПК:  

1.«Программа обучения педагогических работников образовательных 

организаций на оборудовании мастерской компетенции 



«Преподавание музыки в школе»,  

2.«Теоретические и практические аспекты инструментально-

исполнительской подготовки учащихся учреждений общего и 

дополнительного образования детей»,  

3.«Планирование, организация и содержание музыкально-

педагогического процесса в образовательной организации» 

- Переподготовка: «Музыкальное образование» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально-технической базы программах Приложение 

3.14.1 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 4 Разработаны и реализуются (по мере комплектования групп) с  

пользованием материально-технической базы мастерской: 

- 3 программы повышения квалификации:  

 1.«Программа обучения педагогических работников образовательных 

организаций на оборудовании мастерской компетенции 

«Преподавание музыки в школе»,  

2.«Теоретические и практические аспекты инструментально-

исполнительской подготовки учащихся учреждений общего и 

дополнительного образования детей»,  

3.«Планирование, организация и содержание музыкально-

педагогического процесса в образовательной организации в условиях 

стандартов WorldSkills Russia» 

- 1 программа профессиональной переподготовки: «Музыкальное 

образование»  

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 



материально- технической базы программах Приложение 

3.14.1 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана 1 программа для детей «Обучение игре на клавишном 

синтезаторе для учащихся средних общеобразовательных школ» 

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием 

материально- технической базы программах Приложение 

3.14.1 

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 0 Показатель будет реализован в 2021 г., т.к открытие 

мастерских состоялось в декабре 2020 года. 

 

№ п/п 

(по 

заявке) 

Наименование показателя 

Плановое значение 

на конец 2020г. 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 8 8  Информационная справка о новых 



профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, разработанных 

с учетом закупленного оборудования, ед.  

программах, разработанных за отчетный 

период  Приложение 3.15 

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разработанных с 

учетом закупленного оборудования, ед.  

  Информационная справка о новых 

программах, разработанных за отчетный 

период  Приложение 3.15 

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

3.2.1 Количество мастерских, созданных в 

Организации, ед.  

4 4 Локальный нормативный акт 

образовательной организации о начале 

функционирования созданной 

мастерской (Приложение 3.16 ) 

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих 

мест, созданных в Организации, ед.  

в том числе: 

48 48 План застройки мастерских  

Приложение 3.17 

  3.2.2.1 Мастерская по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

12 12 План застройки мастерской по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

Приложение 3.17.1 

  3.2.2.2 Мастерская по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

12 12 План застройки мастерской по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах» Приложение 3.17.2 

  3.2.2.3 Мастерская по компетенции «Физическая 12 12 План застройки мастерской по 

компетенции «Физическая культура, спорт 



культура, спорт и фитнес» и фитнес» Приложение 3.17.3 

3.2.2.4 Мастерская по компетенции «Преподавание 

музыки в школе» 

12 12 План застройки мастерской по 

компетенции «Преподавание музыки в 

школе»  Приложение 3.17.4 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс 

единиц современного оборудования, ед.  

1529 1607 Информационная справка о количестве и 

функционале единиц современного 

оборудования Приложение 3.18 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс 

единиц оборудования, поддерживающего 

технологии электронного обучения и ДОТ, ед.  

469  471 Информационная справка о количестве 

единиц современного оборудования, 

поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ 

электронного обучения и ДОТ 

Приложение 3.18.1 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных 

помещений, кв.м. 

842 кв.м 842 кв.м План застройки мастерской с указанием 

рабочих мест и площади учебных 

помещений Приложение 3.17 

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 бучения, ДОТ, ед.  
 

21 21 Информационная справка о новых 

программах, разработанных за отчетный 

период  Приложение 3.15 

3.3.2. Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

20 20 Информационная справка о новых 

программах, разработанных за отчетный 



мастерских, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед.  

период  Приложение 3.15 

3.3.3. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед.  

8 18 Информационная справка о новых 

программах, разработанных за отчетный 

период  Приложение 3.15 

3.3.4. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед.  

4 8 Информационная справка о новых 

программах, разработанных за отчетный 

период  Приложение 3.15 

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.  

48 0 В связи с пандемией, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции covid-19, сдача 

демонстрационного экзамена не представлялась 

возможной. Показатель будет выполнен в 2020-

2021 уч.году 

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  

36 0 В связи с пандемией, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции covid-19, сдача 

демонстрационного экзамена не представлялась 

возможной. Показатель будет выполнен в 2020-

2021 уч.году 



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. 

10 10 Информационная справка о новых 

программах, разработанных за отчетный 

период  Приложение 3.15 

3.4.2. Количество новых разработанных программ 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций, по 

внедрению современных программ и  

технологий обучения, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, 

ед. 

10 10 Информационная справка о новых 

программах, разработанных за отчетный 

период  Приложение 3.15 

3.4.3. Количество педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации по разработанным Организации 

программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ, 

чел. 

200 0 В 2020 г. реализация показателя не представилась 

возможным, т.к открытие мастерских состоялось в 

конце декабря 2020г. в связи с задержкой поставки 

оборудования, а так же в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Показатель будет реализован в 2021 году. 

 

 

 

 



 



За счет – указать за счет бюджета субъекта Российской Федерации или 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 

 

Мастерские  по компетенциям  «Дошкольное воспитание» , «Преподавание в младших классах», «Музыкальное образование», «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 

1 Зарплата сотрудников 

мастерских с учетом страховых 

взносов 

         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)  

         0 

3 Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии)  

         0 

4 Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой 

(при наличии) / расходы на 

содержание оборудования и 

оргтехники (сервисное 

обслуживание, текущий ремонт) 

         0 

5 Коммунальные услуги           0 

6 Услуги по содержанию 

помещений мастерских 

         0 

7 Услуги связи (телефон, 

интернет, почта) 

         0 

8 Услуги по разработке сайта 

мастерских 

         0 



9 Расходы на оплату услуг 

привлекаемых специалистов и 

экспертов 

         0 

10 Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 

(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

информационных материалов, 

аренда выставочного 

оборудования и пр.) 

         0 

11 Организация и проведение 

информационно - рекламных 

мероприятий деятельности 

мастерских 

         0 

12 Услуги по повышению 

квалификации и обучению 

сотрудников мастерских 

         0 

13 Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных 

товаров 

         0 

14 
Иные операционные расходы 

(указать) 

         0 

15 

Итого 

         0 

 ВСЕГО по Лоту "№7"          0 

 

Экономист       ____________________ /Дашиева С.З/                                                                              
                                         подпись       

 



 



 

 

          

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструктур

ном листе по 

компетенции 

(https://esat.wor

ldskills.ru/archi

ve), 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) 

Обоснова

ние 

осуществ

ленных 

закупок, 

не 

предусмо

тренных 

Заявкой 

Инвентарны

й номер  

Количество

, ед. 

Количество, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Мастерская 1 по компетенции "Дошкольное воспитание" 

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

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Да 

Интерактивная система 

Smart/ Интерактивная 

панель View Sonic, 

IFP7530 1 1 227452     

Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г. 
  1636789   

Да 

Документ-камера Smart/ 
Документ-камера 

IQBoard IQ View E3511  1 1 37626     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.   41013405338 



Требования 

ФГОС СПО 

Интерактивная 

дидактическая песочница 

iSANDBOX 1 1 452261     

Договор №2020.406986 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.07.2020 г., счет-

фактуры №СБР00025023 от 

29.07.2020 г.   1636762 

Требования 

ФГОС СПО 

Интерактивный 

дидактический пол Smart 

BOX 1 1 371311     

Договор №2020.406986 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.07.2020 г., счет-

фактуры №СБР00025023 от 

29.07.2020 г.   1636763 

Требования 

ФГОС СПО 

Микролаборатория для 

детей/ Цифровая 

лаборатория Наураша 1 1 125000     

Договор №2020.376348 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 10.07.2020 г., счет-

фактуры №СБР00024757 от 

08.07.2020 г.   1636760 

Требования 

ФГОС СПО 

Маркерная доска 3х 

элементная 1 1 11200     

Договор №2020.377744 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.06.2020 г.,товарная 

накладная №533 от 30.06.2020 г.   1636554 

Требования 

ФГОС СПО 

Интерактивный 

комплект iMO-LEARN (4 

шт) 2 1 165910,4     

Договор №MZ-C-197/20 от 

09.06.2020 г.,товарная накладная 

№330 от 30.06.2020 г.   1636545 

Да Ноутбук ASUS 14 14 586852     Договор №2020.435947 от   41013405375 - 



23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г. 

41013405388 

Да Принтер цветной EPSON 2 2 72620     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.   

41013405346 

41013405345 

Да 

Принтер черно-белый/ 

МФУ Kyocera 2 1 25345     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.   41013405341 

Требования 

ФГОС СПО Планшет Samsung 12 12 232092     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.   

41013405351 - 

41013405362 

Да 

Мобильный планетарий, 

комплект Классика 1 1 238000     

Договор №2020.361630 от 

26.05.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.06.2020 г., счет-

фактуры №709 от 24.06.2020 г.   1636520 

Да Базовый набор LEGO 12 12 125760     Договор №2020.376311 от   1636458 - 



WeDo 9580 01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 05.06.2020 

г. 
1636469 

Да 

Ресурсный набор LEGO 

WeDo 9585 12 12 46440     

Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 05.06.2020 

г.   

1636434 - 

1636445 

Да 

Базовый набор LEGO 

WeDo 2.0 45300 12 12 191880     

Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 05.06.2020 

г.   

1636470 - 

1636481 

Требования 

ФГОС СПО 

Интерактивная трибуна 

АБМ-Сигма 1 1 236325     

Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

от 23.07.20 г. счет-фактура 

№СБР00025162 от 11.08.20 г.   1636796 

Да 

Персональный 

компьютер в комплекте: 

2 2 

  

    

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.     

- Системный блок 

RAMEC 84000 

- Монитор ASUS 14452 

- Колонки Sven MS-80 3516 

- Комплект клавиатура и 

мышь Logitech 3000 

-Сетевой фильтр Buro 728 

Требования 

ФГОС СПО 

Веб-камера Genius 

Widecam F100 1920*1080 

Vic USB 2,0 4 4 19996     

Договор №А-00185009 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069577/2002 от 02.07.2020 г.   

1636496 - 

1636499 



да 

Проектор Epson EH-

TW650 1 1 56499     

Договор №А-00185009 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069577/2002 от 02.07.2020 г.   1636501 

Да 

Крепление для проектора 

DEXP PM -

90W(потолочный, до 135 

кг, белый) 1 1 1999     

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069578/2002 от 02.07.2020 г.   1636529 

Да 

Кабель SVGA (М) -

SVGA (М), 20 m, DEXP, 

черный 1 1 1499     

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069578/2002 от 02.07.2020 г.     

Да 

Пульт для презентаций 

Canon PR1100-R 1 1 1999     

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069578/2002 от 02.07.2020 г.   1636528 

нет 

Спиркерфон Logitech 

Mobile Speakerphone 

P710e 1 1 13999     

Договор №А-00185009 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069577/2002 от 02.07.2020 г. 

Приобретено 

за счет средств 

гранта, 
возникшей по 

итогам 

проведенных 
закупочных 

процедур 1636495 

Да Стол компьютерный 5 5 25000     

Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

товарная накладная №0306 от 

03.06.2020 г.   

1636844 - 

1636848 

Да Стол учительский 2 2 30000     

Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

товарная накладная №0306 от 

03.06.2020 г.   

1636801 - 

1636804 

Да Стеллаж (2000*2000) 5 5 75000     Договор №0306 от 03.06.2020 г.,   1636836 - 



товарная накладная №0306 от 

03.06.2020 г. 

1636839 

Да Стеллаж (800*4000) 1 1 11000     

Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

товарная накладная №0306 от 

03.06.2020 г.   1636840 

Да 

Комплект 

Столешница+передняя 

крышка для стола 

аудиторного 34 34 45084     

Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

товарная накладная №0306 от 

03.06.2020 г.     

Да 

Комплект Сиденье для 

ученического стула 

фанера 9 мм 80 80 40000     

Договор №0306 от 03.06.2020 г., 

товарная накладная №0306 от 

03.06.2020 г.     

Да 

Наушники с микрофоном 

Oklick 12 12 6144     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.     

Да Сетевой фильтр Buro 12 12 4368     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.     

Да 

Комплект клавиатура и 

мышь Logitech 12 12 4800     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., акт 

приема-сдачи товара от 30.10.20 

г.     

Да Привод внешний     3199     Договор №А-00185077 от   1636519 



DVD+RW Asus(SDRW-

08U9M-U) GOLD DVD-

8x/6x/8x,DL-6x,CD-

24x/24x/24x USB Type - 

C Type-A 

1   
08.06.2020 г., счет-фактура №А-

000069576/2002 от 02.07.2020 г. 

  1 

    

Да 

15,6 Ноутбук ASUS TUF 

Gaming A15 (FX 506II-

Hn222) 4Gb/DOS/Black 1 1 75599     

Договор №А-00185077 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

000069576/2002 от 02.07.2020 г.   1636518 

Да 

15,6 Сумка Aceline 

HT1509NB,черный 1 1 1299     

Договор №А-00185077 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

000069576/2002 от 02.07.2020 г.   1636517 

Нет 

Шкаф 

телекоммуникационный 

напольный 18U 

(600*600) дверь стекло (2 

места) ШТК-М-18,6,6-

1ААА 1 1 21899     

Договор №А-00173514 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №А-

00069580/2002 от 02.07.2020 г.   1636533 

Нет 

Полка Lanmaster TWT-

CB-SFBF300-1U/18 

фронтальная, с 

возможностью установки 

заднего фиксатора, 

глубина 300 мм, 1U, 

нагрузка -18  кг, черный 

(RAL 9004) 1 1 1399     

Договор №А-00173514 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №А-

00069580/2002 от 02.07.2020 г.     

Да 

Блок розеток ЦМО БР-

9П-Ш-9005 19 9 шт. 16А 

250 V, Черный, шнур 

питания 2 м 1 1 1999     Договор №А-00173514 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №А-

00069580/2002 от 02.07.2020 г. 

    

                  

Да 

Кабель DEXP (витая, 

пара U, UTP 4 пары, 0,57 

mm/CU/кат.6/однож./ 

Indoor/100m/box/ серый ) 1 

  

2999     

Договор №А-00173514 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №А-

00069580/2002 от 02.07.2020 г.     

1 

  



  

Да Разъем Cablexpert 10 шт 4 4 340     

Договор №А-00173514 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №А-

00069580/2002 от 02.07.2020 г.     

  
Тестер Taloon Tool, до 

305 м. 1 1 670     

Договор №А-00173514 от 

30.05.2020 г., счет-фактура №А-

00069580/2002 от 02.07.2020 г.     

Да 

ИБП DEXP MIX 850VA 

(линейно-

интерактивный, 850BA, 2 

роз CEE7+2роз IEC 

320,USB) 3 3 10497     

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069578/2002 от 02.07.2020 г.   

1636525 - 

1636527 

  

нет Кресло офисное Парламент  1 1 24482     

Договор №VAYT-003881 от 

02.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0005789 от 19.08.2020 г. 

Приобретено 

за счет средств 
гранта, 

возникшей по 

итогам 

проведенных 

закупочных 

процедур 1636859 

да Стул ИЗО СТ (с  пюпитром) 10 10 29650     

Договор №VAYT-003881 от 

02.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0006473 от 18.09.2020 г.   

1636860-

1636869 

  итого 276 274 3763189,4 0 0       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

  

Оборудование для 

центра организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития:                 



Требования 

ФГОС СПО Автогородок 1 1 99870     

Договор №1539 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1539 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1539 от 11.09.2020 г.   1636858 

Требования 

ФГОС СПО 

Набор -конструктор 

мягких модулей 1 1 15295,76     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО Мат (размер 200*100*5) 2 2 7143,28     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636927 

1636928 

Требования 

ФГОС СПО 

Мяч фитбол (д 65 см, 

нагрузка до 100 кг) 5 5 5962,4     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636922 - 

1636926 

Требования 

ФГОС СПО 

Доска с ребристой 

поверхностью 

(1500*230*100) 1 1 4180,64     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   1636921 

Требования 

ФГОС СПО 

Степ-платформа для 

детей (68*28 см) 4 4 9544,48     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636917 - 

1636920 



Требования 

ФГОС СПО 

Степ-платформа для 

взрослого (68*28 см) 1 1 2766,6     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   1636916 

Требования 

ФГОС СПО Коврики для гимнастики  5 5 2987     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636911 - 

1636915 

Требования 

ФГОС СПО 

Полоса препятствий 

мини 1 1 26773,96     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   1636910 

Требования 

ФГОС СПО 

Дорожки массажные с 

различным покрытием (8 

шт., размер 25*25) 2 2 3586,72     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636908 

1636909 

Требования 

ФГОС СПО 

Балансир круглый 

(диаметр 60 см) 2 2 6482,08     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636906 

1636907 

Требования 

ФГОС СПО Обруч (диаметр 60 см) 5 5 904,8     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636901 - 

1636905 

Требования 

ФГОС СПО Скакалка (2,4 м) 5 5 226,2     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636896 - 

1636900 

Требования 

ФГОС СПО Мяч 125 мм (большой) 5 5 725     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.     



Требования 

ФГОС СПО 

Мяч массажный с 

шипами (7 см) 5 5 719,2     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО Канат (длина 5000 мм) 1 1 5772,16     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   1636884 

Требования 

ФГОС СПО Мяч резиновый 75 мм 5 5 750     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Гимнастические палки 

(длина 71 см) 5 5 417,6     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636874 - 

1636878 

Требования 

ФГОС СПО 

Скамейка 

гимнастическая 

(3000*230*310) 2 2 12959,52     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636872 

1636873 

Требования 

ФГОС СПО 

Резиновый коврик с 

мелкими шипами (8 

элементов 26*26 см) 2 2 4363,92     

Договор №1534 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1534 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1534 от 11.09.2020 г.   

1636870 

1636871 



Оборудование  

для центра 

организации  

различных  

видов 

деятельности и 

общения детей             

Договор №VAYT-004068 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004218 от 06.07.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Фиолетовый лес, 

развивающая среда 

1,5*2,5 м 1 1 20629,25     

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   1636544 

Требования 

ФГОС СПО Дом сундук, 006.01 1 1 1932,3     

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   1636512 

Требования 

ФГОС СПО 

Кубики Никитина Сложи 

узор СУ-07, Н-005, 0289 1 1 530,1     

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   1636511 

Требования 

ФГОС СПО 

Пластизоль Дикие 

животные, 1,5, 12 шт, 

268047, 805В2-1 1 1 154,85     

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   1636510 

Требования 

ФГОС СПО 

Набор морских 

животных 12 шт 5 см в 

пак, 107638, Р9608-12 1 1 238,45     

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   1636509 

Требования 

ФГОС СПО 

Набор домашних 

животных 12 шт 5 см в 

пак, 139358, НВ607-12 1 1 256,5     

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   1636508 



Требования 

ФГОС СПО Кукла девочка рост 40см 1 1 1712,16     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО Кукла мальчик рост 43см 1 1 1924,44     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Набор перчаточных 

кукол "Гуси-Лебеди" 1 1 5968     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Набор фигурок людей-

представителей 

различных профессий 

(11) 1 1 6463,52     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Пальчиковый театр 

"Теремок" 1 1 848     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО Пирамидка "Эрудит" 4 4 3178,4     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     



Требования 

ФГОС СПО 

Ширма настольная 

трехстворчатая "Сказка" 1 1 3600     

Договор №1549 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1549 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1549 от 11.09.2020 г.     

  

Оборудование для 

центра организации 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования                 

Требования 

ФГОС СПО 

Головоломка Колумбово 

яйцо, ОКГ-013 
1 1 117,8 

    

Договор №VAYT-003960 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004216 от 06.07.2020 г.   

1636515 

Требования 

ФГОС СПО 

Воскобович. Коврограф 

Ларчик, Лар-002 
1 1 7590,5 

    

Договор №VAYT-003960 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004216 от 06.07.2020 г.   

1636514 

Требования 

ФГОС СПО 

Рамка Часы Календарь 

30*30 см. П-9703 
1 1 375,25 

    

Договор №VAYT-003960 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004216 от 06.07.2020 г.   

1636513 

Требования 

ФГОС СПО 

Блоки Деньеша (набор 

объемных 

геометрич.фигур БД-2) 

1 1 488,3 

    

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   

1636507 

Требования 

ФГОС СПО 

Блоки Деньеша для 

старших -1, 5-8 л. 

Альбом с заданиями 

Поиск затонувшего 

клада  

1 1 194,75 

    

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   

1636506 

Требования 

ФГОС СПО 

Головоломка Танграм, 

ОКГ-023 
1 1 117,8 

    

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   

1636505 



Требования 

ФГОС СПО 

Счетные палочки 

Кюизенера цветные, 01 
1 1 488,3 

    

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Логическая игра 

Цветовой код SG090RU, 

BB 0352 

1 1 1657,75 

    

Договор №VAYT-003861 от 

08.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004215 от 06.07.2020 г.   

1636503 

Требования 

ФГОС СПО 

Волшебный мешочек 

Лес неокраш.RNT Д-482 
1 1 284,05 

    

Договор №VAYT-003960 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004216 от 06.07.2020 г.   

1636516 

  

Оборудование для 

центра организации 

режимных моментов                 

Требования 

ФГОС СПО 

Матрас (покрытие тик, 

60*140 см) 
4 4 3902,24 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Одеяло (бязь 110*140) 4 4 2626,24 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Комплект белья 

(пододеяльник, 

простынь) 110*140 см 

4 4 5173,6 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.     



Требования 

ФГОС СПО 

Подушка (40*60 см) 4 4 1433,76 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Плед (велософт 130*160 

см) 
4 4 5182,88 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Руковичка махровая 4 4 1512,64 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Зеркало настенное 

(30*40 см) 
2 2 1238,88 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 
г., акт приема сдачи №1536 от 
11.09.2020 г., товарная 
накладная №1536 от 
11.09.2020 г.   

1636975 

1636976 

Требования 

ФГОС СПО 

Дозатор для жидкого 

мыла 400 мл (подходит 

для антисептика) 

2 2 1600 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.     

Требования 

ФГОС СПО 

Шкаф для одежды 3-

секционный 
2 2 13001,28 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 
г., акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная 
накладная №1536 от 

11.09.2020 г.   

1636980 

1636981 



Требования 

ФГОС СПО 
Диван мягкий 1 1 11877,24 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.   

1636979 

Требования 

ФГОС СПО 
Кровать двухярусная 2 2 21518 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 

г., акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная 

накладная №1536 от 

11.09.2020 г.   

1636977 

1636978 

Требования 

ФГОС СПО 

Шкаф для полотенец 

напольный 

пятисекционный 

1 1 3013,68 

    

Договор №1536 от 04.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1536 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1536 от 11.09.2020 г.   

1636974 

  итого 119 119 342262,23 0 0       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

  
Хрестоматия для 

младшей группы 10 10 2000     

Договор №1557 от 05.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1557 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1557 от 11.09.2020 г.   - 

  

Хрестоматия для 

подготовительной 

группы 10 10 2000     

Договор №1557 от 05.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1557 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1557 от 11.09.2020 г.     



  
Хрестоматия для средней 

группы 10 10 2000     

Договор №1557 от 05.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1557 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1557 от 11.09.2020 г.     

  

Хрестоматия для 

старшей группы детского 

сада. Сборник 10 10 2000     

Договор №1557 от 05.06.2020 г., 

акт приема сдачи №1557 от 

11.09.2020 г., товарная накладная 

№1557 от 11.09.2020 г.     

  

Хрестоматия для чтения 

детям в д/с и дома 1-3 

года 5 5 1325,25     

Договор №VAYT-003952 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004217 от 06.07.2020 г.     

  

Хрестоматия для чтения 

детям в д/с и дома 3-4 

года 5 5 2351,25     

Договор №VAYT-003952 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004217 от 06.07.2020 г.     

  

Хрестоматия для чтения 

детям в д/с и дома 4-5 

года 5 5 2655,25     

Договор №VAYT-003952 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004217 от 06.07.2020 г.     

  

Хрестоматия для чтения 

детям в д/с и дома 5-6 

года 5 5 2655,25     

Договор №VAYT-003952 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004217 от 06.07.2020 г.     

  

Хрестоматия для чтения 

детям в д/с и дома 6-7 

года 5 5 2655,25     

Договор №VAYT-003952 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004217 от 06.07.2020 г.     

  

От рождения до школы. 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования (6-ое 

издание) ФГОС 10 12 7501,2     

Договор №VAYT-003952 от 

03.06.2020 г. товарная накладная 

№VAYT-0004217 от 06.07.2020 г.     



  Лицензии MW 10 14 4 33596     

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура 

№А-00069571/2002 от 

02.07.2020 г., Договор №А-

00188359, сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт 

на передачу прав №А-

00069572 от 02.07.2020 г., 

счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 

г.,     



  

Программное 

обеспечение Microsoft 

office 14 4 19996     

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор от 

10.06.2020 г., акт на передачу 

прав №А-00069571 от 

02.07.2020 г., счет-фактура 

№А-00069571/2002 от 

02.07.2020 г., Договор №А-

00188359, сублицензионный 

договор от 10.06.2020 г., акт 

на передачу прав №А-

00069572 от 02.07.2020 г., 

счет-фактура №А-

00069572/2002 от 02.07.2020 

г.,     

- итого 103 85 80735,45 0 0     - 

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений 



- Ремонт мастерских 

 

  303000     

Договор №1 от 28.05.2020 

г., акт о приемке 

выполненных работ №1 от 

29.06.2020 г., Договор №2 

от 28.05.2020 г., акт о 

приемке выполненных 

работ №2 от 29.06.2020 г., 

Договор №2020.374890 от 

01.06.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ от 

15.06.2020 г. Договор 

№2020.374903 от 

01.06.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ от 

04.06.2020 г., 

 

- 

-                 - 

-                 - 

- итого 0 0 303000 0 0     - 

  

всего по 

мастерской 1 по 

компетенции: 

                

  

 учебно-

лабораторное 

оборудование: 

276 274 3763189,4 0 0       

  

 учебно-

производственное 

оборудование: 

119 119 342262,23 0 0       

  
расходы по 

мастерской 1 
498 478 

4489187,0

8 
0 0       



Мастерская 2 по компетенции "Преподавание в младших классах" 

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

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

да 

Персональный 

компьютер в комплекте 

(Системный блок 

RAMEC,  Монитор 

ASUS, Комплект 

клавиатура и мышь 

Logitech) 1 1 50726     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     

да 

Интерактивная система 

Smart (Интерактивная 

панель 

ViewSonic,IFP7530) 2 2 454904     

Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-

приемки от 23.07.20 г. счет-

фактура №СБР00025162 от 

11.08.20 г.   

1636790; 

1636791 

да 

Документ-камера 

SMART (Документ-

камера IQBoard IQ View 

E3511) 1 1 37626     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   41013405339 

да 

Многофункциональное 

устройство (принтер 

черно-белый) 

(Многофункциональное 

устройство Kyocera) 1 1 25345     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   41013405342 

да 

Аудиосистема (колонки, 

наушники)/ (Колонки 

Sven MS-80) 

12 12 21096     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     



да 

Флипчарт магнитно-

маркерный (Маркерная 

доска (флипчарт 

магнитно-маркерный) 1 1 11200     

Договор №2020.377744 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-приемки 

товара от 30.06.2020 г.,товарная 

накладная №533 от 30.06.2020 г.   1636555 

да 

Источник 

бесперебойного питания 

(Источник 

бесперебойного питания 

APC Back-UPS 650VA) 1 1 3643     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     

да 

Принтер цветной (А4) 

(Принтер EPSON) 

1 1 36310     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   41013405347 

да 

Ноутбук (Ноутбук 

ASUS) 

12 12 503016     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   

41013405389-

41013405400 

да 

Робототехнические 

наборы LEGO WEDO 

(ресурс) (Ресурсный 

набор LEGO WeDo 9585)  

12 12 46440     

Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-

приемки товара от 

25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 

05.06.2020 г.   

1636446 - 

1636457 



да 

Робототехнические 

наборы LEGO WEDO 

2.0. (Базовый набор 

LEGO WeDo 2.0 45300) 

12 12 191880     

Договор №2020.376311 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-

приемки товара от 

25.06.2020 г., товарная 

накладная №142991 от 

05.06.2020 г.   

1636482-1636493 

да 

Беспроводной планшет 

Samsung (Планшет 

Samsung) 

12 12 232092     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   

41013405363 - 

41013405374 

да 

Сетевой фильтр (Сетевой 

фильтр Buro) 

17 17 6188     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     

да 

стеллаж(2000*2000) 

3 3 45000     

Договор №0306 от 

03.06.2020 г., ТН №0306 от 

03.06.2020 г., акт приема-

сдачи товара от 15.08.2020 г.     

да 

Видеокамера для 

демонстрации 

выполнения заданий со 

штативом (Видеокамера 

Panasonic HC-V800. 

Штатив Rekam Ecopod E-

140)  
1 1 47895     

Договор №2020.371842 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-

приемки товара от 

10.07.2020 г., счет –фактура 

№СБР00024744  от 

07.06.2020 г.   

1636552; 

1636550 

да 

 комплект столешница 

6 6 7956     

Договор №0306 от 

03.06.2020 г., ТН №0306 от 

03.06.2020 г., акт приема-

сдачи товара от 15.08.2020 г.   

  



да 

Стол учительский 

    15000 1 1 

Договор №0306 от 

03.06.2020 г., ТН №0306 от 

03.06.2020 г., акт приема-

сдачи товара от 15.08.2020 г. 

оборудова

ние 

приобрете

но за счет 

экономии 

средств 

гранта, 

возникше

й по 

итогам 

проведенн

ых 

закупочны

х 

процедур 

1636833 

да 

Веб-камера Genius 

Widecam F100 1920*1080 

Vic USB 2,0 

    14997 3 3 

Договор №А-00185009 от 

08.06.2020 г., счет-фактура №А-

00069577/2002 от 02.07.2020 г. 

оборудова

ние 

приобрете

но за счет 

экономии 

средств 

гранта, 

возникше

й по 

итогам 

проведенн

ых 

закупочны

х 

процедур 1636496-1636498 

  итого 95 95 1751314 4 4       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 



да 

Цифровой микроскоп 

(Цифровой микроскоп 

LEVENHUUK D70L) 4 4 86000     

Договор №2020.394446 от 

02.06.2020 г., акт приема-

сдачи от 10.07.2020 г., счет-

фактура №СБР00024743 от 

07.07.2020 г   

1636546 - 

1636549 

да 

Лабораторный комплекс 

(мини-лаборатория) 

(Цифровая лаборатория 

Наураша) 

4 4 425000     

Договор №2020.376348 от 

01.06.2020 г., акт приема - 

сдачи  товара от 10.07.2020 

г., счет-фактура 

№СБР00024757 от 

08.07.2020 г., Договор 

№2020.430559 от 15.06.2020 

г., акт приема-сдачи от 

04.09.2020 г., товарная 

накладная №808 от 

27.08.2020 г.   

1636761, 

1636828-1636830 

да 

Персональный 

компьютер в комплекте 

(Системный блок 

RAMEC,  Монитор 

ASUS, Комплект 

клавиатура и мышь 

Logitech) 1 1 50726     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     

да 

Источник 

бесперебойного питания 

(Источник 

бесперебойного питания 

APC Back-UPS 650VA) 1 1 3643     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     



да 

Ноутбук (Ноутбук 

ASUS) 3 3 125754     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     

да 

 Интерактивная система 

Smart (Интерактивная 

панель 

ViewSonic,IFP7530) 1 1 227452     

Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-

приемки от 23.07.20 г. счет-

фактура №СБР00025162 от 

11.08.20 г.     

  итого 14 14 918575 0 0       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

  

Школа России 3 

кл.Математика.Учебник 

в 2 ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор 

МОРО 

12 12 11673,6     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    



  

Школа России 3 

кл.Окружающий 

мир.Учебник в 2 

ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор 

Плешаков 

12 12 10896     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

     

  

Школа России 3 

кл.Русский 

язык.Учебник в 2 

ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор 

Канакина 

12 12 12000     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    



  

Школа России 4 

кл.Литературное 

чтение.Учебник в 2 

ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор 

Климанова 

12 12 12345,6     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    

  

Школа России 4 

кл.Математика.Учебник 

в 2 ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор 

Моро 

12 12 11673,6     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    



  

Школа России 4 кл. 

Окружающий 

мир.Учебник в 2 

ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор 

Плешаков 

12 12 11443,2     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    

  

Школа России 4 кл. 

Русский язык.Учебник в 

2 ч.(комплект), ФГОС, 

автор Канакина 

12 12 12000     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    



  

Школа России 1 

кл.Азбука в 2-х ч., 

Ч1,2(комплект), ФГОС, 

автор Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 
12 12 8832     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    

  

Школа России 1 

кл.Литературное чтение., 

Ч1,2(комплект), ФГОС, 

автор Горецкий В.Г., 

Климанова Л.Ф., 

Голованова М.В. 

12 12 7747,2     
Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    



  

Школа России 1 

кл.Математика., 

Ч1,2(комплект), ФГОС, 

автор Моро М.и., 

Степонова С.В., Волкова 

С.И. 

12 12 10108,8     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    

  

Школа России 1 кл. 

Окружающий 

мир.Учебник в 2 

ч.(комплект), ФГОС, 

автор Плешаков 

12 12 8409,6     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    



  

Школа России 1 кл. 

Русский язык.Учебник, 

ФГОС, автор Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

12 12 5577,6     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    

  

Школа России 2 

кл.Литературное 

чтение.Учебник в 2 

ч.(комплект), ФГОС, 

автор Климанова 

12 12 12345,6     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    



  

Школа России 2 

кл.Математика.Учебник 

в 2 ч.(комплект), ФГОС, 

автор Моро 

12 12 11673,6     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г. 

    

  

Школа России 2 кл. 

Окружающий 

мир.Учебник в 2 

ч.(комплект), ФГОС, 

автор Плешаков 

12 12 11452,8     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г.   - 



  

Школа России 2 кл. 

Русский язык.Учебник в 

2 ч.(комплект), ФГОС, 

автор Канакина 

12 12 12000     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г.     

  

Школа России 2 

кл.Литературное 

чтение.Учебник в 2 

ч.(комплект), ФГОС, 

автор Климанова 

12 12 11750,4     

Договор №1645 от 

29.05.2020  г., акт приема-

передачи товара №1645 от 

11.09.2020 г., ТН №1645 от 

11.09.2020 г., Договор 

№1444 от 29.05.2020  г., акт 

приема-передачи товара 

№1634от 11.09.2020 г., ТН 

№11634 от 11.09.2020 г.     



  

Лицензии MW 10 

15 3 25197     

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069571/2002 

от 02.07.2020 г., Договор 

№А-00188359, 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069572 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069572/2002 

от 02.07.2020 г.,     



  

Программное 

обеспечение Microsoft 

office 

17 3 14997     

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069571/2002 

от 02.07.2020 г., Договор 

№А-00188359, 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069572 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069572/2002 

от 02.07.2020 г.,   - 

  итого 68 42 222123,6 0 0     - 

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений 



- Ремонт мастерских 

 

  303000     

Договор №1 от 28.05.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ №1 от 29.06.2020 г., 

Договор №2 от 28.05.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ №2 от 29.06.2020 г., 

Договор №2020.374890 от 

01.06.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ от 

15.06.2020 г. Договор 

№2020.374903 от 01.06.2020 

г., акт о приемке 

выполненных работ от 

04.06.2020 г., 

 

- 

-                 - 

-                 - 

- итого 0 0 303000 0 0     - 

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

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, 

новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного 

развития 



-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

  

всего по 

мастерской 2 по 

компетенции: 

                

  

 учебно-

лабораторное 

оборудование: 

95 95 1751314 4 4       

  

 учебно-

производственное 

оборудование: 

14 14 918575 0 0       

  
расходы по 

мастерской 2 
177 151 3195012,6 4 4       

Мастерская 3 по компетенции "Преподавание музыки в школе" 

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

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 



  

Мебель: 

          

  

    

  

1.Стеллаж (800*4000)  

7 7 77000     Договор №0306 от 

03.06.2020 г., ТН №0306 от 

03.06.2020 г., акт приема-

сдачи товара от 15.08.2020 г. 

  

1636840-1636843 

  

2.Стол учительский  

2 2 30000     
Договор №0306 от 

03.06.2020 г., ТН №0306 от 

03.06.2020 г., акт приема-

сдачи товара от 15.08.2020 г. 

  

16 368 341 636 

835 

 да 

 Персональный 

компьютер в комплекте: 

 2  2  101452     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.     

1. Системный блок 

RAMEC 

2. Комплект клавиатура 

и мышь Logitech 

3. Монитор ASUS 

да Ноутбук: Ноутбук ASUS 12 12 503016,00     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.   

41013405392- 

41013405403 



да 

Компьютерная мышь: 

Компьютерная мышь 

Logitech 12 12 4800,00     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.     

  Аудиосистема:                  

  

1.Колонки Sven MS-80 

12шт. 12 12 21096,00     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г., Договор 

№2020.348778 от 18.05.2020 

г, ТН№1-754 от 21.08.2020 г.     

  

2. Микрофонная стойка 

TOREX MS 2шт. 2 2 5108,00     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г., Договор 

№2020.348778 от 18.05.2020 

г, ТН№1-754 от 21.08.2020 г.   

1636953, 

1636954 

да 

Монохромный лазерный 

принтер: 

Многофункциональное 

устройство Kyocera 1 1 25345,00     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.   41013405343 



да 

Принтер цветной: 

Принтер EPSON 1 1 36310,00     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.   41013405347 

да 

Интерактивная система 

Smart/Интерактивная 

панель 

ViewSonic,IFP7530 2 2 454904,00     

Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-

приемки от 23.07.20 г. счет-

фактура №СБР00025162 от 

11.08.20 г.     

да 

ЖК панель: Телевизор 

LED 65 163 cm Sumsung 

UE65RU7120, Smart TV 1 1 59999,00     

Договор №А-00175704 от 

02.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069570/2002 от 

02.07.2020 г.   1636494 

да 

Цифровое пианино: 

Цифровое фортепиано 88 

клавиш, полифония 64 

ноты CASIO CDP-

S100DK 1 1 32605,00     

Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН №1-754 от 

21.08.2020 г   

1636793, 

1636794 

1637042 

да 

Синтезатор с Х-образной 

подставкой: 

1.Профессиональная 

аранжировочная станция, 

61клавиша.KORG PA700 

1 1 115870,00     

Договор №553 от 09.06.2020 

г., ТН №1-579 от 14.08.2020   

1636765 

2. Клавишная стойка 

TOREX KS-D-DA 1636950 

да 

USB Midi клавиатура:1. 

Внешняя звуковая карта 

Behringer UMC202 HD- 

8шт. 

12 9 62890,00     

Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г, ТН №1-754 от 

21.08.2020 г., ТН №1-808 от 

08.09.2020 г.   

1636940- 

1636947 

2. STEINBERG UR12 

внешняя звуковая карта -

1шт. 1636948 



да 

Головной 

радиомикрофон:1. 

Микрофонная система 

PROAUDIO DWS-204PT 

1шт. 

12 12 81312,00     

Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

15.06.2020 г., ТН №1-4116 

от 21.09.2020 г.   

1636959 

2. Радиосистема Arthur 

Forty AF-200B – 11шт. 

1636929- 

1636939 

да 

Радиомикрофон: 

Радиосистема 

PROAUDIO DWS-807HT 

беспроводная 4 4 58240,00     

Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

15.06.2020 г.   

1636955- 

1636958 

да 

Проводные наушники: 

Наушники с микрофоном 

Oklick 12 12 6144,00     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.     

да 

Инструменты для 

шумового оркестра:                  

  

1. ПКП Нота 

Африканский ксилофон 

8 тонов 1шт.   1 21500,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636788 

  

2. Ксилофон балийски, 

дерево ПКП Нота 

Ксилофон балийски 

(малый) 1шт.   1 630,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636787 

  

3. Ксилофон балийски, 

дерево ПКП Нота 

Ксилофон балийски 

(большой) 1шт.   1 980,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636786 

  4. ПКП Нота Дождь 2шт.   2 2500,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636784- 

1636785 

  

5. ПКП Нота Ливень 

2шт.   2 2880,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636782- 

1636783 



  6. ПКП Нота Океан 1шт.   1 3600,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636781 

  

7. Маракас 25 см, 

материал дерево, 

роспись Weber WM 25A 

2 шт.   2 1232,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636779- 

1636780 

  

8. Бонго, MEINL 

HB100SNT-M 1шт.   1 7500,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636778 

  

9. Лестница фольклерная 

2шт.   2 540,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636776- 

1636777 

  

10. Бубен Weber WB8H 

1шт.   1 448,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636775 

  

11. Хлопуши роспись 

ПКП Нота Хлопуши 

роспись 1шт.   1 1025,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636774 

  

12. Колокольчики на 

ручке Nino Percussion 

NINO962 4шт.   4 1440,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636770- 

1636773 

  

13. Шаркунок на ручке 

средний ПКП Нота 

Шаркунок на ручке 4шт.   4 1320,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636766- 

1636769 

  

14. Тамбурин 

пластиковый ALINA 

ATP16 2шт.   2 1700,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1637026- 

1637027 

  

15. Тамбурин 

пластиковый 08, круглый 

DADI MT6-082C 2шт.   2 2100,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1637024- 

1637025 

  

16. Кастаньета на ручке 

FLIGHT FCWH-20N 2шт.   2 640,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1637022- 

1637023 



  

17. Бар Чаймс 36 

чаймсов Weber Sunbell 

1шт.   1 7336,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1637021 

  

18. Комплект 

треугольников Serebrov 

MS-ZH-KT-TR-01 1шт.   1 2535,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1637020 

  

19. Хроматический 

металпофон ALINA 

AM25Case 1шт.   1 3649,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1637019 

  

20. Коробочка 

деревянная ALINA 

AWB19-1 2шт.   2 841,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1637017- 

1637018 

  

21. Палочки для 

ксилофона 1шт.   1 620,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1637016 

  

22. Маракас деревянный 

ALINA AMW-20 

зеленый 4шт.   4 3200,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1637012- 

1637015 

  

23. Хлопушка средняя 

Serebrov MS-K1-HL-02 

1шт.   1 1490,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1637011 

  

24. Колотушка малая 

Serebrov MS-K1-КL-01 

1шт.   1 2364,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1637009 

  

25. Рубель малый 

Serebrov MS-K1-RB-01 

2шт.   2 3320,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1 

  

26. Трещетка круговая 

Serebrov MS-K2-TR-01 

2шт.   2 1911,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1637005- 

1637006 

  

27. Колокольчики 

круглые 12 шт на ручке 

DADI SB-1225 2шт.   2 1270,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1637003- 

1637004 



  

28. Колокольчики Fleet 

FLT-G14-21 1шт.   1 700,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1637002 

  

29. Ложка хохлома 

традиционная  12шт.   12 1200,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636990- 

1637001 

  

30. Ксилофон ALINA 

XYL15 2шт.   2 3821,5     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636988- 

1636989 

  

31. Шейкер Fleet SR5-

BW10 2шт.   2 540,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   

1636986- 

1636987 

  

32. Коробочка  Serebrov 

MS-K1-KR-01 1шт.   1 860,00     

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636985 

  

33. Набор перкуссии 17 

предметов ALINA PSET-

17A 1шт.   1 6608,00 24   

Договор №597 от 03.06.2020 

г., ТН №1-578 от 14.08.2020   1636982 

да 

Пюпитр складной: 

Пюпитр TOREX NS-2 12 12 19620,00     

Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

15.06.2020 г.   

1636962- 

1636973 

да 

Сетевой фильтр: Сетевой 

фильтр Buro 13 13 4740,00 2 720 

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.     

да 

Ковровое покрытие 

(игровое поле) на 

резиновой основе: 

Ковровое покрытие 4*5 

м 1 1 14833,36     

Договор №56 от 01.10.2020 

г., ТН №35 от 01.10.2020 

      

  итого 111 174 

1808304,8

6 26         

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 



 да 

 Акустическая 

система: Портативная 

акустическая система 

FREE SOUND 

POCKET-10  1  1  17909     

Договор №2020.38900 от 

04.06.2020 г, ТН№1-2444 от 

15.06.2020 г.    1636961 

да 

 Персональный 

компьютер в 

комплекте: 

1 1 50726     

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 

г., акт приема-сдачи товара 

от 30.10.20 г.   

  

1. Системный блок 

RAMEC   

2. Комплект клавиатура 

и мышь Logitech   

3. Монитор ASUS   

да 

Музыкальные 

компьютерные 

технологии: 

3 3 86797,04     

Договор №2020.389000 от 

04.06.2020 г, ТН№1-3546 от 

14.08.2020 г.   

1636960 

1. Усилитель 

мощности 

EUROSOUND XZ-500 1636951 

2. Акустическая система 

EUROSOUND BBR-215P 

2 шт.   

  

Синтезатор с Х-

образной подставкой: 

1.Рабочая станция 

YAMAHA PSR-SX700 

1 1 108860     

Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г.. ТН №1-754 от 

21.08.2020 г.,договор №553 

от 09.06.2020 г., ТН №1-

2444 от 15.06.2020 г.   

1637041 

2. Клавишная стойка 

TOREX KS-D-DA 1636764 



да 

Проектор: Проектор 

EPSON EH-TW650 

3LCD, 1920*1080, 

3100lm 1 1 56499     

Договор №А-00186054 от 

09.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069573/2002 от 

02.07.2020 г.   1636532 

да 

Экран для проектора: 

Крепление для 

проектора DEXP PM -

90W(потолочный, до 

135 кг, белый)  1 1 1999     

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069578/2002 от 

02.07.2020 г. 

  1636531   

да 

VGAкабель для 

проектора: Кабель 

SVGA (М) -SVGA (М), 

20 m, DEXP, черный 1 1 1499     

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069578/2002 от 

02.07.2020 г.     

  

Инструменты для 

русского народного 

оркестра:  

13 7 572600     

Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г.. ТН №1-754 от 

21.08.2020 г., Тн №1-847 от 

22.09.2020 г.   

1637051 

1. Ударная установка, 

5 барабанов, серия 

ХРК, тип 

MODERNROCK22 

PREMIER 64899-44 1637046 

2. Балалайка-секунда 

DOFF BSM 1637047 

3. Балалайка-альт 

DOFF BAM 
1637043- 
1637045 

4. Domra Prima Master 

DOFF DPM4   

  итого 21 15 896889,04 0 0       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 



  

Комплекс уроков по 

музыке с 1 по 7 класс 

(набор из 7 дисков) 2 1 4900     

Договор №1613 от 

09.06.2020 г. акт приема-

сдачи товара №1613 от 

11.09.2020 г., ТН №1613 от 

11.09.2020 г.     

  Лицензии MW 10 17 3 25197     

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069571/2002 

от 02.07.2020 г., Договор 

№А-00188359, 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069572 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069572/2002 

от 02.07.2020 г.,     



  

Программное 

обеспечение Microsoft 

office 3 3 14997     

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069571/2002 

от 02.07.2020 г., Договор 

№А-00188359, 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069572 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069572/2002 

от 02.07.2020 г.,     

  

Музыкальные 

компьютерные 

технологии:                 

  

MIDI-клавиатура 

KORG microKEY2-37 12 12 114000     

Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г.. ТН №1-754 от 

21.08.2020 г., Тн №1-847 от 

22.09.2020 г.     

  

Микшерный пульт 

SOUNDCRAFT 

Signature 16 1 1 59000     

Договор №2020.389000 от 

04.06.2020 г., ТН №1-3546 

от 14.08.2020 г.     

  

Акустический шнур 

спикон-спикон 

PROAUDIOCN1-50 2 2 3908     

Договор №2020.389000 от 

04.06.2020 г., ТН №1-3546 

от 14.08.2020 г.     



  

Коммутационный 

шнур PROAUDIO 

CMC-10E 2 2 2836     

Договор №2020.389000 от 

04.06.2020 г., ТН №1-2444 

от 15.06.2020 г.     

  

Адаптер YAMAHA 

PA-300C 2 2 7000     

Договор №2020.348778 от 

18.05.2020 г.. ТН №1-754 от 

21.08.2020 г., Тн №1-847 от 

22.09.2020 г.     

  

Коммутационный 

шнур PROAUDIO 

CMC-1E 32 32 15520     

Договор №2020.389000 от 

04.06.2020 г., ТН №1-2444 

от 15.06.2020 г.     

  итого 58 58 247358 0 0     - 

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений 

- Ремонт мастерских 

 

  303000     

Договор №1 от 28.05.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ №1 от 29.06.2020 г., 

Договор №2 от 28.05.2020 г., 

акт о приемке выполненных 

работ №2 от 29.06.2020 г., 

Договор №2020.374890 от 

01.06.2020 г., акт о приемке 

выполненных работ от 

15.06.2020 г. Договор 

№2020.374903 от 01.06.2020 

г., акт о приемке 

выполненных работ от 

04.06.2020 г., 

 

- 

-                 - 

-                 - 



- итого 0 0 303000 0 0     - 

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

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, 

новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного 

развития 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

  

всего по 

мастерской 3 

по 

компетенции: 

                

  
 учебно-

лабораторное 
111 174 

1808304,

86 
26 720       



оборудование: 

  

 учебно-

производственно

е оборудование: 

21 15 
896889,0

4 
0 0       

  
расходы по 

мастерской 3 
190 247 

3255551,

9 
26         

Мастерская 4 по компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" 

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

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

 Да 

 Интерактивная система 

Smart/ Интерактивная 

панель View Sonic, 

IFP7530 

 1  1 227452,00     
Договор №2020.394438 от 

08.06.2020 г., акт сдачи-

приемки от 23.07.20 г. счет-

фактура №СБР00025162 от 

11.08.20 г. 

  1636795 

Да 
Зеркальная камера Canon 

EOS-77D 
1 1 82010,00     

Договор №2020.371842 от 

01.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00024744 от 07.07.2020 

г., акт сдачи-приема товара от 

10.07.2020 г. 

  1636553 

Да 
Штатив Rekam Ecopod E 

-140  
1 1 1887,00 

    

Договор №2020.371842 от 

01.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00024744 от 07.07.2020 

г., акт сдачи-приема товара от 

10.07.2020 г. 
  1636551 



Да Маркерная доска 1 1 11200,00 

    

Договор №2020.377744 от 

01.06.2020 г., акт сдачи-

приемки товара от 30.06.2020 

г.,товарная накладная №533 от 

30.06.2020 г.   1636556 

Да 
Проектор Epson EH- 

TW650 
1 1 56499,00 

    

Договор №А-00185009 от 

08.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069577/2002 от 

02.07.2020 г.   1636502 

Да 

Крепления для проектора 

DEXP PM-90W 

(потолочный, до 135кг, 

белый) 

1 1 1999,00 

    

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069578/2002 от 

02.07.2020 г.   1636530 

Да 

Диспансер VATTEN 4 

41WF (горячая вода- 1 л, 

холодная вода-3л, белый) 

3 3 13650,00 

    

Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура 

№324-000086/2002 от 

25.08.2020 г.   
41013405460-

41013405462 

Да 
Фитнес- браслет Xiaomi 

Mi Band 3BIACK 
10 10 18990,00 

    

Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура 

№324-000086/2002 от 

25.08.2020 г.     

Да 
Плеер MPЗ Аceline i-100 

black Micro SD Card 
12 12 4788,00 

    

Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура 

№324-000086/2002 от 

25.08.2020 г.     

Да 
Память Mirex micro SDH 

16Gb class 10+адаптер 
12 12 3588,00 

    

Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура 

№324-000086/2002 от 

25.08.2020 г.     



Да  

Тонометр OMRON RS1 

белый автоматический , 

на запятье,манжета от 

135мм до 

1 1 2150,00 

    

Договор №А-00173501 от 

30.05.2020 г., счет-фактура 

№324-000086/2002 от 

25.08.2020 г.   41013405459 

 Да 

Документ-камера Smart/ 
Документ-камера 

IQBoard IQ View E3511 

 1  1 37626,00 

    

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   41013405340 

Да 
Сетка для переноски и 

хранения мячей 
3 3 1996,86 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020 г.     

Да Ноутбук ASUS 15 15 628770,00 

    

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   
41013405416-
41013405430 

Да 
Персональный 

компьютер в комплекте 
2 2 105456,00 

    

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.     

Да 
 Многофункциональное 

устройство Kyocera 
1 1 25345,00 

    

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   41013405343 



Да  Принтер EPSON 2 2 72620,00 

    

Договор №2020.435947 от 

23.06.2020 г., счет-фактура 

№СБР00026203 от 28.10.20 г., 

акт приема-сдачи товара от 

30.10.20 г.   41013405350 

Да 

Кабель SVGA (M) –

SVGA (M), 20m,  DEXP, 

черный 

1 1 1499,00 

    

Договор №А-00185000 от 

08.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069578/2002 от 

02.07.2020 г.     

Да 

Веб-камера Genius 

Widecam F100 1920*1080 

Vic USB 2,0 

2 2 9998,00 

    Договор №А-00185009 от 

08.06.2020 г., счет-фактура 

№А-00069577/2002 от 

02.07.2020 г. 

    

  итого 69,00 69,00 

1307523,8

6 0,00 0,00     

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

Да 
Многофункциональная 

рама РФ 
1 1 150226,33 

    

Договор №2020.299609 от 

27.04.2020 г. ,акт приема-

сдачи от 22.07.2020 г., счет-

фактура №15 от 19.06.2020 

г.   1636759 

да 
Мишень для работы с 

медболом РФ 
2 2 14600,00 

    

Договор №2020.299609 от 

27.04.2020 г. ,акт приема-

сдачи от 22.07.2020 г., счет-

фактура №15 от 19.06.2020 

г.   1636758 



да 
Скамья для пресса 

навесная 
2 2 18933,34 

    

Договор №2020.299609 от 

27.04.2020 г. ,акт приема-

сдачи от 22.07.2020 г., счет-

фактура №15 от 19.06.2020 

г.   
16366755, 

1636756 

да держатели для штанги 4 4 19507,00 

    

Договор №2020.299609 от 

27.04.2020 г. ,акт приема-

сдачи от 22.07.2020 г., счет-

фактура №15 от 19.06.2020 

г.     

да 
платформа для 

функциональной рамы 
4 4 67600,00 

    

Договор №2020.299609 от 

27.04.2020 г. ,акт приема-

сдачи от 22.07.2020 г., счет-

фактура №15 от 19.06.2020 

г.   1636747-1636750 

да Конус для разметки 10 10 1303,30 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да фишка разметочная 12 12 567,72 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да мат гимнастический 8 8 24487,92 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636739-1636746 



да манишка 6 6 1997,64 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да обруч 7 7 863,52 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636733-1636738 

да палка гимнастическая 7 7 919,45 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636725-1636731 

да скакалка 7 7 385,14 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636718-1636724 

да скамейка гимнастическая 2 2 15877,38 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636716,164 

да гантель 14 14 2118,34 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636688-1636701 



Да гантель 14 14 3704,12 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636702-1636715 

да степ-платформа 7 7 17084,34 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636681-1636687 

 да мяч гимнастический  4 4 3036,88 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636674-1636680 

да мяч гимнастический 3 3 2448,90 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да 
помпоны гофрированные 

7 пар 
7 7 1236,27 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да изотоническое кольцо 7 7 4994,08 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636667-1636673 



да ролл (цилиндр) 7 7 7392,91 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636660-1636666 

да мяч резиновый 7 7 1025,08 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636653-1636659 

да 
мяч для большого 

тенниса набор 3 
3 3 891,93 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да ремень для йоги 7 7 1851,29 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да блог для йоги 7 7 2324,35 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да медицинский мяч 7 7 11470,83 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636639-

1636645 



да медицинский мяч 7 7 13311,27 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636646-

1636652 

да 
гимнатическая 

полусфера  
7 7 37282,77 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636632-

1636638 

да плиометрическая тумба 1 1 13924,89 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да бодибар  7 7 11919,18 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да бодибар  7 7 15217,51 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да кольцевой амортизатор 7 7 19970,02 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636610-

1636616 



да кольцевой амортизатор 7 7 12645,43 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636617-

1636623 

да кольцевой амортизатор 7 7 22972,67 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636624-

1636630 

да амортизатор с ручками  7 7 2166,29 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да амортизатор с ручками 7 7 2457,49 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да Гриф для штанги 2 2 27423,76 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да 
палочка эстафетная 

комплект 1 
1 1 554,68 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     



да канат  2 2 16418,74 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   1636606,164 

да свисток 12 12 3652,80 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да секундомер 16 16 19757,60 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да барьер 5 5 15078,65 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636590- 

1636605 

да коврик для йоги 7 7 5684,84 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да мяч баскетбольный 14 14 34156,22 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636571-

1636584 



да мяч футбольный 7 7 8806,21 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020     

да мяч волейбольный 7 7 42788,41 

    

Договор №2020.311917 от 

06.05.2020 г., акт приема –

передачи товара от 

03.07.2020, счет-фактура 

№16 от 19.06.2020   

1636564-

1636570 

  итого 303,00 303,00 703037,49 0 0       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

Да 

Комплект плакатов А3 

Россия- спортивная 

страна(8шт. ФГОС ) 

1 1 580 

    

Договор №1613 от 

09.06.2020 г., акт приема-

передачи товара от 

11.09.2020 г., ТН №1613 от 

11.09.2020 г.   - 

 Да 

Комплект плакатов А3 

Комплекс норм ГТО для 

учащихся (8шт. ФГОС) 

1 1 560 

    

Договор №1613 от 

09.06.2020 г., акт приема-

передачи товара от 

11.09.2020 г., ТН №1613 от 

11.09.2020 г.     

Да 

Комплекс плакатов А3 

техника безопасности на 

уроках ФК (4шт) 

1 1 380 

    

Договор №1613 от 

09.06.2020 г., акт приема-

передачи товара от 

11.09.2020 г., ТН №1613 от 

11.09.2020 г.     

Да 

МетодикаОбучения ФК. 

Аэробика 2 изд. Испр. 

Доп. Учебное 

5 5 1896,45 

    
Договор №б/н от 10.06.2020 

г., ТН №404 от 16.06.2020 г.     



 Да 

Организация и 

проведение внеуросной 

деятельности по ФК. 

Учебник для СПО 

5 5 3306,45 

    
Договор №б/н от 10.06.2020 

г., ТН №404 от 16.06.2020 г.     

Да 

Основа здорова образа 

жизни в образовательной 

организации 2 изд. Пер. 

доп. 

5 5 1896,45 

    
Договор №б/н от 10.06.2020 

г., ТН №404 от 16.06.2020 г.     

Да 

Спортивная психология. 

Учебник для СПО под 

общей ред. 

РодионоваВ.А, 

Радионов. 

3 3 2956,77 

    
Договор №б/н от 10.06.2020 

г., ТН №404 от 16.06.2020 г.     

Да 

Теория и история ФК. 

Учебник и практикум 

для СПО . Алхасов 

5 5 3517,95 

    
Договор №б/н от 10.06.2020 

г., ТН №404 от 16.06.2020 г.     

Да Лицензия МW10 4 4 33596 

    

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069571/2002 

от 02.07.2020 г., Договор 

№А-00188359, 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069572 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069572/2002 

от 02.07.2020 г.,     



Да 

Программное 

обеспечение Microsoft 

Offise 

3 3 14997 

    

Договор №А-00188363 от 

10.06.2020 г., 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069571 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069571/2002 

от 02.07.2020 г., Договор 

№А-00188359, 

сублицензионный договор 

от 10.06.2020 г., акт на 

передачу прав №А-00069572 

от 02.07.2020 г., счет-

фактура №А-00069572/2002 

от 02.07.2020 г.,     

  итого 33 33 63687,07 0 0     - 

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений 



- Ремонт мастерских 

 

  303000     

Договор №1 от 

28.05.2020 г., 

акт о приемке 

выполненных 

работ №1 от 

29.06.2020 г., 

Договор №2 от 

28.05.2020 г., 

акт о приемке 

выполненных 

работ №2 от 

29.06.2020 г., 

Договор 

№2020.374890 

от 01.06.2020 

г., акт о 

приемке 

выполненных 

работ от 

15.06.2020 г. 

Договор 

№2020.374903 

от 01.06.2020 

г., акт о 

приемке 

выполненных 

работ от 

04.06.2020 г., 

 

- 

-                 - 

-                 - 

- итого 0 0 303000 0 0     - 

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

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 



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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, 

новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного 

развития 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

  

всего по 

мастерской 

4 по 

компетенц

ии: 

                

  

 учебно-

лабораторное 

оборудовани

е: 

69 69 1307523,86 0 0       

  

 учебно-

производстве

нное 

303 303 703037,49 0 0       



оборудовани

е: 

  
расходы по 

мастерской 4 
405 405 2377248,42 0 0       

Мастерская 5 по компетенции 

"_________________________________________________________________________________________________________" 

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

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

                    

                    

                    

                    

  итого 0 0 0 0 0       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

                    

                    

                    

                    

  итого 0 0 0 0 0       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

                  - 

                  - 

  итого 0 0 0 0 0     - 

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений 

-                 - 

-                 - 

-                 - 



- итого 0 0 0 0 0     - 

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

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, 

новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного 

развития 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

  

всего по 

мастерской 

5 по 

компетенци

и: 

                



  

 учебно-

лабораторное 

оборудование: 

0 0 0 0 0       

  

 учебно-

производствен

ное 

оборудование: 

0 0 0 0 0       

  
расходы по 

мастерской 5 
0 0 0 0 0       

                    

  

всего по 

мастерски

м                 

  

 учебно-

лабораторное 

оборудование: 

551 612 8631052,12 30 724       

  

 учебно-

производствен

ное 

оборудование: 

457 451 2860763,76 0 0       

  

Всего 

расходов по 

мастерским 

1270 1281 13317000 30 4       

 

 



Поздравления с открытием мастерских 

 

 



 

 

 



 



Приложение 1.1.  
АННОТАЦИЯ  

АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.01. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

реализуемых на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

 

 

ОУД 10. Астрономия 

 

1.1. Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее – ФГОС) по Астрономии на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования по специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование углубленной подготовки. 

1.2. Место дисциплины «Астрономия» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина (ОУД) Программа реализуется на базе 

мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с использованием ДОТ.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В итогам изучения учебной дисциплины «Астрономия» студент  

знает: 

 З.1. смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

 З.2. Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 

дыра; 

 З.3. смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

 З.4. смысл физического закона Хаббла; 

 З.5. основные этапы освоения космического пространства; 

 З.6. гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 З.7. основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 З.8. размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 35 часов. 

Самостоятельная работа студентов – 16 часов. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

 

 ЕН 02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 



       Программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01. Дошкольное образование углубленной 

подготовки 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Математический и общий естественнонаучный  цикл. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с 

использованием ДОТ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

У2. Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

У3. Использовать сервисы и ресурсы информационной сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании ИКТ в 

образовательном процессе; 

З2. Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа(текстовых, графических, числовых и т.д.) с 

помощью современных программных средств; 

З3. Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

З4. Аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  45часов. 

 

 

ОП 05. Теоретические основы дошкольного образования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного образования является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 – Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Теоретические основы дошкольного образования относится к циклу 

общепрофессиональных  дисциплин.  

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с 

использованием ДОТ. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам     освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 У 1определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников  

У2 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления  

У3 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития;  

У4 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;  

З 2 особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях;  

З 3 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;  

З 4 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения;  

З 5 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

дошкольников 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часа. 

 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка  

и его физического развития 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуляявляется частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): воспитатель детей 

дошкольного возраста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка. 

2. Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

3. Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

4. Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

5. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

6. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с 

использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Целью модуля является интеграция в единый комплекс теоретических знаний и 

практических умений, направленных на формирование творческой личности будущего 

специалиста по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, как субъекта 

педагогического процесса. 

Повышая профессионализм будущих специалистов, преподаватели дошкольной 

педагогики ставят своей целью: 



- формировать педагога-исследователя путем активного приобщения студентов к учебно-

исследовательской  и научно-методической работе; 

- развивать у них творческие способности, инициативность, самостоятельность, гибкость 

мышления; 

- вооружить студентов знаниями, умениями и навыками работы с детьми в условиях 

личностно-ориентированного воспитания и обучения; 

- усилить их практическую подготовку при высоком ее теоретическом уровне. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  298 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 199  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99 часов. 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

в течении дня является частью примерной программы специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области дошкольного 

образования. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с 

использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 Планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения 

детей; 

ПО2 Организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные, дидактические); 

ПО3 Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

ПО4 Организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

ПО5 Организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

ПО6 Организации и проведения развлечений; 

ПО7 Участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

ПО8 Наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной  деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений; 

ПО9 Наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

ПО10 Оценки продуктов детской деятельности; 

ПО11 Разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1083 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  731 

в том числе:  

занятия в группах и потоках лекций 352 

практические занятия 379 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 352 

Итоговая аттестация в форме              квалификационного                                                    экзамена       

 

 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования является частью примерной программы специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области дошкольного образования. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с 

использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ 03. «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1 - определение целей и задач обучения, воспитания и развития

 личности дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, 

наблюдений; 

ПО2 - составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

ПО3 - организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

ПО4 - организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

ПО5 - организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окру- жающим миром; 

ПО6 - организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

ПО7 - проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

ПО7 - составление психолого-педагогической характеристики ребенка; 

ПО8 - наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах; 

ПО9 -обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с со- курсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разра- ботки предложений по их 

коррекции; 

ПО10 - осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, на- блюдений); 



ПО11 - оформление документации. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 747 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  489 

в том числе:  

занятия в группах и потоках лекций 273 

практические занятия 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 258 

Итоговая аттестация в форме              квалификационного                                                    экзамена       

 

 

 

 ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения является частью примерной программы специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с 

использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1. Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

ПО 2. Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 

ПО 3. Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

ПО 4. Взаимодействие с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

ПО 5. Руководство работой помощника воспитателя. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

занятия в группах и потоках лекций 84 

практические занятия 60 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме              квалификационного                                                    экзамена     

   

 

 

 

 ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

       Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности    

44.02.01 «Дошкольное образование» углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» с 

использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями  обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе примерных и вариативных; 

- участия в создании предметно-развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного 

образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

всего – 318 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-198часов; 

самостоятельной работы обучающегося-84часов. 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

 



Приложение 1.2 
АННОТАЦИЯ  

АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.02. ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

реализуемых на базе мастерской по компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

 

 

ЕН 02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ЕН Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является частью математического и общего естественнонаучного цикла. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание в младших 

классах» с использованием ДОТ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

У.2. создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

У.3. осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем  

психического развития обучающихся/воспитанников; 

У.4. использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

З.2. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с 

помощью современных образовательных программных средств; 

З.3. возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

З.4. аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

 самостоятельная учебная работа обучающегося 45 часов; 

 практических занятий 92 часов. 

 

ПМ 01.Преподавание по программам начального общего образования   

 



1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки)  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по программам начального 

общего образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.ПК.1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

2. ПК.1.2.  Проводить уроки.  

3. ПК.1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.   

4. ПК.1.4.Анализировать уроки. 

5.ПК.1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в   профессиональной 

подготовке работников в области  начального общего образования и при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание в младших 

классах» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

-анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем предметам начальной школы, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведений урока по всем учебным предметам 

начальной школы;  

-проведения диагностики  и оценки учебных достижений младших школьников   с учетом 

отклонений в   развитии, особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-составление педагогической характеристики обучающегося; 

- применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

-наблюдения, анализа и самоанализа  уроков, обсуждения отдельных уроков      в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

их коррекции; 

-  ведения учебной документации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  2175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1450  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 725 часов. 

учебной и производственной практики – 396 часов. 

 

 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация внеурочной деятельности и общения учащихся: 



ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание в младших 

классах» с использованием ДОТ. 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы в LEGO - конструирование и робототехника; 

- определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы  с обучающимися в 

начальных классах в области LEGO - конструирование и робототехника; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся в начальных классах; 

- ведения учебной документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в области 

LEGO - конструирование и робототехника; 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  429  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 

  

 

ПМ 03. Классное руководство 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля - является частью программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02. 02   

Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 



ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих с 

классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 

образования. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание в младших 

классах» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе изучения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки предложений 

по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  78  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

практические занятия – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  26 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 



ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание в младших 

классах» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов)на основе образовательных стандартов 

начального общего образования, примерных программ начального общего образования с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

ПО2. участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

ПО3. изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

ПО4. оформление портфолио педагогических достижений; 

ПО5 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

ПО6. участия в исследовательской и проектной деятельности; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего  356 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 284 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

производственная практика – 72 часа. 

 

 

 

 

 



Приложение 1.3 

АННОТАЦИЯ  

АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

53.02.01. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

реализуемых на базе мастерской по компетенции « Преподавание музыки в школе» 

 

ЕН 02. Современные музыкальные компьютерные технологии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН. 02 Современные музыкальные 

компьютерные технологии является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.01. Музыкальное 

образование (базовой подготовки). Программа реализуется на базе мастерской 

«Преподавание музыки в школе» с использованием ДОТ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ЕН. 02 Современные музыкальные компьютерные технологии 

относится к циклу Общепрофессиональных дисциплин (ОП). 

    1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам     освоения 

дисциплины:
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями, и 

приобрести практический опыт в работе с современными компьютерными технологиями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

лабораторных и практических работ - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 

 

     ОП. 07. Анализ музыкальных произведений 

1.1. Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности53.02.01. -  

Музыкальное образование (базовой подготовки), квалификация – учитель музыки, 

музыкальный руководитель. Программа реализуется на базе мастерской «Преподавание 

музыки в школе» с использованием ДОТ. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОП.07. Анализ музыкальных произведений принадлежит к 

профессиональному циклу (П.00) общепрофессиональных дисциплин (ОП.00). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



У.1. Анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений.  

У.2. Анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных произведений в 

контексте особенностей художественной эпохи.  

У.3. Использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Теоретические основы анализа музыкальных произведений. 

З.2. Особенности строения важнейших музыкальных форм. 

З.3. Методы анализа музыкальных произведений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

лабораторных и практических работ – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 час. 

 

ОП.09. Ритмика и основы хореографии  

 

1.1. Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.01. -  Музыкальное 

образование (базовой подготовки), квалификация – учитель музыки, музыкальный руководитель. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.09. Ритмика и основы хореографии 

принадлежит к профессиональному циклу (П.00) общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.00). Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание 

музыки в школе» с использованием ДОТ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей.  

У.2. Создавать несложные танцевальные композиции.  

У.3. Инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и 

упражнений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Роль ритмики в эстетическом развитии детей. 

З.2. Задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на занятиях 

ритмикой и танцами. 

З.3. Детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей 

дошкольного возраста. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 часов; 

лабораторных и практических работ – 31 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

 

ПМ.01. Организация музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных организациях 

 

1.1. Область применения программы 



Программа профессионального модуля ПМ 01. Организация музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных организациях является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.01. Музыкальное образование (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольных образовательных организациях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание музыки 

в школе» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 

ПО 1. Анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 

мероприятий в дошкольной образовательной организации; 

ПО 2. Составления сценариев и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, 

участия в подготовке и проведении праздников в дошкольной образовательной организации; 

ПО 3. Исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

ПО 4. Наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

ПО 5. Ведения учебной документации; 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 01. 

Организация музыкального образования детей в дошкольных образовательных организациях: 

всего –  363 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  255 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

аудиторных занятий в группах – 100 часов; 

лабораторных и практических – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  85 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 02. Преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях (далее программа) 



является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 53.02.01. Музыкальное образование (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (далее ВПД): Преподавание музыки и 

организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

и планировать их.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 

поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание музыки 

в школе» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанного ВПД и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 

ПО 1. Планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных мероприятий; 

ПО 2. Организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий; 

ПО 3. Анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях; 

ПО 4. Исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров; 

ПО 5. Наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, 

обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

ПО 6. Ведения учебной документации; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего –  543 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  255 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

аудиторных занятий в группах – 102 часа; 

лабораторных и практических – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  85 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

 

ПМ 03 «Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 53.02.01 

Музыкальное образование (углубленной подготовки) в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара  

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом.  

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом 

исполнительских возможностей обучающихся. 

ПК 3.5. Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях 

вокального, хорового и инструментального жанров. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание музыки 

в школе» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, 

хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 

ПО 2. Управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 

ПО 3. Аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для детских 

хоровых коллективов разного состава; 

1.3.  Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

Максимальной учебной нагрузки студента – 1376 часов, включая: 

Самостоятельная работа студента – 436 ч. 

Время по видам учебной работы: всего – 840ч. из них лабораторных и практических занятий - 806, 

занятия в группах и потоках лекций, семинаров, уроков и.т.д. – 64 ч.  

 

ПМ.04. Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 04. Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования (далее программа) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01. 

Музыкальное образование (углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (далее ВПД): Методическое обеспечение процесса музыкального 

образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе 

примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса, 

отдельных детей. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание музыки 

в школе» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанного ВПД и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



ПО 1. Анализа учебно-методических комплектов, составления учебно-тематических 

планов и рабочих программ на основе образовательных стандартов общего образования и 

примерных программ общего и дошкольного образования с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса группы и отдельных обучающихся (воспитанников); 

ПО 2. Участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете музыки; 

ПО 3. Оформления портфолио педагогических достижений; 

ПО 4. Выступления по актуальным вопросам музыкального образования; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

аудиторных занятий в группах – 90 часов; 

лабораторных и практических занятий – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

ПМ.05. Оркестровая деятельность и практика работы с оркестром народных 

инструментов 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 05. Оркестровая деятельность и практика 

работы с оркестром народных инструментов (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

53.02.01. Музыкальное образование (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (далее ВПД): Педагогическая музыкально-исполнительская 

оркестровая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 5.1. Организовывать в общеобразовательной организации работу оркестра (ансамбля) 

народных инструментов. 

ПК 5.2. Управлять оркестром (ансамблем) народных инструментов с использованием 

дирижерских навыков. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Преподавание музыки 

в школе» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанного ВПД и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 

ПО 1. Организовывать в общеобразовательной организации работу оркестра (ансамбля) 

шумовых или народных инструментов; 

ПО 2. Управления с использованием дирижерских навыков оркестром (ансамблем) 

шумовых или народных инструментов в образовательной организации; 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

Всего 606 часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  534 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов; 

лабораторных и практических работ - 300 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  178 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 



Приложение 1.4 
АННОТАЦИЯ  

АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

реализуемых на базе мастерской по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

 

 

ОУД 05. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена для всех специальностей СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательным 

дисциплинам ОУД 05. Реализуется на базе мастерской по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» с использованием ДОТ. 

          1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

          1.4. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта, 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 



 

 

ОП 08.Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности 

 с методикой тренировки  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью – программы подготовки специалистов 

среднего звенав  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл,  общепрофессиональные дисциплины, 

вариативная часть. Реализуется на базе мастерской по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности (гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, плаванию, подвижным играм, 

лыжному спорту, туризму) и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

У2- выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; использовать терминологию базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности;  

У3-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

обучать двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности;  

У4-подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря;  

У5-использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его назначением и особенностями эксплуатации; 

 знать: 

З1-историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

З2-терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З3-технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности;  

З4-содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 З5-методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

З6-особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

З7- особенности организации и проведения соревнований по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

З8-основы судейства по базовым видам спорта; 

 З9-разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

З10- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1524 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1016 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  508 часов 

 

 

ПМ 01. Преподавание физической  культуры по основным 

 общеобразовательным программам 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1. 

Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании педагогов 

общеобразовательных школ, детско-юношеских спортивных школ, 

спортивных клубов, фитнес-центров, инструкторов по физической культуре 

и спорту, тренеров по видам спорта, в рамках повышения квалификации и 

переподготовки преподавателей. 

Программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» с использованием ДОТ. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической 

культуре, разработки предложений по его совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по 

физической культуре; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге, с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 



учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения учебной документации. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

    всего – 180часов, в том числе:  

    максимальной учебной нагрузки обучающегося –270  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –106 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 

 

 

ПМ 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы ППССЗ (программы 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 49.02.01  Физическая культура 

углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры и соответствующих профессиональных компетенций  

(ПК): 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Рабочая программа реализуется на базе мастерской по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» с использованием ДОТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля. 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию;  

ПО2- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре;  

ПО3- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

ПО4- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;  

ПО5- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

ПО6- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 



 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

    всего – 659 часов, в том числе:  

    максимальной учебной нагрузки обучающегося –990  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –401 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 331 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов.  

 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физическое воспитание 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя по физической культуре» является частью программы ППССЗ 

(программы подготовки специалистов среднего звена)  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.2.  Цели и задачи ПМ, требования к результатам освоения ПМ. 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения междисциплинарного курса должен овладеть следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -174 ч., 

 включая; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 116 ч.;  

самостоятельной работы обучающегося - 58 час. 
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Штатное расписание мастерских 

 

 



 

Приложение 3.2. 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Заведующий мастерской, закрепленный за помещением приказом 

директора, осуществляющий контроль, развитие и координацию  

деятельности мастерской, оснащенной современной материально-

технической базой в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Агинский педагогический колледж им.Базара 

Ринчино» Забайкальского края (далее - Колледж) осуществляет 

непосредственное руководство мастерской и несет ответственность за 

эффективное ее использование. 

 

1.2 Заведующий мастерской, осуществляющий контроль, развитие и 

координацию деятельности мастерской назначается из числа педагогических 

работников, заместителей директора, заведующих отделениями, методистов, 

педагогических работников, имеющих опыт работы от 2 лет, имеющих 

удостоверение (свидетельство) эксперта демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia. 

 

1.3 Заведующий мастерской назначается директором колледжа и 

подчиняется непосредственно директору колледжа, взаимодействует с 

заместителями директора, заведующим кафедрой. 

 

1.4 Заведующий мастерской руководствуется: 

 Уставом колледжа 

 правилами внутреннего распорядка колледжа 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты 

 Положением о мастерской 

 локальными нормативными актами колледжа 

 настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Функции 

 

Заведующий мастерской: 

2.1. осуществляет контроль деятельности мастерской; 

2.2. обеспечивает эффективное выполнение мастерской возложенных на нее 

функций; 

2.3. координирует образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 



программам (программам профессиональной переподготовки, программам 

повышения квалификации) на уровне, соответствующем профессиональным 

стандартам, лучшему общественному и международному опыту, в том числе 

стандартам WorldSkills Russia; 

2.4. координирует проведение профессиональных мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций; 

2.5. организует свою работу на основе плана, утвержденного директором 

колледжа; 

2.6. обеспечивает в установленные сроки выполнение запланированных 

мероприятий; 

2.7. организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению 

запланированных мероприятий; 

2.8. контролирует разработку программ ДПО, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской; 

2.9. устанавливает и поддерживает деловые контакты с целью взаимного 

обогащения и обмена информацией о педагогическом опыте и инновациях в 

области образования с другими образовательными организациями; 

2.10. обеспечивает своевременность и качество ведения методической 

документации; 

2.11. ведет учет выполненной работы, готовит аналитические и 

статистические отчеты; 

2.12. осуществляет контроль за выполнением СанПиНов; 

2.13. участвует в осуществлении внутренней и внешней оценки качества 

образования. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Для выполнения возложенных на него функций заведующий мастерской 

обязан: 

3.1. Организовать текущее и перспективное планирование деятельности 

мастерской с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых 

она создана. 

3.2. Обеспечить контроль за выполнением плановых производственных 

заданий. 

3.3. Осуществлять разработку необходимой учебно-методической 

документации. 

3.4. Оказывать педагогическим работникам необходимую методическую 

помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

3.5. Разрабатывать сводный план-график загруженности мастерской. 



3.6. Вносить предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности. 

3.7. Участвовать в организации повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников. 

3.8. Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря. 

3.9. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.10. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, 

соблюдение обучающимися правил и норм охраны труда, производственной 

и трудовой дисциплины. 

 

4. Права 

 

Заведующий мастерской имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися 

деятельности мастерских. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей инструкцией. 

4.3. Сообщать непосредственно руководителю о выявленных в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей недостатки и вносить 

предложения по их устранению. 

4.4 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 

подразделений колледжа, получать информацию и документы, необходимые 

для выполнения должностных обязанностей. 

4.5. Требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 

5. Ответственность 

 

Заведующий мастерской несет ответственность: 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством. 

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения – в пределах, определенных законодательством. 

5.3. За качество профессионального образования выпускников. 
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Дата выдачи: 

09.06.2020 

Балдано 

Надежда 

Владимировна 

Преподава

тель 

иностранн

ого языка 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000059012 

Дата выдачи: 

19.06.2020 



Балданова 

Цыцыкжаб 

Вамбуевна 

Преподава

тель 

музыкальн

ых 

дисциплин 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000058877 

Дата выдачи: 

15.06.2020 

Бальжинимаев 

Батомунко 

Бальжинимаев

ич 

Преподава

тель 

музыкальн

ой 

практики 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000058916 

Дата выдачи: 

16.06.2020 

Башинова  

Мария  

Гармаевна 

Преподава

тель 

музыки 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000058724 

Дата выдачи: 

11.06.2020 

Баясхаланова 

 Рима 

Лыксоковна 

Преподава

тель 

математик

и 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000055869 

Дата выдачи: 

04.05.2020 

Баясхаланова 

 Рима 

Лыксоковна 

Преподава

тель 

математик

и 

Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостоверение 

№752411084044 

Дата выдачи: 

25.05.2020 



Богиня 

Валентина 

Андреевна 

Преподава

тель 

методики 

экологичес

кого 

образовани

я 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат  

№ 0000057536 

Дата выдачи: 

24.05.2020 

Богиня 

Валентина 

Андреевна 

Преподава

тель 

методики 

экологичес

кого 

образовани

я 

Практика и методика  ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостоверение 

№752411084077 

Дата выдачи: 

25.05.2020 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Горчаков 

Александр 

Витальевич 

Преподава

тель 

музыкальн

ых 

дисциплин 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000058968 

Дата выдачи: 

17.06.2020 

Дамдинова 

Баирма 

Норсоновна 

Преподава

тель 

истории 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000020487 

Дата выдачи: 

09.06.2020 

Данзанова 

Цыденжаб 

Дармаевна 

Преподава

тель 

английског

о языка 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000059027 

Дата выдачи: 

19.06.2020 



Дашибалбаров 

Бато-Жаргал 

Доржиевич 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат № 

0000059210 

Дата выдачи 

26.06.2020 

Доржиев 

РабданЦыбенж

апович 

Преподава

тель 

физическо

й культуры 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000020785 

 Дата выдачи: 

01.11.2020 

Жалсанова 

Оксана 

Нимаевна 

Социальны

й педагог, 

преподават

ель 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000043583 

Дата выдачи: 

02.11.2019 

Жамбалова  

Долсон 

Базаровна 

Преподава

тель 

музыки 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000058588 

Дата выдачи: 

09.06.2020 

Жамсоев Баир 

Гомбожапович 

Преподава

тель 

информати

ки 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000043973 

Дата выдачи: 

10.11.2019 



Жимбаева 

Цыпылма 

Черниновна 

Преподава

тель 

педагогики

, 

психологи

и, 

проектной 

деят-ти  

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000020565 

Дата выдачи: 

03.06.2020 

Зайцева  

Ольга 

Евгеньевна 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000058590 

Дата выдачи: 

09.06.2020 

Зайцева  

Ольга 

Евгеньевна 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и 

Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостоверение 

№752411084047 

Дата выдачи: 

25.05.2020 

Кряжев 

Михаил 

Сергеевич 

Преподава

тель 

музыки 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000059100  

Дата выдачи: 

20.06.2020 

Ламажапов 

Элбек 

Октябрьевич 

Преподава

тель 

физическо

й культуры 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000043632 

Дата выдачи: 

02.11.2019 



Людофа 

Балдан 

Батоевич 

Преподава

тель 

физическо

й культуры 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

 № 0000021890 

Дата выдачи: 

01.11.2020 

Мишикова 

Долгорма 

Дондоковна 

Преподава

тель 

музыкальн

ых 

дисциплин 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000058766 

Дата выдачи: 

11.06.2020 

Никифорова 

Наталья 

Александровна 

 

Преподава

тель 

педагогики 

и 

психологи

и 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000020891 

Дата выдачи: 

22.04.2020 

Ринчинов 

Эрдэни 

Дылгырович 

Преподава

тель 

физическо

й культуры 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000044097 

Дата выдачи:  

10.11.2019 

Санданова 

Зинаида 

Дамбадоржиев

на 

Преподава

тель 

музыки 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000058990  

Дата выдачи: 

17.06.2020 



Сафонова 

Людмила 

Александровна 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000021190 

Дата выдачи: 

24.04.2020 

Цыбенова 

Балжит 

Бальжинимаев

на 

Преподава

тель 

музыки 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000058912 

Дата выдачи: 

15.06.2020 

Цыбенова 

Балжит 

Бальжинимаев

на 

Преподава

тель 

музыки 

"Эксперт с  правом 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс 

в рамках своего региона" 

Компетенция 

«Преподавание музыки в 

школе» 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000012904 

Дата выдачи: 

25.09.2020 

Цыбенова  

Соелма 

Цымжитовна 

Преподава

тель 

географии 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000020970 

Дата выдачи: 

09.07.2020 

Цыбенова  

Соелма 

Цымжитовна 

Преподава

тель 

географии 

Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостоверение 

№752411084076 

Дата выдачи: 

25.05.2020 



Цыпылова  

Баирма 

Доржижаповна 

Преподава

тель 

русского 

языка 

и 

литератур

ы 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000021971 

Дата выдачи: 

20.06.2020 

Цыпылова  

Баирма 

Доржижаповна 

Преподава

тель 

русского 

языка 

и 

литератур

ы 

Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостоверение 

№752411084077 

Дата выдачи: 

26.05.2020 

Чимитова 

Цыцыгма 

Дарижаповна 

Преподава

тель 

информати

ки 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Свидетельство 

№0000020453 

Дата выдачи: 

17.04.2020 

Чимитова 

Цыцыгма 

Дарижаповна 

Преподава

тель 

информати

ки 

Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Удостоверение 

№752411084054 

Дата выдачи: 

25.05.2020 

Ширипова 

Мыдыгма 

Бадмаевна 

Преподава

тель 

педагогики 

и 

психологи

и 

 "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

Сертификат 

№0000021724 

Дата выдачи: 

06.06.2020 



Приложение 3.5 

 

 

 



 

 

  



Приложение 3.6 

 

 

 



Приложение 3.8 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал музыкально-компьютерных технологий 



Приложение 3.10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Приложение 3.11 



Приложение 3.11.1 

 



   Разработаны и реализуются (по мере 

комплектования групп) с  пользованием  

в условиях современной интерактивной 

образовательной среды». 

- 1 программа профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование»  

Количество дополнительных 

образовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых 

с использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

1 1 Разработана 1 программа для детей и взрослых 

«Игровая студия  

«Страна интерактивных чудес» 

  

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 0 Показатель будет реализован в 2021 г., т.к открытие 

мастерских состоялось в декабре 2020 года. 

 

 

 

 



Приложение 3.12 



 

 



Приложение 3.12.1 

 
 

 



 .   оборудования в образовательном 

процессе (SMART Noteebook, LEGO 

Wedo 2.0.)», «Организация 

исследовательской деятельности детей с 

применением цифровой лаборатории» 

- 1 программа профессиональной 

переподготовки «Начальное 

образование»  

Количество дополнительных 

образовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1  Разработана дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

«Образовательная робототехника. Lego 

WEDO 2.0» 

 

  

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 0 Показатель будет реализован в 2021 г., 

т.к открытие мастерских состоялось в 

декабре 2020 года. 

 

 

 

 



Приложение 3.13 



Приложение 3.13.1 

 
 

 



   культура» 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых 

с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 Разработаны и реализуются (по мере 

комплектования групп) с  пользованием 

материально-технической базы 

мастерской: 

- 1 программа повышения квалификации 

«Организация образовательной 

деятельности по предмету «Физическая 

культура» в условиях стандартов 

WorldSkills Russia»  
- 1 программа  профессиональной 

переподготовки «Физическая культура»   

Количество дополнительных 

образовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана 1 программа для детей 

«Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Мини-футбол»  

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 0 Показатель будет реализован в 2021 г., 

т.к открытие мастерских состоялось в 

декабре 2020 года. 

 

 



Приложение 3.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.14.1 

 
 



 

 

 

  
   -  

3.«Планирование, организация и 

содержание музыкально-педагогического 

процесса в образовательной 

организации» 

- Переподготовка: «Музыкальное 

образование» 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых 

с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 4 Разработаны и реализуются (по мере 

комплектования групп) с  пользованием 

материально-технической базы 

мастерской: 

- 3 программы повышения 

квалификации:  

 1.«Программа обучения педагогических 

работников образовательных 

организаций на оборудовании 

мастерской компетенции 

«Преподавание музыки в школе»,  

2.«Теоретические и практические 

аспекты инструментально-

исполнительской подготовки учащихся 

учреждений общего и дополнительного 

образования детей»,  

3.«Планирование, организация и 

содержание музыкально-педагогического 

процесса в образовательной организации 

в условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

- 1 программа профессиональной 

переподготовки: «Музыкальное 

образование»  

Количество дополнительных 

образовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Разработана 1 программа для детей 
«Обучение игре на клавишном 

синтезаторе для учащихся средних 

общеобразовательных школ» 

  

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 0 Показатель будет реализован в 2021 г., 

т.к открытие мастерских состоялось в 

декабре 2020 года. 

 

 

 

 



Приложение 3.15 
 

 

Информационная справка о разработанных программах, предусматривающих 

использование материально технической базы мастерских  по компетенциям 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание музыки в школе» 

 

Наименование показателя Плановое 

значение на 

2019-2020 уч.г. в 

соответствии с 

Заявкой 

Фактическое 

значение по 

состоянию 

на отчетную 

дату 

Примечание 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки 

Количество новых программ 

профессионального обучения (для 

лиц, не имеющих ПО), включая 

программы профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед.  

8 8 1. «Помощник воспитателя» 

2. Вожатый: педагогическое 

сопровождение и организация отдыха 

в детских спортивно-

оздоровительных лагерях, центрах и 

общественных объединениях 

3. Вожатый: музыкальное 

сопровождение и организация отдыха 

в детских спортивно-

оздоровительных лагерях, центрах и 

общественных объединениях 

4. Вожатый: спортивно-

оздоровительное сопровождение и 

организация отдыха в детских 

спортивно-оздоровительных лагерях, 

центрах и общественных 

объединениях; 

Количество новых программ ДПО 

(для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед.  

6 14 13. Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

14. Профессиональная переподготовка 

«Начальное образование» 

15. Профессиональная подготовка 

«Физическая культура» 

16. Профессиональная переподготовка 

«Музыкальное образование» 

17. КПК «Программа обучения 

педагогических работников 

образовательных организаций на 

оборудовании мастерской 

«Преподавание музыки в школе» 

18. КПК «Теоретические и практические 

аспекты инструментально-

исполнительской подготовки 

учащихся учреждений общего и 

дополнительного образования детей» 

19. КПК «Планирование, организация и 

содержание музыкально-

педагогического процесса в 

образовательной организации в 

условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

20. КПК «Применение интерактивного 

оборудования в условиях 



цифровизации образования» 

21. КПК «Профессиональная подготовка 

преподавателя в условиях 

современной интерактивной 

образовательной среды» 

22. КПК «Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях 

стандартов WorldSkills Russia» 

23. КПК Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART 

Noteebook, LEGO Wedo 2.0.)» для 

педагогов 

24. КПК «Организация 

исследовательской деятельности 

детей с применением цифровой 

лаборатории» 

25. КПК «Организация спортивно-

оздоровительной деятельности с 

применением новых видов 

оборудования и цифровых 

технологий по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

26. КПК «Современные и портативные 

гаджеты для контроля за здоровым 

образом жизни, анализатор тела 

состава InBody» 

 

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

Количество мастерских, созданных 

в Организации, ед.  

4 4 Открыты мастерские по 4 компетенциям: 

Дошкольное воспитание, Преподавание в 

младших классах, Преподавание музыки 

в школе, Физическая культура, спорт и 

фитнес 

Количество новых оборудованных 

рабочих мест, созданных в 

Организации, ед.  

в том числе: 

48 48 Оборудовано 48 рабочих мест. 

 

   - по мастерской по компетенции 

«Дошкольное образование» 

12 12 Созданы центры:  

Ауд. 307 Планетарий 

Ауд.308 Центр профессионального 

модуля ПМ 01 

Ауд.309 Центр профессионального 

модуля 02 

Ауд. 310 Центр ИКТ подготовки 

Ауд. 311 Центр организации режимных 

моментов 

Ауд.312 Робототехника 

Ауд. 312б Центр профессионального 

модуля 03 

   - по мастерской по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

12 12 Созданы центры: 

Ауд. 209 Робототехника 

Ауд.210 Мини-лаборатория 

Ауд.211 Центр использования 

интерактивных сервисов современной 

педагогики 

- по мастерской  по компетенции 

«Преподавание музыки в школе» 
12 12 Оборудованы кабинеты: 

Ауд. 113 Демонстрационный кабинет 

музыки 

Ауд.114 Демонстрационный 

оркестровый класс 



Ауд.116 Зал музыкально-компьютерных 

технологий 

- по мастерской по компетенции  

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

12 12 Спортивный зал 

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц современного 

оборудования, ед.  

1529 1607  

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед.  

469 471  

Площадь отремонтированных 

учебных помещений, кв.м. 

842 842  

Распространение инновационных технологий и методик обучения 

Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

21 21 Компетенция «Дошкольное 

образование» 

1. ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности  

2.  ОП 05. Теоретические основы 

дошкольного образования 

3. ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей  

4. ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

5.ПМ 04. Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образовательного 

учреждения  

6.ПМ 05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Компетенция «Преподавание в младших 

классах» 

7. ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности  

8.ПМ.01 Преподавание по программам  

начального общего образования 

9. ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников  

10. ПМ.03 Классное руководство 

11. ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Компетенция «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

12. ПМ.01 Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным программам 

132. ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области физической 

культуры 

14. ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

Компетенция «Преподавание музыки в 

школе» 

15. ОП.07.Анализ музыкальных 

произведений 



16. ОП.09.Ритмика и основы 

хореографии 

17. ЕН. 02 Современные музыкальные 

компьютерные технологии  

18. ПМ.01 Организация музыкальных 

занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной 

организации 

19. ПМ.02 Преподавание музыки и 

организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных 

организациях 

20. ПМ.03 Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность 

21. ПМ 04. Методическое обеспечение 

процесса музыкального образования 

Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед.  

20 20 Компетенция «Дошкольное 

образование» 

1. ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

2. ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей  

3. ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

4. ПМ 04. Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образовательного 

учреждения  

5.ПМ 05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Компетенция «Преподавание в младших 

классах» 

6. ПМ.01 Преподавание по программам  

начального общего образования 

7. ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников  

8. ПМ.03 Классное руководство 

9. ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Компетенция «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

10. ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности 

с методикой тренировки  

11. ПМ.01 Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным программам 

12. ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области физической 

культуры 

13. ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

Компетенция «Преподавание музыки в 

школе» 

14. ЕН. 02 Современные музыкальные 

компьютерные технологии  

15. ОП.09.Ритмика и основы 

хореографии 

16. ПМ.01 Организация музыкальных 



занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной 

организации 

17. ПМ.02 Преподавание музыки и 

организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных 

организациях 

18. ПМ.03 Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность 

19. ПМ 04. Методическое обеспечение 

процесса музыкального образования 

20. ПМ 05. Оркестровая деятельность и 

практика работы с оркестром народных 

инструментов 

Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед.  

8 18 Профессиональное обучение – 4 

программы 

Профессиональная переподготовка – 4 

программы 

Курсы повышения квалификации – 10 

программ 

Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед.  

4 8 1. Профессиональное обучение 

«Помощник воспитателя» 

2. КПК «Применение интерактивного 

оборудования в условиях цифровизации 

образования» 

3. КПК «Организация образовательной 

деятельности по предмету «Физическая 

культура» в условиях стандартов 

WorldSkills Russia» 

4. КПК «Планирование, организация и 

содержание музыкально-педагогического 

процесса в образовательной организации 

в условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

5. КПК Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART 

Noteebook, LEGO Wedo 2.0.)» для 

педагогов 

6. КПК «Организация исследовательской 

деятельности детей с применением 

цифровой лаборатории» 

7. КПК «Организация спортивно-

оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования 

и цифровых технологий по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

8. КПК «Современные и портативные 

гаджеты для контроля за здоровым 

образом жизни, анализатор тела состава 

InBody» 

 

 

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 

48 0 В связи с пандемией, в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции covid-19, сдача 

демонстрационного экзамена не 

представлялась возможной. Показатель 

будет выполнен в 2020-2021 уч.году 



оснащения мастерских, чел.  

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  

36 0 В связи с пандемией, в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции covid-19, сдача 

демонстрационного экзамена не 

представлялась возможной. Показатель 

будет выполнен в 2020-2021 уч.году 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте 

Российской Федерации 

Количество новых программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, по 

внедрению современных программ 

и технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

10 10 1. КПК «Программа обучения 

педагогических работников 

образовательных организаций на 

оборудовании мастерской 

«Преподавание музыки в школе» 

2. КПК «Теоретические и практические 

аспекты инструментально-

исполнительской подготовки учащихся 

учреждений общего и дополнительного 

образования детей» 

3. КПК «Планирование, организация и 

содержание музыкально-педагогического 

процесса в образовательной организации 

в условиях стандартов WorldSkills 

Russia» 

4. КПК «Применение интерактивного 

оборудования в условиях цифровизации 

образования» 

5. КПК «Профессиональная подготовка 

преподавателя в условиях современной 

интерактивной образовательной среды» 

6. КПК «Организация образовательной 

деятельности по предмету «Физическая 

культура» в условиях стандартов 

WorldSkills Russia» 

7. КПК Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART 

Noteebook, LEGO Wedo 2.0.)» для 

педагогов 

8. КПК «Организация исследовательской 

деятельности детей с применением 

цифровой лаборатории» 

9. КПК «Организация спортивно-

оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования 

и цифровых технологий по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

10. КПК «Современные и портативные 

гаджеты для контроля за здоровым 

образом жизни, анализатор тела состава 

InBody» 

 

Количество новых разработанных 

программ повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и  

10 10 1. КПК «Программа обучения 

педагогических работников 

образовательных организаций на 

оборудовании мастерской 

«Преподавание музыки в школе» 

2. КПК «Теоретические и 



технологий обучения, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

практические аспекты инструментально-

исполнительской подготовки учащихся 

учреждений общего и дополнительного 

образования детей» 

3. КПК «Планирование, 

организация и содержание музыкально-

педагогического процесса в 

образовательной организации в условиях 

стандартов WorldSkills Russia» 

4. КПК «Применение 

интерактивного оборудования в 

условиях цифровизации образования» 

5. КПК «Профессиональная 

подготовка преподавателя в условиях 

современной интерактивной 

образовательной среды» 

6. КПК «Организация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

условиях стандартов WorldSkills Russia» 

7. КПК Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART 

Noteebook, LEGO Wedo 2.0.)» для 

педагогов 

8. КПК «Организация исследовательской 

деятельности детей с применением 

цифровой лаборатории» 

9. КПК «Организация спортивно-

оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования 

и цифровых технологий по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

10. КПК «Современные и портативные 

гаджеты для контроля за здоровым 

образом жизни, анализатор тела состава 

InBody» 

 

 

Количество педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации по разработанным 

Организации программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ, чел. 

200 0 В 2020 г. реализация показателя не 

представилась возможным, т.к открытие 

мастерских состоялось в конце декабря 

2020г. в связи с задержкой поставки 

оборудования, а так же в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Показатель будет реализован в 2021 

году. 
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Приложение 3.17 План застройки мастерских 

Приложение 3.17.1 
 

 

 



Приложение 3.17.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.17.3 

 
 

 



Приложение 3.17.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В связи с особенностью расположения электрических розеток, зал 

музыкальных компьютерных технологий из кабинета 113 был перемещен в 

кабинет 116. План застройки мастерской был изменен.  

Измененный план застройки мастерской по компетенции «Преподавание 

музыки в школе» 

 



Приложение 3.18 

Информационная справка о количестве и функционале единиц 

современного оборудования 
 

номер 

п/п 

Преподавание музыки в школе Количество, 

шт. Наименование оборудования 

  УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

1 Микшерный пульт SOUNDCRAFT Signature 16 1 

2 Внешняя звуковая карта Behringer UMC202 HD 8 

3 Акустический шнур спикон-спикон PROAUDIOCN1-50 2 

4 STEINBERG UR12 внешняя звуковая карта 1 

5 Пюпитр TOREX NS-2 12 

6 

Портативная акустическая система FREE SOUND POCKET-10    

комплект 1 

7 Усилитель мощности EUROSOUND XZ-500 1 

8 Микрофонная система PROAUDIO DWS-204PT комплект 1 

9 Радиосистема PROAUDIO DWS-807HT беспроводная 4 

10 Микрофонная стойка TOREX MS 2 

11 Акустическая система EUROSOUND BBR-215P 2 

12 Клавишная стойка TOREX KS-D-DA 1 

13 Коммутационный шнур PROAUDIO CMC-10E 2 

14 Коммутационный шнур PROAUDIO CMC-1E 32 

16 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 2 

17 Профессиональная аранжировочная станция, 61клавиша.KORG PA700 1 

18 Клавишная стойка TOREX KS-D-DA 1 

19 ПКП Нота Африканский ксилофон 8  тонов 1 

20 Ксилофон балийски, дерево ПКП Нота Ксилофон балийски (малый) 1 

21 Ксилофон балийски, дерево ПКП Нота Ксилофон балийски (большой) 1 

22 ПКП Нота Дождь 2 

23 ПКП Нота Ливень 2 

24 ПКП Нота Океан 1 

25 Маракас 25 см, материал дерево, роспись Weber WM 25A 2 

26 Бонго, MEINL HB100SNT-M 1 

27 Лестница фольклерная  2 

28 Бубен Weber WB8H 1 

29 Хлопуши роспись ПКП Нота Хлопуши роспись 1 

30 Колокольчики на ручке Nino Percussion NINO962 4 

31 Шаркунок на ручке средний ПКП Нота Шаркунок на ручке 4 

32 Кабель SVGA (М) -SVGA (М), 20 m, DEXP, черный 1 

33 Телевизор LED 65 163 cm Sumsung UE65RU7120, Smart TV 1 

34 Наушники с микрофоном Oklick 12 

35 Стеллаж (800*4000) 7 

36 Стол учительский 2 

37 Стол компьютерный 12 

38 Комплект Столешница+передняя крышка для стола аудиторного 18 



39 Комплект Сиденье для ученического стула фанера 9 мм 21 

40 MIDI -клавиатура KORG microKEY2-37 1 

41 Набор перкуссии 17 предметов ALINA PSET-17A 1 

42 Системный блок RAMEC 3 

43 Монитор ASUS 3 

44 Колонки Sven MS-80 12 

45 Сетевой фильтр Buro 15 

46 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

47 Принтер EPSON 1 

48 Ноутбук ASUS 12 

49 Комплект клавиатура и мышь Logitech 3 

50 Компьтерная мышь Logitech 12 

51 Радиосистема Arthur Forty AF-200B 11 

52 Ковровое покрытие 4*5 м 1 

  УЧЕБНО-ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

53 Проектор EPSON EH-TW650 3LCD, 1920*1080, 3100lm 1 

54 

Крепление для проектора DEXP PM -90W(потолочный, до 135 кг, 

белый) 1 

55 

Ударная установка, 5 барабанов, серия ХРК, тип MODERNROCK22 

PREMIER 64899-44 1 

56 Баян 55*100-11ООО Тульская гармонь Тула-210 (БН-39) 3 

57 Балалайка-секунда DOFF BSM 1 

58 Балалайка-альт DOFF BAM 1 

59 Domra Prima Master DOFF DPM4 3 

60 Медиатор МОЗЕРЪ Р04 1 

61 

Цифровое фортепиано 88 клавиш, полифония 64 ноты CASIO CDP-

S100DK 1 

62 Рабочая станция YAMAHA PSR-SX700 1 

63 MIDI-клавиатура KORG microKEY2-37 3 

64 MIDI-клавиатура KORG microKEY2-37 4 

65 MIDI-клавиатура KORG microKEY2-37 4 

66 Адаптер YAMAHA PA-300C 1 

67 Адаптер YAMAHA PA-300C 1 

68 Тамбурин пластиковый ALINA ATP16 1 

69 Тамбурин пластиковый ALINA ATP16 1 

70 Тамбурин пластиковый 08, круглый DADI MT6-082C 2 

71 Кастаньета на ручке FLIGHT FCWH-20N 2 

72 Бар Чаймс 36 чаймсов Weber Sunbell 1 

73 Комплект треугольников Serebrov MS-ZH-KT-TR-01 1 

74 Хроматический металпофон ALINA AM25Case 1 

75 Коробочка деревянная ALINA AWB19-1 2 

76 Палочки для ксилофона 1 

77 Маракас деревянный ALINA AMW-20 зеленый 4 

78 Хлопушка средняя Serebrov MS-K1-HL-02 1 

79 Колотушка малая Serebrov MS-K1-КL-01 1 

80 Рубель малый Serebrov MS-K1-RB-01 2 

81 Трещетка круговая Serebrov MS-K2-TR-01 2 

81 Колокольчики круглые 12 шт на ручке DADI SB-1225 2 

82 Колокольчики Fleet FLT-G14-21 1 



83 Ложка хохлома традиционная  12 

84 Ксилофон ALINA XYL15 2 

85 Шейкер Fleet SR5-BW10 2 

86 Коробочка  Serebrov MS-K1-KR-01 1 

87 Балалайка -контрабасс DOFF BCM 1 

  ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

89 Комплекс уроков по музыке с 1 по 7 класс (набор из 7 дисков) 1 

90 Лицензии MW 10 3 

91 Программное обеспечение Microsoft office 3 

  ИТОГО 324 

 

номер 

п/п 

Дошкольное воспитание 

Количество, шт. наименование оборудования 

  УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

1 Мобильный планетарий, комплект Классика 1 

2 Интерактивная трибуна АБМ-Сигма 1 

3 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 1 

4 Интерактивный дидактический пол Smart BOX 1 

5 Интерактивная дидактическая песочница iSANDBOX 1 

6 Цифровая лаборатория Наураша 1 

7 Маркерная доска 1 

8 Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300 12 

9 Базовый набор LEGO WeDo 9580 12 

10 Ресурсный набор LEGO WeDo 9585 12 

11 Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 4 

12 Проектор Epson EH-TW650 1 

13 

Крепление для проектора DEXP PM -90W(потолочный, до 135 

кг, белый) 1 

14 Кабель SVGA (М) -SVGA (М), 20 m, DEXP, черный 1 

15 Пульт для презентаций Canon PR1100-R 1 

16 Спиркерфон Logitech Mobile Speakerphone P710e 1 

17 Стол компьютерный 5 

18 Стол учительский 4 

19 Стол компьютерный 12 

20 Стеллаж (2000*2000) 5 

21 Стеллаж (800*4000) 1 

22 

Комплект Столешница+передняя крышка для стола 

аудиторного 34 

23 Комплект Сиденье для ученического стула фанера 9 мм 81 

24 Интерактивный комплект iMO-LEARN (4 шт) 1 

25 Наушники с микрофоном Oklick 12 

26 Системный блок RAMEC 2 

27 Монитор ASUS 2 

28 Колонки Sven MS-80 2 

29 Документ-камера IQBoard IQ View E3511 1 

30 Сетевой фильтр Buro 14 

31 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

32 Принтер EPSON 2 



33 Планшет Samsung 12 

34 Компьтерная мышь Logitech 12 

35 Ноутбук ASUS 14 

36 Комплект клавиатура и мышь Logitech 2 

  УЧЕБНО-ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

37 Автогородок 1 

38 Кукла девочка рост 40см 1 

39 Кукла мальчик рост 43см 1 

40 Набор перчаточных кукол "Гуси-Лебеди" 1 

41 

Набор фигурок людей-представителей различных профессий 

(11) 1 

42 Набор -конструктор мягких модулей 1 

43 Пальчиковый театр "Теремок" 1 

44 Пирамидка "Эрудит" 4 

45 Ширма настольная трехстворчатая "Сказка" 1 

46 Матрас (покрытие тик, 60*140 см) 4 

47 Одеяло (бязь 110*140) 4 

48 Комплект белья (пододеяльник, простынь) 110*140 см 4 

49 Подушка (40*60 см) 4 

50 Плед (велософт 130*160 см) 4 

51 Руковичка махровая 4 

52 Шкаф для одежды 3-секционный 2 

53 Диван мягкий 1 

54 Кровать двухярусная 2 

55 Зеркало настенное (30*40 см) 2 

56 Дозатор для жидкого мыла 400 мл (подходит для антисептика) 2 

57 Шкаф для полотенец напольный пятисекционный 1 

58 Волшебный мешочек Лес неокраш.RNT Д-482 1 

59 Головоломка Колумбово яйцо, ОКГ-013 1 

60 Воскобович. Коврограф Ларчик, Лар-002 1 

61 Рамка Часы Календарь 30*30 см. П-9703 1 

62 Фиолетовый лес, развивающая среда 1,5*2,5 м 1 

63 Стул Изо (с пюпитром), каркас черный, ткань, черный 10 

64 Кресло офисное Парламент сталь+хром/черная экокожа 1 

65 Дом сундук, 006.01 1 

66 Кубики Никитина Сложи узор СУ-07, Н-005, 0289 1 

67 Пластизоль Дикие животные, 1,5, 12 шт, 268047, 805В2-1 1 

68 Набор морских животных 12 шт 5 см в пак, 107638, Р9608-12 1 

69 Набор домашних животных 12 шт 5 см в пак, 139358, НВ607-12 1 

70 Блоки Деньеша (набор объемных геометрич.фигур БД-2) 1 

71 

Блоки Деньеша для старших -1, 5-8 л. Альбом с заданиями 

Поиск затонувшего клада  1 

72 Головоломка Танграм, ОКГ-023 1 

73 Счетные палочки Кюизенера цветные, 01 1 

74 Логическая игра Цветовой код SG090RU, BB 0352 1 

75 Мат (размер 200*100*5) 2 

76 Мяч фитбол (д 65 см, нагрузка до 100 кг) 5 

77 Доска с ребристой поверхностью (1500*230*100) 1 

78 Степ-платформа для детей (68*28 см) 4 



79 Степ-платформа для взрослого (68*28 см) 1 

80 Коврики для гимнастики  5 

81 Полоса препятствий мини 1 

82 

Дорожки массажные с различным покрытием (8 шт., размер 

25*25) 2 

83 Балансир круглый (диаметр 60 см) 2 

84 Обруч (диаметр 60 см) 5 

85 Скакалка (2,4 м) 5 

86 Мяч 125 мм (большой) 5 

87 Мяч массажный с шипами (7 см) 5 

88 Канат (длина 5000 мм) 1 

89 Мяч резиновый 75 мм 5 

90 Гимнастические палки (длина 71 см) 5 

92 Скамейка гимнастическая (3000*230*310) 2 

93 Резиновый коврик с мелкими шипами (8 элементов 26*26 см) 2 

  ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

94 Хрестоматия для младшей группы 10 

95 Хрестоматия для подготовительной группы 10 

96 Хрестоматия для средней группы 10 

97 Хрестоматия для старшей группы детского сада.Сборник 10 

98 Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 1-3 года  5 

99 Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 3-4 года  5 

100 Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 4-5 года  5 

101 Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 5-6 года  5 

102 Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 6-7 года  5 

103 

От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования (6-ое издание) ФГОС 12 

104 Лицензии MW 10 4 

105 Программное обеспечение Microsoft office 4 

106 

Привод внешний DVD+RW Asus(SDRW-08U9M-U) GOLD 

DVD-8x/6x/8x,DL-6x,CD-24x/24x/24x USB Type - C Type-A 1 

107 

15,6 Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 (FX 506II-Hn222) 

4Gb/DOS/Black 1 

108 15,6 Сумка Aceline HT1509NB,черный 1 

109 

Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600*600) дверь 

стекло (2 места) ШТК-М-18,6,6-1ААА 1 

110 

Полка Lanmaster TWT-CB-SFBF300-1U/18 фронтальная, с 

возможностью установки заднего фиксатора, глубина 300 мм, 

1U, нагрузка -18  кг, черный (RAL 9004) 1 

111 

Блок розеток ЦМО БР-9П-Ш-9005 19 9 шт. 16А 250 V, Черный, 

шнур питания 2 м 1 

112 

Кабель DEXP (витая, пара U, UTP 4 пары, 0,57 

mm/CU/кат.6/однож./ Indoor/100m/box/ серый ) 1 

113 Разъем Cablexpert 10 шт 4 

114 Тестер Taloon Tool, до 305 м. 1 

1115 

ИБП DEXP MIX 850VA (линейно-интерактивный, 850BA, 2 роз 

CEE7+2роз IEC 320,USB) 3 

  ИТОГО 501 

 

 



 

номер 

п/п 

Физическая культура, спорт и фитнес Количество, 

шт. Наименование оборудования 

  УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

1 Многфункциональная рама РФ 1 

2 Мишень для работы с медболом РФ 2 

3 Скамья для пресса навесная РФ 2 

4 Держатели для штанги 4 

5 Платформа для функциональной рамы РФ 4 

6 Конус для разметки 10 

7 Фишка разметочная 12 

8 Мат гимнастический 8 

9 Манишка 6 

10 Обруч 7 

11 Палка гимнастическая 7 

12 Скакалка 7 

13 Скамейка гимнастическая 2 

14 Гантель 14 

15 Гантель 14 

16 Степ-платформа 7 

17 Мяч гимнастический 4 

18 Мяч гимнастический 3 

19 Помпоны гофрированные 7 пар 7 

20 Изотоническое кольцо 7 

21 Ролл (цилиндр) 7 

22 Мяч резиновый 7 

23 Мяч для большого тенниса набор 3 3 

24 Ремень для ойги 7 

25 блок для йоги 7 

26 Медицинский мяч 7 

27 Медицинский мяч 7 

28 Гимнастическая полусфера 7 

29 Плиометрическая тумба 1 

30 Бодибар 7 

31 Бодибар 7 

32 Кольцевой амортизатор 7 

33 Кольцевой амортизатор 7 

34 Кольцевой амортизатор 7 

35 Амортизатор с ручками 7 

36 Амортизатор с ручками 7 

37 Палочка эстафетная комплект 1 1 

38 Гриф для штанги 2 

39 Канат 2 

40 Свисток 12 

41 Секундомер 16 

42 Барьер 5 

43 Коврик для йоги 7 



44 Мяч баскетбольный 14 

45 Мяч футбольный 7 

46 Мяч волейбольный 7 

  УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

47 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 1 

48 Зеркальная камера Canon EOS-77D 1 

49 Штатив Rekam Ecopod E-140 1 

50 Маркерная доска 1 

51 Проектор Epson EH-TW650 1 

52 

Крепление для проектора DEXP PM -90W(потолочный, до 135 кг, 

белый) 1 

53 

Диспенсер VATTEN 4 41 WF (горячая вода-1л, холодная вода-3 л, 

белый) 3 

54 Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 BIack 10 

55 Плеер MP3 Aceline i-100 black Micro SD Card 12 

56 Память Mirex micro SDHC 16Gb class 10+адаптер 12 

57 

Тонометр OMRON RS1 белый автоматический, на запятье, манжета от 

135 мм до 215 мм, питание батареи ААА 1 

58 Сетка для переноса мячей 3 

59 Системный блок RAMEC 2 

60 Монитор ASUS 2 

61 Документ-камера IQBoard IQ View E3511 1 

62 Сетевой фильтр Buro 11 

63 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

64 Принтер EPSON 2 

65 Ноутбук ASUS 15 

66 Комплект клавиатура и мышь Logitech 2 

67 Кабель SVGA (М) -SVGA (М), 20 m, DEXP, черный 1 

68 Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 2 

  ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

69 Комплект плакатов А3Россия-спортивная страна (8 шт, ФГОС) 1 

70 Комплект плакатов А3 Комплекс норм ГТО для учащ (8 шт, ФГОС) 1 

71 

Комплекс плакатов А3 Техника безопасности на уроках физкультуры(4 

шт ) 1 

72 

Методика обучения физической культуры.АЭРОБИКА 2-е изд., испр.и 

доп.Учебное пособие для вузов Михайлов Н.Г., Михайлова Э.И.,  

Деревлева Е.Б. 5 

73 

Организация и проведение внеурочной деятельности по ФК.Учебник 

для СПО Алхасов Д.С., Пономарев А.К.  5 

74 

Основы здорового образа жизни в образовательной организации 2-е 

изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО под общ.ред.Зайцева А.А. 5 

75 

Спортивная психология.Учебник для СПО под общ.ред.Родионова В.А., 

Родионова А.В., Сивицкого В.Г. 3 

76 

Теория и история физической культуры.Учебник и практикум для СПО 

Алхасов Д.С. 5 

77 Лицензии Microsoft windows 10 4 

78 Программное обеспечение Microsoft office 3 

  ИТОГО 422 



номер 

п/п 

Преподавание в младших классах Количество, 

шт. Наименование оборудования 

  УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

1 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 2 

2 Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300 12 

3 Ресурсный набор LEGO WeDo 9585 12 

4 Стол учительский 1 

5 Стеллаж (2000*2000) 3 

6 Комплект Столешница+передняя крышка для стола аудиторного 12 

7 Комплект Сиденье для ученического стула фанера 9 мм 26 

8 Видеокамера Panasonic HC-V800 1 

9 Штатив Rekam Ecopod E-140 1 

10 Маркерная доска (флипчарт магнитно-маркерный) 1 

11 Документ-камера IQBoard IQ View E3511 1 

12 Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA 1 

13 Сетевой фильтр Buro 17 

14 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

15 Принтер EPSON 1 

16 Планшет Samsung 12 

17 Ноутбук ASUS 12 

18 Системный блок RAMEC 1 

19 Монитор ASUS 1 

20 Комплект клавиатура и мышь Logitech 1 

21 Колонки Sven MS-80 12 

22 Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 3 

  УЧЕБНО-ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

23 Цифровой микроскоп LEVENHUUK D70L 4 

24 Цифровая лаборатория Наураша 1 

25 Цифровая лаборатория Наураша 3 

26 Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA 1 

27 Ноутбук ASUS 3 

28 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 1 

29 Системный блок RAMEC 1 

30 Монитор ASUS 1 

31 Комплект клавиатура и мышь Logitech 1 

  ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

26 Школа России 3 кл.Математика.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор МОРО 

12 

27 Школа России 3 кл.Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект с 

онлайн поддерж), ФГОС, автор Плешаков 

12 

28 Школа России 3 кл.Русский язык.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор Канакина 

12 

29 Школа России 4 кл.Литературное чтение.Учебник в 2 ч.(комплект с 

онлайн поддерж), ФГОС, автор Климанова 

12 

30 Школа России 4 кл.Математика.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн 

поддерж), ФГОС, автор Моро 

12 

31 Школа России 4 кл. Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект с 

онлайн поддерж), ФГОС, автор Плешаков 

12 



32 Школа России 4 кл. Русский язык.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, 

автор Канакина 

12 

33 Школа России 1 кл.Азбука в 2-х ч., Ч1,2(комплект), ФГОС, автор 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

12 

34 Школа России 1 кл.Литературное чтение., Ч1,2(комплект), ФГОС, 

автор Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Голованова М.В. 

12 

35 Школа России 1 кл.Математика., Ч1,2(комплект), ФГОС, автор Моро 

М.и., Степонова С.В., Волкова С.И. 

12 

36 Школа России 1 кл. Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект), 

ФГОС, автор Плешаков 

12 

37 Школа России 1 кл. Русский язык.Учебник, ФГОС, автор Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

12 

38 Школа России 2 кл.Литературное чтение.Учебник в 2 ч.(комплект), 

ФГОС, автор Климанова 

12 

39 Школа России 2 кл.Математика.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, 

автор Моро 

12 

40 Школа России 2 кл. Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект), 

ФГОС, автор Плешаков 

12 

41 Школа России 2 кл. Русский язык.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, 

автор Канакина 

12 

42 Школа России 2 кл.Литературное чтение.Учебник в 2 ч.(комплект), 

ФГОС, автор Климанова 

12 

43 Лицензии MW 10 3 

44 Программное обеспечение Microsoft office 3 

  ИТОГО 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.18.1 

Информационная справка 

о внедрении современного оборудования, поддерживающего 

технологии электронного обучения и ДОТ электронного обучения и 

ДОТ 
номер 

п/п 
Компетенция «Преподавание музыки в школе» Количество, 

шт. Наименование оборудования 

1 Микшерный пульт SOUNDCRAFT Signature 16 1 

2 Внешняя звуковая карта Behringer UMC202 HD 8 

3 Акустический шнур спикон-спикон PROAUDIOCN1-50 2 

4 STEINBERG UR12 внешняя звуковая карта 1 

5 Портативная акустическая система FREE SOUND POCKET-10    

комплект 
1 

6 Усилитель мощности EUROSOUND XZ-500 1 

7 Микрофонная система PROAUDIO DWS-204PT комплект 1 

8 Радиосистема PROAUDIO DWS-807HT беспроводная 4 

9 Микрофонная стойка TOREX MS 2 

10 Акустическая система EUROSOUND BBR-215P 2 

11 Клавишная стойка TOREX KS-D-DA 1 

12 Коммутационный шнур PROAUDIO CMC-10E 2 

13 Коммутационный шнур PROAUDIO CMC-1E 32 

14 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 2 

15 Профессиональная аранжировочная станция, 61клавиша.KORG PA700 1 

16 Клавишная стойка TOREX KS-D-DA 1 

17 Кабель SVGA (М) -SVGA (М), 20 m, DEXP, черный 1 

18 Телевизор LED 65 163 cm Sumsung UE65RU7120, Smart TV 1 

19 Наушники с микрофоном Oklick 12 

20 MIDI -клавиатура KORG microKEY2-37 1 

21 Системный блок RAMEC 3 

22 Монитор ASUS 3 

23 Колонки Sven MS-80 12 

24 Сетевой фильтр Buro 15 

25 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

26 Принтер EPSON 1 

27 Ноутбук ASUS 12 

28 Комплект клавиатура и мышь Logitech 3 

29 Компьтерная мышь Logitech 12 

30 Радиосистема Arthur Forty AF-200B 11 

31 Цифровое фортепиано 88 клавиш, полифония 64 ноты CASIO CDP-

S100DK 
1 

32 Рабочая станция YAMAHA PSR-SX700 1 

33 MIDI-клавиатура KORG microKEY2-37 3 

34 MIDI-клавиатура KORG microKEY2-37 4 

35 MIDI-клавиатура KORG microKEY2-37 4 

36 Адаптер YAMAHA PA-300C 1 



37 Адаптер YAMAHA PA-300C 1 

38 Комплекс уроков по музыке с 1 по 7 класс (набор из 7 дисков) 1 

39 Лицензии MW 10 3 

40 Программное обеспечение Microsoft office 3 

  ИТОГО 172 

номер 

п/п 
Компетенция «Дошкольное воспитание» Количество, 

шт. наименование оборудования 

41 Интерактивная трибуна АБМ-Сигма 1 

42 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 1 

43 Интерактивный дидактический пол Smart BOX 1 

44 Интерактивная дидактическая песочница iSANDBOX 1 

45 Цифровая лаборатория Наураша 1 

46 Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300 12 

47 Базовый набор LEGO WeDo 9580 12 

48 Ресурсный набор LEGO WeDo 9585 12 

49 Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 4 

50 Кабель SVGA (М) -SVGA (М), 20 m, DEXP, черный 1 

51 Пульт для презентаций Canon PR1100-R 1 

52 Спиркерфон Logitech Mobile Speakerphone P710e 1 

53 Интерактивный комплект iMO-LEARN (4 шт) 1 

54 Наушники с микрофоном Oklick 12 

55 Системный блок RAMEC 2 

56 Монитор ASUS 2 

57 Колонки Sven MS-80 2 

58 Документ-камера IQBoard IQ View E3511 1 

59 Сетевой фильтр Buro 14 

60 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

61 Принтер EPSON 2 

62 Планшет Samsung 12 

63 Компьтерная мышь Logitech 12 

64 Ноутбук ASUS 14 

65 Комплект клавиатура и мышь Logitech 2 

66 Лицензии MW 10 4 

67 Программное обеспечение Microsoft office 4 

68 ИБП DEXP MIX 850VA (линейно-интерактивный, 850BA, 2 роз 

CEE7+2роз IEC 320,USB) 
3 

  ИТОГО 136 

номер 

п/п 
Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» Количество, 

шт. Наименование оборудования 

69 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 1 

70 Зеркальная камера Canon EOS-77D 1 

71 Штатив Rekam Ecopod E-140 1 

72 Системный блок RAMEC 2 

73 Монитор ASUS 2 

74 Документ-камера IQBoard IQ View E3511 1 



75 Сетевой фильтр Buro 11 

76 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

77 Принтер EPSON 2 

78 Ноутбук ASUS 15 

79 Комплект клавиатура и мышь Logitech 2 

80 Кабель SVGA (М) -SVGA (М), 20 m, DEXP, черный 1 

81 Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 2 

82 Лицензии Microsoft windows 10 4 

83 Программное обеспечение Microsoft office 3 

  ИТОГО 49 

номер 

п/п 
Компетенция «Преподавание в младших классах» Количество, 

шт. Наименование оборудования 

84 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 2 

85 Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300 12 

86 Ресурсный набор LEGO WeDo 9585 12 

87 Видеокамера Panasonic HC-V800 1 

88 Штатив Rekam Ecopod E-140 1 

89 Маркерная доска (флипчарт магнитно-маркерный) 1 

90 Документ-камера IQBoard IQ View E3511 1 

91 Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA 1 

92 Сетевой фильтр Buro 17 

93 Многофункциональное устройство Kyocera 1 

94 Принтер EPSON 1 

95 Планшет Samsung 12 

96 Ноутбук ASUS 12 

97 Системный блок RAMEC 1 

98 Монитор ASUS 1 

99 Комплект клавиатура и мышь Logitech 1 

100 Колонки Sven MS-80 12 

101 Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 3 

102 Цифровой микроскоп LEVENHUUK D70L 4 

103 Цифровая лаборатория Наураша 1 

104 Цифровая лаборатория Наураша 3 

105 Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA 1 

106 Ноутбук ASUS 3 

107 Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 1 

108 Системный блок RAMEC 1 

109 Монитор ASUS 1 

110 Комплект клавиатура и мышь Logitech 1 

111 Лицензии MW 10 3 

112 Программное обеспечение Microsoft office 3 

  ИТОГО 114 

  ИТОГО ПО ВСЕМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 471 

 



 


