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Раздел 1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях
проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы
образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего профессионального образования, современным
требованиям
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж электроники и приборостроения» (далее – Организация)
(полное наименование образовательное организации)

г. Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)

Номер и наименование лота конкурсного отбора:
Лот № 5 – «Промышленные и инженерные технологии»
Созданы Мастерские:
- по компетенции Электроника
- по компетенции Мехатроника
- по компетенции Мобильная робототехника
- по компетенции Электромонтаж
Мероприятия

по

обновлению

и

модернизации

материально-

технической базы колледжа проводились для профессий и специальностей:
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, срок
обучения 10 месяцев на базе среднего общего образования;
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, срок
обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования;
08.01.17 Электромонтажник-наладчик, срок обучения 3 года 10 месяцев на
базе основного общего образования;
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11.02.01 Радиоаппаратостроение, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе
основного общего образования;
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего
образования;
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных
приборов и устройств, срок обучения 4 года 10 месяцев на базе основного
общего образования;
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям), срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего
образования;
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, срок обучения 3 года 10
месяцев на базе основного общего образования.
В процессе реализации проекта проведены процедуры лицензирования
по новым профессиям и специальностям. С 2021 года открыта и реализуется
новая специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям), срок обучения 2
года 10 месяцев на базе основного общего образования; утверждены
контрольные цифры приема на 2022 год с учетом открытия новой профессии
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и новой
специальности

15.02.11

Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

роботизированного производства.
Размер гранта 109 705 500 (сто девять миллионов семьсот пять тысяч
пятьсот) рублей, из которых:
- 44 905 500 (сорок четыре миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот) рублей –
выделенная сумма гранта из федерального бюджета;
- 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей – средства бюджета субъекта
Российской Федерации;
- 4 800 000 – собственные (привлеченные внебюджетные) средства
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Целью проекта было создание условий для повышения качества
подготавливаемых кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования для
промышленности Санкт-Петербурга в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия.
Решены следующие задачи:
- созданы мастерские для практической подготовки обучающихся по
четырем компетенциям направления «Промышленные и инженерные
технологии»: Мехатроника, Мобильная робототехника, Электромонтаж,
Электроника;
- разработан портфель актуальных программ профессионального
обучения

и

дополнительного

образования,

включая

применение

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
путем организации курсов переподготовки, повышения квалификации и
онлайн обучения для взрослого населения по компетенциям направления
«Промышленные и инженерные технологии», в том числе по коротким
программам профессионального обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс;
- внедрен новый инструмент оценки качества подготовки кадров –
демонстрационный

экзамен

(ДЭ)

по

методике

Ворлдскиллс

в

государственную итоговую аттестацию выпускников и созданы 4 площадки
для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями
союза Ворлдскиллс, поданы документы на получение электронных
аттестатов о присвоении статуса центра проведения ДЭ по 4 компетенциям,
из них по 1 компетенции на продление (Мобильная робототехника);
- расширено взаимодействие с образовательными организациями
различных уровней, социальными партнерами-работодателями в сфере
реализации образовательных программ, совместной деятельности по
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реализации

программ

совершенствования

дополнительного

образовательного

образования,

процесса,

в

области

повышения

качества

образования, в сфере проведения профориентационных мероприятий;
- выстроена эффективная система проведения профориентационных
мероприятий для обучающихся образовательных организаций – дни
открытых дверей, мастер-классы, Билет в будущее.
- обеспечена доступная среда для лиц с инвалидностью и ОВЗ во вновь
созданных мастерских по четырем компетенциям;
-

обобщены

и

распространяются

результаты

проекта

(СМИ,

социальные сети).
Студенты и слушатели реализуемых образовательных программ
обеспечены

цифровым

образовательным

контентом,

содержащим

электронные учебно-методические комплексы, и онлайн-курсы.
Продолжается работа по повышению квалификации педагогических
работников по дополнительной профессиональной программе «Эксперт
чемпионата

Ворлдскиллс

Россия»

по

заявленным

компетенциям

с

получением сертификата регионального эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена с учетом изменений, вносимых в программы
Академией Союза Ворлдскиллс.
Заключены

новые

договоры

сетевого

взаимодействия

с

образовательными организациями разных уровней и организациямиработодателями в Санкт-Петербурге, регионе и других странах, в том числе
с

целью

создания

условий

для

проведения

независимой

оценки

квалификации (Приложение1 к аналитической справке).
Материалы, полученные в ходе реализации проекта, обобщаются и
распространяются

на

круглых

конференциях

по

вопросам

специалистов

с

участием

столах,

мастер-классах,

подготовки
социальных

(Приложение 2 к аналитической справке ).

семинарах,

высококвалифицированных
партнеров-работодателей
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Закупаемое

учебно-лабораторное

и

учебно-производственное

оборудование, программное и методическое обеспечение образовательного
процесса

соответствует

требованиям

инфраструктурных

листов

Ворлдскиллс:
Мастерская по компетенции Электроника - код 1.3
Мастерская по компетенции Мехатроника – код 1.2
Мастерская по компетенции Мобильная робототехника - код 1.2
Мастерская по компетенции Электромонтаж - код 1.2
Созданные мастерские соответствуют концепции по брендированию
интерьеров

мастерских

опубликованной на

по

приоритетным

официальном

сайте

группам

Министерства

компетенций,
просвещения

Российской Федерации.
Ремонт помещений для установки и монтажа оборудования, средств
обучения и брендирование мастерских производилось за счет собственных
средств Организации.
Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования осуществляется в соответствии с целью и задачами «Программы
развития колледжа (на основе кластерного взаимодействия», рассмотренной
на Общем собрании коллектива, согласованной с Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга и утвержденной 11 января 2021 года директором колледжа.
Цель Программы развития: создание условий для объединения
участников кластера радиоэлектронной промышленности Санкт-Петербурга,
с целью повышения качества подготовки конкурентоспособных кадров для
предприятий

кластера,

внедрению

лучших

практик

(производства,

управления, коммерциализации) и развития различных видов взаимосвязей с
предприятиями, ассоциациями, государственными и международными
организациями.
Сроки реализации Программы 2021-2024 г.г. в соответствии с
«дорожной» картой (Приложение 3 к аналитической справке).
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Информационная поддержка проекта осуществляться через интернетресурсы (сайт колледжа, Комитета по образованию Санкт-Петербурга,
социальные сети и Ассоциации предприятий радиоэлектроники) и СМИ
(федеральные и региональные печатные издания):
1.

Как подготовить кадры для современного производства. Рассказывает

директор Санкт-Петербургского колледжа электроники и приборостроения
Г.И. Воронько // Электроника. Наука. Технология. Бизнес. – 2021. – № 10. –
С. 20-24. (https://www.electronics.ru/journal/article/9115).
2. Качественное образование – залог жизненного успеха // Муниципальный

вестник. Константиновское. - 2021. – № 3 (183) апрель. – С. 6.
3. Сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга, раздел «Новости»
http://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/64376/
4. Видеоролики на сайте колледжа http://www.pl130.ru/menu_worldskills.html
5. В

социальных

сетях

на

страницах

колледжа
и

https://vk.com/wall-128932750_2177

ВКонтакте
Инстаграм

https://www.instagram.com/kep130/p/CVhpJ4uLi2b/?utm_medium=copy_link
6. Новые

возможности

Муниципальный

округ.

для
–

молодых

2021

-

№

профессионалов//
36(643)

ноябрь.

Урицк.
–

С.12.

http://urizk.spb.ru/news/prilozheniya-2021/gazeta-2021/362021.pdf
Организация имеет в наличии все необходимые организационноправовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным
образовательным учреждениям, в том числе:
- лицензию от 15.04.2014 № 906 (серия 78Л01 № 0000926);
- аккредитация от 29.05.2017 № 1406 (серия 78Л01№ 0000821).
Система управления, сформированная собственная нормативнораспорядительная документация соответствуют Уставу и обеспечивают
реализацию профессиональных образовательных программ. Новая редакция
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Устава утверждена распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга от 22.01.2021 № 55-р.
Раздел 2. Описание достигнутых результатов проекта
В результате реализации проекта:
1. Созданы мастерские – 4 мастерские.
2. Закуплено оборудование – 485 единиц.
3. Обеспечена доступная среда.
4. Открыт и начал работу проектный офис (Приложение 4 к аналитической
справке).
5. Открыты новые мастерские (Приложение 5 к аналитической справке)
6. Организованы новые рабочие места – 48 мест.
7. Создана новая образовательная среда во втором корпусе (корпус получен
в оперативное управление 26.08.2020 года (Приложение 6 к аналитической
справке).
8. Разработано новое содержание образования с учетом потребностей
экономики региона на основе реализации трех проектов:
- Точка будущего (создание условий для подготовки кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами Ворлдскиллс Россия). Срок реализации – декабрь 2021 г.;
- Кадры под ключ

(подготовка кадров для

высокотехнологичных

предприятий региона.). Срок реализации – декабрь 2024 г.;
- Два в одном (внедрение дистанционных технологий с применением
платформы «Цифровой колледж КЭП»). Срок реализации – декабрь 2022 г.
9.

Разработаны

новые

программы

профессионального

обучения

и

дополнительного образования, открыты новые профессии и специальности,
созданы новые оборудованные рабочие места, введено в действие
современное оборудование, отремонтированы помещения, произведено
брендирование мастерских, коридоров, входных зон. Впервые проведен
демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации по
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компетенции Мобильная робототехника специальности СПО 15.02.10
Мехатроника

и

мобильная

робототехника.

Пройдено

повышение

квалификации сотрудниками, занятыми в использовании и обслуживании
материально-технической базы мастерских, которые могут использовать
современное

оборудование

и

организуют

обучение

по

стандартам

Ворлдскиллс по четырем компетенциям.
10. Проведена в 2021 году подготовка студентов колледжа на базе мастерских
по компетенциям Электроника и Мобильная робототехника для участия в
соревнованиях

различного

уровня.

Результаты

(Приложение

7

к

аналитической справке):
- Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по мобильной робототехнике – 1
место (Санкт-Петербург, 2021 г.);
- III отраслевой чемпионат по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills-2021 по
Мобильной робототехнике – 3 место (Казань, 2021 г.);
- Региональный этап Всероссийской олимпиады по УГС 11.00.00 – 1 место
(Санкт-Петербург, 2021 г)
11.

Увеличены

контрольные

цифры

приема,

что

подтверждает

востребованность профессий и специальностей, по которым ведется
подготовка специалистов:
- в 2020 году - 250 человек;
- в 2021 году - 300 человек;
- в 2022 году - 400 человек
12. Организовано смешанное обучение.
13. Увеличилось число заявок от предприятий на организацию практики и
трудоустройство выпускников (Приложение 8 к аналитической справке).
Раздел

3.

Информация

об

исполнении

обязательств,

предусмотренных Соглашением
Обязательства, предусмотренные Соглашением от 19.10.2020 г. №
073-15-2020-1590 в размере 44 905 500 (сорок четыре миллиона девятьсот
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пять тысяч пятьсот) рублей за счет средств из федерального бюджета
исполнены.
Раздел 4. Информация о планах по эффективному использованию
мастерских на период до 2024 года
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской будет
задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов:
90% - по компетенциям Электроника, Мехатроника;
75% - по компетенциям Мобильная робототехника, Электромонтаж.
Ежегодно:
- открывать новые образовательные программы среднего профессионального
образования:
2021 год – 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям);
2022 год – 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики;

15.02.11

Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

роботизированного производства;
2023 год – 15.01.31 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике; 11.01.12 Сборщик изделий электронной техники;
2024 год – 15.02.09 Аддитивные технологии.
- организовывать и проводить:
региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс);
региональные

этапы

Всероссийской

олимпиады

по

УГС

11.00.00

«Электроника, радиотехника и системы связи»;
семинары с работодателями по вопросам внедрения инновационных
технологий в производстве на базе мастерских;
- предоставлять площадки мастерской для тренировочных занятий и
отборочных

соревнований

национальной

сборной

по

компетенции

«Электроника»;
- готовить студентов для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы»
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(Ворлдскиллс);
- проводить мастер-классы для обучающихся школ (в период с ноября по
апрель) в рамках договоров о сотрудничестве.
Увеличить количество:
контингента с 950 до 1500 человек.
программ

дополнительного

профессионального

образования,

профессиональной подготовки, повышения квалификации для обучения
незанятого населения, сотрудников предприятий, студентов, в соответствии
с потребностями рынка труда;
дополнительных общеобразовательных программ для детей.
Организовать и ежегодно проводить демонстрационные экзамены в
рамках ГИА.
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Форма 1
УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБ ПОУ «Колледж
электроники и приборостроения»
__________ /Воронько Г.И./
подпись

«_______» __________ _____ г.
М.П.
План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)

Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения»
Наименование и номер лота: №5 – Промышленные и инженерные технологии
Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург

№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Мастерская № 1: Электроника
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Мобильный компьютерный класс для
Контракт от 20.04.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
мастерской включает: ноутбуки – 13,
0372200006521000006-Е6, ТН № АНТ эксплуатацию
тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
000000062 от 27.04.2021

Сроки выполнения

2 кв.2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

1.1.2.

Программируемый лабораторный блок
питания

1.1.3

Интерактивный комплекс

1.1.4

Стул с пюпитером

1.1.5

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Контракт от 13.03.2021 г. № ЭА0372200006521000002-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)
Контракт от 14.05.2021 № ЭА0372200006521000014-Е6, ТН № УФ-5
от 28.06.2021
Контракт от 11.05.2021 № ЭА0372200006521000013-Е6, УПД (СФ
№48 от 19.05.2021)

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

Плоскогубцы ESD+B228:H245

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021/1

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.6

Круглогубцы ESD

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021/1

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.7

Сменная головка для FM-2024

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021/1

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.8

Наконечник для станций FX-950/ FX- Договор № НПФ-К-2021 от
951/FX-952/FM-203
20.09.2021/1

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.9

Наконечник для станций FX-950/ FX- Договор № НПФ-К-2021 от
951/FX-952/FM-203
20.09.2021/1

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.10

Наконечник для станций FX-950/ FX- Договор № НПФ-К-2021 от
951/FX-952/FM-203
20.09.2021/1

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.11

Наконечник для станций FX-950/ FX- Договор № НПФ-К-2021 от
951/FX-952/FM-203
20.09.2021/1

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.12

СР-12-7 Классик RAL7035, Стол
рабочий 1200*700мм

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021/1
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№
п/п
1.1.13
1.1.14
1.1.15

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Бокорезы антистатические
Пинцет ESD
Кусачки ESD

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.16

Отвертка ESD (шлиц 3*0,5мм)

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.17

Отвертка ESD (крест PH0)

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.18

Пинцет ESD SMD

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.19

Пинцет ESD SMD

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.20

Наконечник для станций FX-950/FX- Договор № НПФ-К-2021 от
951/FX-952/FM-20321
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.21

Сменная головка для FM-2024

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.1.22

Термовоздушная головка для FM
2029 d=8mm

Договор № НПФ-К-2021 от
20.09.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2-4 кв.2021

1.2
1.2.1

Закупка учебно-производственного оборудования
Генератор сигналов произвольной
Контракт от 13.03.2021 г. № ЭАформы и стандартных функций
0372200006521000002-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

1.2.2

Осциллограф цифровой

1.2.3

Многофункциональный измерительный
прибор (все-в-одном)

1.2.4

Дымоуловитель / Дымоуловитель с
комплектом для собственной системы
вентиляции
Рабочее место по компетенции
Электроника включает: стол – 1,
дополнительный рабочий стол – 1, полка
– 2, светильник под нижней полкой – 1,
светиль¬ник верхнего освещения – 1,
блок электрических розе¬ток – 1,
подвесная тумба на 3 ящика – 1, , коврик
антистатический – 1, браслет заземления
антистатический эластичный – 1, витой
провод заземления антистатический
черный кнопка – 1, коробка
антистатическая заземление (2 кнопки) 1,

1.2.5

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Контракт от 13.03.2021 г. № ЭА0372200006521000002-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)
Контракт от 13.03.2021 г. № ЭА0372200006521000002-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)
Контракт от 30.03.2021 г. № ЭА0372200006521000004-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Контракт от 30.03.2021 г. № ЭА0372200006521000004-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

1.2.6

Стул полиуретановый
антистатический

Контракт от 30.03.2021 г. № ЭА0372200006521000004-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

1.2.7

Лупа со светодиодной подсветкой (в
составе рабочего места)

Контракт от 30.03.2021 г. № ЭА0372200006521000004-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

1.2.8

Трехканальная паяльная станция (в
составе рабочего места)

Контракт от 30.03.2021 г. № ЭА0372200006521000004-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Сроки выполнения

Контракт от 13.03.2021 г. № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
2 кв.2021
0372200006521000002-Е6, УПД (СФ
эксплуатацию
№3 от 30.05.2021)
1.2.10
Контракт от 03.11.2021 № ЭМОборудование закуплено, установлено, введено в
4 кв.2021
90/2021-Е6, УПД (СФ №683 от
эксплуатацию
10.11.2021)
1.3.
Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1
Программно-методический комплекс по
Контракт от 07.12.2021 №ЭАзакуплено, установлено, введено в эксплуатацию
4 кв. 2021
компетенции Электроника (ПМК WSR)
0372200006521000031-Е6, УПД (СФ
№270 от 07.12.2021)
1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
Косметический ремонт помещений
Акт введение в действие помещения Подготовлены помещения под мастерские – 108,8 кв.м
I кв.2021
после ремонта (Приложение 3 к форме
3)
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.
Разработка
учебно-методического Учебно-методические комплексы, в
Количество разработанных программ СПО – 1
2 квартал 2021 года
комплекса для программ СПО, в т.ч. т.ч. электронные:
электронного
- рабочей программы
профессионального модуля ПМ. 03
Проектирование электронных
приборов и устройств на основе
печатного монтажа
2.2.
Разработка
учебно-методического Учебно-методические комплексы, в т.ч. элек- Количество разработанных программ ПО – 3
4 квартал 2021года
комплекса для программ ПО, в т.ч. тронные:
программа
«17861
Регулировщик
электронного
радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
1.2.9

Микроскоп (Стереоувеличитель со
встроенной камерой на универсальном
штативе)
Монитор для оснащения мастерской по
компетенции Электроника

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

профессиональная
подготовка
стандарта Ворлдскиллс по
«Электроника»
программа
«14618
радиоэлектронной аппаратуры
профессиональная подготовка;
программа
«17861
радиоэлектронной аппаратуры
профессиональная подготовка

с
учетом
компетенции
«Монтажник
и приборов»,
Регулировщик
и приборов»
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№
п/п
2.3

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Разработка
учебно-методического
комплекса для программ ДПО, в т.ч.
электронного

Учебно-методические комплексы, в
т.ч. электронные:
Программы ДПО

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения
Количество разработанных программ ДПО – 6

Сроки выполнения
2-4 квартал 2021 года

«Программирование
микроконтроллеров
встраиваемых систем»;
«Образовательные
технологии
с
использованием практической электроники по
компетенции Электроника»;
- «Монтаж и сборка электронных устройств на
различных этапах производства».
- Мастер производственного обучения с учетом
стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции Электроника.
- Эффективный наставник (Электроника)»;
- «Основы работы на автоматической линии
подготовки и пайки электрорадиоэлементов на
печатных платах»

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.
Разработаны оценочные средства – 4 комплекта
3.1.
4 кв. 2021
Разработка оценочных ведомости по Оценочные ведомости для программ:

демонстрационному экзамену

- «17861 Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» профессиональная
подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника», по данной
программе прошли обучение 8 человек в
соответствии с Договором от 30.09.2021 № 4221-223, заключенным с Государственным
бюджетным
нетиповым
образовательным
учреждением
«Центр
опережающей
профессиональной
подготовки
СанктПетербурга»
- программы профессионального обучения
переподготовки по профессии «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (с
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Электроника»), в рамках национального
проекта «Производительность труда» и в
соответствии с договором с Автономной
некоммерческой
организацией
"Агентство
развития
профессионального
мастерства
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

(Ворлдскиллс Россия)" прошли обучение 9
человек с предприятия ГК «Взлет».
- программы повышения квалификации по
профессии «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Электроника»), в
рамках
национального
проекта
«Производительность труда» и в соответствии с
договором с Автономной некоммерческой
организацией
"Агентство
развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)" прошли обучение 9 человек с
предприятия ГК «Взлет».
- «Монтажник радиоэлектро
нной аппаратуры и приборов», повышение
квалификации прошли обучение 4 человека по
договорам с физическими лицами.

Приказ об открытии мастерской по Создано рабочих мест - 12
4 кв. 2021
компетенции
Электроника
от
26.06.2021 № 513
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.
Разработка программ ПО
Учебно-методические комплексы, в т.ч. элек- Количество разработанных программ ПО – 3
4.1.
4 кв. 2021
3.2.

Создано рабочих мест

тронные:
программа
«17861
радиоэлектронной аппаратуры
профессиональная
подготовка
стандарта Ворлдскиллс по
«Электроника»
программа
«14618
радиоэлектронной аппаратуры
профессиональная подготовка;
программа
«17861
радиоэлектронной аппаратуры
профессиональная подготовка;

4.2.

Разработка программ ДПО

Регулировщик
и приборов»
с
учетом
компетенции
«Монтажник
и приборов»,
Регулировщик
и приборов»

Программы ДПО
«Программирование
встраиваемых систем»;

Количество разработанных программ ДПО – 5
микроконтроллеров

4 кв. 2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

«Образовательные
технологии
с
использованием практической электроники по
компетенции Электроника»;
- «Монтаж и сборка электронных устройств на
различных этапах производства».
- Мастер производственного обучения с учетом
стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции Электроника.
- Эффективный наставник (Электроника)»;
«Основы работы на автоматической линии
подготовки и пайки электрорадиоэлементов на
печатных платах»;

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 программ повышения квалификации Разработаны программы ДПО:
Количество программ – 1
5.1.
4 кв. 2021
преподавателей и мастеров производственного обучения

- «Мастер производственного обучения с учетом
стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции
Электроника»

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, План повышения квалификации на Списки сотрудников с номерами удостоверений о
занятых в использовании и обслуживании 2021 год. Приказы-направления на повышении квалификации
материально-технической
базы обучение.
Письмо-согласование Трифонов Ю.В. удостоверение № 180001577743
1-4 кв. 2021
мастерской
закупки
на
финансирование Волосович В.Б. удостоверение № 180001577727
повышения квалификации. Приказы Удовиченко О.В. удостоверение № 770400287828
на командировку.
Жиберин Е.В. удостоверение № 770400314178
(Приложение 1 к форме 1)
Екимова Е.А. удостоверение № 770400428845
Ситников А.А. удостоверение № 770400428852
Дьяков В.А. удостоверение № 160400027332
Воронько Г.И. удостоверение № 660400024108
Дашевская Н.А. удостоверение № 660400024109
Списки сотрудников с номерами сертификатов
экспертов с правом оценки демонстрационного
экзамена
Жиберин Е. В. Свидетельство № 0000040754
Удовиченко О.В. Свидетельство № 0000040790
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№
п/п
6.2.

Наименование групп мероприятий и
мероприятия
Сертификация сотрудников, занятых в
использовании
и
обслуживании
материально-технической
базы
мастерской на присвоения статуса
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения
Жиберин Е. В. Свидетельство № 0000040754
Удовиченко О.В. Свидетельство № 0000040790

Сроки выполнения
1-4 кв. 2021

…
Мастерская № 2: Мехатроника
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Учебный комплекс «Мехатроника»
Контракт от 18.06.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
включает: 2 мехатронные станции,
0172200002521000125-Е6, ТН №
эксплуатацию
комплект управления, дополнительные
1380829493 от 15.10.2021
модули
1.1.2.
Учебный комплекс «Мехатроника»
Контракт от 18.06.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
включает: 2 мехатронные станции,
0172200002521000125-Е6, ТН №
эксплуатацию
комплект управления, дополнительные
1380829493 от 15.10.2021
модули
1.1.3
Мобильный компьютерный класс для
Контракт от 20.04.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
мастерской включает: ноутбуки – 13,
0372200006521000006-Е6, ТН № АНТ эксплуатацию
тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
000000062 от 27.04.2021
1.1.4
Интерактивный комплекс
Контракт от 14.05.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
0372200006521000014-Е6, ТН № УФ-5 эксплуатацию
от 28.06.2021
1.1.5
Стул с пюпитером
Контракт от 16.08.2021 № ЭМОборудование закуплено, установлено, введено в
59/2021, ТН № 1QQ/54630 от
эксплуатацию
23.08.2021)
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1
Стол рабочий
Контракт от 30.03.2021 г. № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
0372200006521000004-Е6, ТН №34 от эксплуатацию
03.06.2021
1.2.2
Верстак для компетенции Мехатроника
Контракт от 20.04.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено, введено в
0372200006521000008-Е6, ТН № 61 от эксплуатацию
11.06.2021

4 кв. 2021

2 кв.2021

2 кв.2021
2 кв.2021
3 кв. 2021

2 кв.2021
3 кв. 2021
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1.2.3

Тулбокс

Контракт от 09.09.2021 № ЭМ64/2021, УПД (СФ №49 от 01.10.2021)

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

4 кв. 2021

1.2.4

Стул полиуретановый антистатический

Контракт от 30.03.2021 г. № ЭА0372200006521000004-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

2 кв.2021

1.2.5

Комплект инструментов для
монтажных работ по компетенции
Мехатроника

Договор 4/2021 от 14.12.2021

Оборудование закуплено, установлено, введено в
эксплуатацию

4 кв.2021

1.3.
1.3.1

Закупка программного и методического обеспечения
Электронный учебно-методический
Контракт от 06.09.2021 № ЭАкомплекс по компетенции Мехатроника
0372200006521000022-Е6, ТН №Нк00611-20 от 08.10.2021

закуплено, установлено, введено в эксплуатацию

4 кв.2021

1.4.
1.4.1

Модернизация / ремонт
Текущий ремонт помещений

Акт выполненных работ от 30.06.2021 Подготовлены помещения над мастерскими – 155,0 кв.
2 кв. 2021
№ 20210611002 (Приложение 4 к м.
форме 1)
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.
Разработка
учебно-методического Учебно-методические комплексы, в
Количество разработанных программ СПО – 1
2-4 кв. 2021
комплекса для программ СПО, в т.ч. т.ч. электронные:
электронного
рабочая программа
профессионального модуля ПМ.03.
Разработка, моделирование и
оптимизация работы мехатронных
систем утверждена 15.04.2021
2.2.
Разработка
учебно-методического Учебно-методические комплексы, в т.ч. элек- Количество разработанных программ ПО – 2
2-4 кв. 2021
комплекса для программ ПО, в т.ч. тронные:
- программа «14919 Наладчик контрольноэлектронного
измерительных приборов и автоматики»,
профессиональная подготовка.
- программа «15483 Оператор автоматической
линии
подготовки
и
пайки
электрорадиоэлнментов на печатных платах»,
профессиональная подготовка.
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№
п/п
2.3

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Разработка
учебно-методического
комплекса для программ ДПО, в т.ч.
электронного

Учебно-методические комплексы, в
т.ч. электронные:
Программы ДПО

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения
Количество разработанных программ ДПО – 8

Сроки выполнения
2-4 кв. 2021

- Основы функционирования современной
промышленной
пневмоавтоматики
и
электропневмоавтоматики;
- Современная промышленная автоматика
- Основы программирования на основе
контроллеров
- Практика и методика подготовки кадров
(студентов) с учетом стандартов Ворлдскиллс
по компетенции Мехатроника;
- «Использование электронных образовательных
технологий в очном и дистанционном
образовании»;
- «Основы робототехники (продвинутый
уровень)».
- «Эффективный наставник (Мехатроника)»;
- «Эффективный наставник (Мобильная
робототехника)»;

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.
Создание рабочих мест
Приказ об открытии мастерской по Создано рабочих мест - 12
4 кв.2021
компетенции
Мехатроника
от
22.10.2021 № 630
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.
Разработка программ ПО
Учебно-методические комплексы, в т.ч. элек- Количество разработанных программ ПО – 2
4.1.
2-4 кв. 2021
тронные:
- программа «14919 Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики»,
профессиональная подготовка.
- программа «15483 Оператор автоматической
линии
подготовки
и
пайки
электрорадиоэлнментов на печатных платах»,
профессиональная подготовка.

4.2.

Разработка программ ДПО

Программы ДПО

Количество разработанных программ ДПО – 7

2-4 кв. 2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

- Основы функционирования современной
промышленной
пневмоавтоматики
и
электропневмоавтоматики;
- Современная промышленная автоматика
- Основы программирования на основе
контроллеров
- Практика и методика подготовки кадров
(студентов) с учетом стандартов Ворлдскиллс
по компетенции Мехатроника;
- «Эффективный наставник (Мехатроника)»;
- Эффективные инструменты наставничества
- Эксплуатация мобильных робототехнических
комплексов

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 программ повышения квалификации Разработаны программы ДПО:
Количество программ – 1
5.1.
4 кв. 2021
преподавателей и мастеров производственного обучения

- «Практика и методика подготовки кадров
(студентов) с учетом стандартов Ворлдскиллс по
компетенции Мехатроника».

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, План повышения квалификации на Списки сотрудников с номерами удостоверений о
занятых в использовании и обслуживании 2021 год. Приказы-направления на повышении квалификации
1-4 кв. 2021
материально-технической
базы обучение.
Письмо-согласование Чеботков А.И. удостоверение № 740000021776
мастерской
закупки
на
финансирование Ахтямов С.А. удостоверение № 740000021767
повышения квалификации. Приказы Ларионова А.И. удостоверение № 740000021771
на командировку.
Федорова Т.Е. удостоверение № 780500169492
(Приложение 1 к форме 1)
Воронько С.Ф. удостоверение № 770400314176
Линник В.И. удостоверение № 770400314176
Списки сотрудников с номерами сертификатов
экспертов с правом оценки демонстрационного
экзамена
6.2.

Сертификация сотрудников, занятых в
использовании
и
обслуживании
материально-технической
базы
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия
мастерской на присвоения
эксперта
с
правом
демонстрационного экзамена

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

статуса
оценки

Мастерская № 3: Мобильная робототехника
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1.
Учебный комплекс по компетенции
Контракт от 29.03.2021 г. № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
«Мобильная робототехника» включает:
0372200006521000005-Е6, УПД (СФ
эксплуатацию
конструкторы робототехнические,
№29 от 01.04.2021)
геймпады, наборы управления роботами,
хабы с точкой доступа, системы
хранения
1.1.2.
Мобильный компьютерный класс для
Контракт от 20.04.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
мастерской включает: ноутбуки – 13,
0372200006521000006-Е6, ТН № АНТ эксплуатацию
тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
000000062 от 27.04.2021
1.1.3
Интерактивный комплекс
Контракт от 14.05.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
0372200006521000014-Е6, ТН № УФ-5 эксплуатацию
от 28.06.2021
1.1.4
Телевизор со стойкой
Контракт от 20.04.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
0372200006521000009-Е6, ТН № 154
эксплуатацию
от 19.05.2021
1.1.5
Стул с пюпитером
Контракт от 11.05.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
0372200006521000013-Е6, УПД (СФ
эксплуатацию
№48 от 19.05.2021)
1.2
Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1
Стол рабочий
Контракт от 30.03.2021 г. № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
0372200006521000004-Е6, ТН №34 от эксплуатацию
03.06.2021
1.2.2
Рабочее место для пайки по Мобильной
Контракт от 30.03.2021 г. № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
робототехнике включает: стол – 1, полку 0372200006521000004-Е6, ТН №34 от эксплуатацию
для оборудования - 1, освещение
03.06.2021
рабочей поверхности - 1, панель электромонтажная - 1, подвесная тумба – 1, стул

2 кв. 2021

2 кв. 2021
2 кв. 2021
2 кв. 2021
2 кв. 2021

2 кв. 2021
2 кв. 2021

26

№
п/п

1.2.3

1.2.4

1.3.
1.3.1

1.4.
1.4.1

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

антистатиче-ский – 1, коврик
антистатический - 1, браслет антистатический - 1, заземление - 1
Стул антистатический

Контракт от 30.03.2021 г. № ЭА0372200006521000004-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Поле для компетенции Мобильная
Контракт от 02.07.2021 г. № ЭАробототехника
0372200006521000017-Е6, ТН №42 от
13.08.2021
Закупка программного и методического обеспечения
Электронный учебно-методический
Контракт от 06.09.2021 № ЭАкомплекс по компетенции Мобильная
0372200006521000022-Е6, ТН №Нкробототехника
00611-20 от 08.10.2021
Модернизация / ремонт
Текущий ремонт помещений

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

2 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

закуплено, установлено и введено в эксплуатацию

4 кв. 2021

Акт введение в действие помещения Подготовлены помещения под мастерские - 130.9 кв.
1 кв. 2021
после ремонта (Приложение 3 к форме м
3)
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.
Разработка
учебно-методического Учебно-методические комплексы, в
Количество разработанных программ СПО – 1
2 кв. 2021
комплекса для программ СПО, в т.ч. т.ч. электронные:
электронного
- рабочая программа
профессионального модуля ПМ.01
«Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем и
мобильных робототехнических
комплексов»
2.2.
Разработка
учебно-методического Учебно-методические комплексы, в т.ч. элек- Количество разработанных программ ПО – 1
4 кв. 2021
комплекса для программ ПО, в т.ч. тронные:
- программа «14919 Наладчик контрольноэлектронного
измерительных приборов и автоматики»,
профессиональная подготовка.
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№
п/п
2.3

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Разработка
учебно-методического
комплекса для программ ДПО, в т.ч.
электронного

Учебно-методические комплексы, в
т.ч. электронные:
Программы ДПО

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения
Количество разработанных программ ДПО – 5

Сроки выполнения
2-4 кв. 2021

- «Использование электронных образовательных
технологий в очном и дистанционном
образовании»;
- «Основы робототехники (продвинутый
уровень)».
- «Эффективный наставник (Мобильная
робототехника)»;
«Основы работы на автоматической линии
подготовки и пайки электрорадиоэлементов на
печатных платах»;
- Эффективные инструменты наставничества
- Эксплуатация мобильных робототехнических
комплексов

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.
Создание рабочих мест
Приказ об открытии мастерской по Создано рабочих мест - 12
2 кв. 2021
компетенции
Мобильная
робототехника от 01.06.2021 № 430
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.
Разработка программ ПО
Учебно-методические комплексы, в т.ч. элек- Количество разработанных программ ПО – 1
4.1.
4 кв. 2021
тронные:
- программа «14919 Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики»,
профессиональная подготовка.

4.2.

Разработка программ ДПО

Программы ДПО
- «Использование электронных образовательных
технологий в очном и дистанционном
образовании»;
- «Основы робототехники (продвинутый
уровень)».
- «Эффективный наставник (Мобильная
робототехника)»;
- Эффективные инструменты наставничества

Количество разработанных программ ДПО – 5

2-4 кв. 2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

-Эксплуатация мобильных робототехнических
комплексов

…
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 программ повышения квалификации Разработаны программы ДПО:
Количество программ – 1
5.1.
4 кв. 2021
преподавателей и мастеров производственного обучения

- «Новый подход к учебно-производственному
процессу с учетом спецификации стандарта
Ворлдскиллс по компетенции Мобильная
робототехника».

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, План повышения квалификации на Списки сотрудников с номерами удостоверений о 1-4 кв. 2021
занятых в использовании и обслуживании 2021 год. Приказы-направления на повышении квалификации
материально-технической
базы обучение.
Письмо-согласование Федорова Т.Е. удостоверение № 160400020254
мастерской
закупки
на
финансирование Счастливцев А.К. удостоверение № 770400314181
повышения квалификации. Приказы Крылов А.В. удостоверение № 160400021307
на командировку.
Воронько М.С. удостоверение № 770400428844
(Приложение 1 к форме 1)
Карташев А.Л. удостоверение № 770400428846
Субаев А.Г. удостоверение № 770400428853
Габелая И.В. удостоверение № 160400034768
Корф-Османская К.Д. удостоверение № 780500228293
Списки сотрудников с номерами сертификатов
экспертов с правом оценки демонстрационного
экзамена
6.2.

Сертификация сотрудников, занятых в
использовании
и
обслуживании
материально-технической
базы
мастерской на присвоения статуса
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена

Мастерская № 4: Электромонтаж
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
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№
п/п
1.1.
1.1.1.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.2.

1.2
1.2.1

1.2.2.
1.2.3

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Закупка учебно-лабораторного оборудования
Мобильный компьютерный класс для
Контракт от 20.04.2021 № ЭАмастерской включает: ноутбуки – 13,
0372200006521000006-Е6, ТН № АНТ
тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
000000062 от 27.04.2021
Интерактивный комплекс
Контракт от 14.05.2021 № ЭА0372200006521000014-Е6, ТН № УФ-5
от 28.06.2021
Стул с пюпитером
Контракт от 11.05.2021 № ЭА0372200006521000013-Е6, УПД (СФ
№48 от 19.05.2021)
Поставка комплектов оборудования по
Контракт от 10.07.2021 № ЭАкомпетенции Электромонтаж, (рабочее
0372200006521000018-Е6, ТН № 39 от
место)
13.08.2021
Проверочный стенд по компетенции
Контракт от 10.07.2021 № ЭАЭлектромонтаж
0372200006521000018-Е6, ТН № 39 от
13.08.2021
Закупка учебно-производственного оборудования
Верстак для компетенции
Контракт от 20.04.2021 № ЭАЭлектромонтаж
0372200006521000008-Е6, ТН № 61 от
11.06.2021
Тулбокс
Контракт от 09.09.2021 № ЭМ64/2021, УПД (СФ №49 от 01.10.2021)
Стремянка
Контракт от 09.09.2021 № ЭМ66/2021, ТН №6 от 24.09.2021)

1.2.4

Щит распределительный ЩРн (в
составе комплектов оборудования по
компетенции Электромонтаж)

Контракт от 10.07.2021 № ЭА0372200006521000018-Е6, ТН №
39 от 13.08.2021

1.2.5

Шуруповерт аккумуляторный (в
составе комплектов оборудования по
компетенции Электромонтаж)

Контракт от 10.07.2021 № ЭА0372200006521000018-Е6, ТН №
39 от 13.08.2021

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

2 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

2 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

2 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию
Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию
Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

4 кв. 2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

4 кв. 2021
3 кв. 2021

30

№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

1.2.6

Импульсное реле с дисплеем (в
составе комплектов оборудования по
компетенции Электромонтаж)

Контракт от 10.07.2021 № ЭА0372200006521000018-Е6, ТН №
39 от 13.08.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

1.2.7

Програмируемое логическое реле (в
составе комплектов оборудования по
компетенции Электромонтаж)

Контракт от 10.07.2021 № ЭА0372200006521000018-Е6, ТН №
39 от 13.08.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

Контракт от 09.09.2021 № ЭМОборудование закуплено, установлено и введено в
4 кв. 2021
64/2021, УПД (СФ №49 от 01.10.2021) эксплуатацию
1.2.9
Тележка инструментальная
Контракт от 17.07.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
3 кв. 2021
0372200006521000019-Е6, ТН № 107
эксплуатацию
от 04.08.2021
1.2.10 Прибор для проверки сопротивления
Контракт от 06.09.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
4 кв. 2021
изоляции мегаомметр
0372200006521000023-Е6, ТН № 38 от эксплуатацию
31.12.2021
1.2.11 Счетчик трехфазный
Контракт от 06.09.2021 № ЭАОборудование закуплено, установлено и введено в
4 кв. 2021
0372200006521000023-Е6, ТН № 38 от эксплуатацию
31.12.2021
1.2.12 Фен технический
Контракт от 09.09.2021 № ЭМОборудование закуплено, установлено и введено в
4 кв. 2021
63/2021, УПД (СФ №48 от 01.10.2021) эксплуатацию
1.2.13 Пылесос аккумуляторный
Контракт от 09.09.2021 № ЭМОборудование закуплено, установлено и введено в
4 кв. 2021
63/2021, УПД (СФ №48 от 01.10.2021) эксплуатацию
1.3.
Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1
Электронный учебно-методический
Контракт от 06.09.2021 № ЭАзакуплено, установлено и введено в эксплуатацию
4 кв. 2021
комплекс по компетенции
0372200006521000022-Е6, ТН №НкЭлектромонтаж
00611-20 от 08.10.2021
1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
Текущий ремонт помещений
Акт выполненных работ от 30.06.2021 Подготовлены помещения под мастерские - 177,1 кв.
2 кв. 2021
№ 20210611001 (Приложение 5 к м
форме 1)
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.
1.2.8

Ящик для инструмента

31

№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

2.1.

Разработка
учебно-методического
комплекса для программ СПО, в т.ч.
электронного

Учебно-методические комплексы, в
т.ч. электронные:
- рабочая программа
профессионального модуля ПМ.01
«Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем»

Количество разработанных программ СПО – 1

2 кв. 2021

2.2.

Разработка
учебно-методического
комплекса для программ ПО, в т.ч.
электронного

Учебно-методические комплексы, в т.ч. электронные:
- программа 19798 «Электромонтажникналадчик», профессиональная подготовка.
- программа «15483 Оператор - программа 19861
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»,
программа
профессиональной подготовки.
- программа « 15023 Намотчик катушек»,
программа профессиональной переподготовки.

Количество разработанных программ ПО – 3

2-4 кв. 2021

2.3

Разработка
учебно-методического
комплекса для программ ДПО, в т.ч.
электронного

Учебно-методические комплексы, в
т.ч. электронные:
Программы ДПО

Количество разработанных программ ДПО – 5

2-4 кв. 2021

«Ремонт
и
обслуживание
электрооборудования»;
- «Ремонт и обслуживание электрических сетей
гражданских и промышленных зданий»
- «Монтер электрического оборудования».
«Современные
технологии
обучения
электромонтажным работам»
Мастер
производственного
участка
промышленного предприятия

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.
Создание рабочих мест
Приказ об открытии мастерской по Создано рабочих мест - 12
3 кв. 2021
компетенции
Электромонтаж
от
16.09.2021 № 576
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.
Разработка программ ПО
Учебно-методические комплексы, в т.ч. элек- Количество разработанных программ ПО – 3
4.1.
2-4 кв. 2021
тронные:
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

- программа 19798 «Электромонтажникналадчик», профессиональная подготовка.
- программа 19861 «Электромонтер по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования»,
программа профессиональной подготовки.
- программа « 15023 Намотчик катушек»,
программа профессиональной переподготовки.

4.2.

Разработка программ ДПО

Программы ДПО

Количество разработанных программ ДПО – 21

2-4 кв. 2021

«Ремонт
и
обслуживание
электрооборудования»;
- «Ремонт и обслуживание электрических сетей
гражданских и промышленных зданий»
- «Монтер электрического оборудования».
«Современные
технологии
обучения
электромонтажным работам»
Мастер
производственного
участка
промышленного предприятия

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 программ повышения квалификации Разработаны программы ДПО:
Количество программ – 1
5.1.
4 кв. 2021
преподавателей и мастеров производственного обучения

- «Использование электронных образовательных
технологий в очном и дистанционном
образовании».

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, План повышения квалификации на Списки сотрудников с номерами удостоверений о
занятых в использовании и обслуживании 2021 год. Приказы-направления на повышении квалификации
материально-технической
базы обучение.
Письмо-согласование Парфенова В.Н. удостоверение № 770400287826
1-4 кв. 2021
мастерской
закупки
на
финансирование Трифонов Ю.В. удостоверение № 770400314177
повышения квалификации. Приказы Федорова Т.Е. удостоверение № 770400287829
на командировку.
Козлова-Сергеева
А.О.
удостоверение
№
(Приложение 1 к форме 1)
780000000440
Списки сотрудников с номерами сертификатов
экспертов с правом оценки демонстрационного
экзамена
6.2.

Сертификация сотрудников, занятых в
использовании
и
обслуживании
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

материально-технической
мастерской на присвоения
эксперта
с
правом
демонстрационного экзамена
Для мастерских всех компетенций

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

базы
статуса
оценки

Лаборатория «Материаловедение,
электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты» (на 7 рабочих
мест) включает: оборудование для
работы с материалами в комплекте с
универсальной испытательной
машиной – 2; комплект
приспособлений к испытательной
машине – 2; блок управления – 2;
верстак – 5; набор измерительных
приборов – 1; лабораторные
комплексы: «электротехнические
материалы» - 1, «электрическая
прочность» – 1; металлографический
микроскоп с цифровой камерой – 2;
печь муфельная – 1

Контракт от 07.05.2021 № ЭА0372200006521000010-Е6, ТН №
28 от 26.08.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

3 кв. 2021

Видеостена 3х3

Контракт от 01.06.2021, № ЭА0372200006521000007-Е6, ТН №
27 от 05.10.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

4 кв. 2021

Технологический стенд "Базовые
элементы автоматизированных
систем управления"

Контракт от 10.12.2021 № ЭМ100/2021-Е6, , УПД (СФ №8 от
16.12.2021)

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

4 кв. 2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Жидкокристаллические телевизоры в
брифинг зону

Контракт от 10.12.2021 № ЭМ104/2021-Е6, ТН № 211216-750 от
16.12.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

4 кв. 2021

Антистатическая металлическая
мебель для рабочего места эксперта в
брифинг зону. (Стол рабочий
антистатический, подкатная тумба)

Контракт от 22.10.2021 № ЭМ80/2021-Е6, ТН № 6785 от
06.12.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

4 кв. 2021

Установщик smd компонентов
Tronstol A1

Договор № 3/2021 от 10.12.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

4 кв. 2021

Питатель электрический, 8 мм

Договор № 3/2021 от 10.12.2021

4 кв. 2021

Питатель электрический, А1, 12 мм

Договор № 3/2021 от 10.12.2021

Питатель электрический, А1, 16 мм

Договор № 3/2021 от 10.12.2021

Питатель электрический, А1, 24 мм

Договор № 3/2021 от 10.12.2021

Инспекционная камера

Договор № 3/2021 от 10.12.2021

Шкафы металлические Практик М18, Практик LS11-50 для оснащения
4-х мастерских

Контракт ЭМ-102/2021-Е6 от
10.12.2021

Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию
Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию
Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию
Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию
Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию
Оборудование закуплено, установлено и введено в
эксплуатацию

Исполнитель:
Степанова Т.Ф., секретарь
8(812)241-37-31

4 кв. 2021
4 кв. 2021
4 кв. 2021
4 кв. 2021
4 кв. 2021
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Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБ ПОУ «КЭП»
_________________________ /Г.И. Воронько./
подпись
«__ _» __________ _____ г.
М.П.

Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2021 году
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения»
Наименование субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург
Наименование лота*:
Наименование
групп
мероприятий и
мероприятия

Лот № 5 – «Промышленные и инженерные технологии»

Объемы финансового обеспечения, предусмотренные
Соглашением, тыс. руб.
ФБ

СРФ

Мастерская № 1 "ЭЛЕКТРОНИКА»
1.
Создание
мастерских
по
приоритетной
группе
компетенций,
в
том числе:
1.1.
Закупка
1 767,14
учебно-

РД

600,97

ПОО

Фактическая контрактация средств, тыс. руб.

Фактическое расходование средств, тыс. руб.

(нарастающим итогом с начала года)

(нарастающим итогом с начала года)

ФБ

СРФ

1 744,60

РД

600,97

ПОО

22,54

ФБ

СРФ

1 744,60

РД

600,97

ПОО

22,54
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лабораторного
оборудования
1.2.
Закупка
учебнопроизводственного
оборудования
1.3.
Закупка
программного
и
методического
обеспечения
1.4. Модернизация
/ ремонт учебных
помещений
2.
Внедрение
современных
технологий
электронного
обучения и ДОТ
при
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ,
программ
профессиональног
о
обучения
и
дополнительных
образовательных
программ
3.
Внедрение
современных
технологий оценки
качества
подготовки
выпускников
основных
профессиональных
образовательных
программ,
программ
профессиональног
о
обучения
и
дополнительных
образовательных

22 461,28

22 461,28

401,16

154,08

22 461,28

130,76

130,76

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

154,08
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программ
на
основе
демонстрационног
о экзамена, в том
числе по методике
Ворлдскиллс
4.
Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессиональног
о
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
5. Разработка и
реализация
программ
дополнительной
профессиональной
переподготовки
педагогических
кадров и мастеров
производственного
обучения
по
внедрению
современных
программ
и

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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технологий
обучения

6.
Организация
повышения
квалификации
сотрудников,
занятых
в
использовании и
обслуживании
материальнотехнической базы
мастерских
и
сертификация на
присвоения
статуса эксперта с
правом
оценки
демонстрационног
о экзамена
ИТОГО
по
Мастерской № 1

Х

Х

-

24 228,42

600,97

Мастерская № 2 "МЕХАТРОНИКА" (указать компетенцию)**
1.
Создание
мастерских
по
приоритетной
группе
компетенций,
в
том числе:
1.1.
Закупка
учебно44 905,5
15 936,45
лабораторного
оборудования
1.2.
Закупка
учебно697,09
84,0
производственного
оборудования
1.3.
Закупка
программного
и
980,00
методического
обеспечения

Х

401,16

-

62,45

44 905,5

24 336,64

600,97

15 936,45

554,53

980,00

84,0

176,62

-

62,45

44 905,5

142,56

24 336,64

600,97

62,45

15 936,45

554,53

980,00

176,62

84,0

142,56
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1.4. Модернизация
/ ремонт учебных
помещений
2.
Внедрение
современных
технологий
электронного
обучения и ДОТ
при
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ,
программ
профессиональног
о
обучения
и
дополнительных
образовательных
программ
3.
Внедрение
современных
технологий оценки
качества
подготовки
выпускников
основных
профессиональных
образовательных
программ,
программ
профессиональног
о
обучения
и
дополнительных
образовательных
программ
на
основе
демонстрационног
о экзамена, в том
числе по методике
Ворлдскиллс

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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4.
Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессиональног
о
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
5. Разработка и
реализация
программ
дополнительной
профессиональной
переподготовки
педагогических
кадров и мастеров
производственного
обучения
по
внедрению
современных
программ
и
технологий
обучения

Х

Х

Х

Х

41

6. Организация
повышения
квалификации
сотрудников,
занятых
в
использовании и
обслуживании
материальнотехнической
базы мастерских
и сертификация
на присвоения
статуса эксперта
с правом оценки
демонстрационн
ого экзамена
ИТОГО
по
Мастерской № 2

Х

44 905,50

Х

17 613,54

84,00

62,45

44 905,50

17 470,98

84,00

205,01

44 905,50

17 470,98

84,00

205,01

Мастерская № 3 "МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА" (указать компетенцию)**
1.
Создание
мастерских
по
приоритетной
группе
компетенций, в
том числе:
1.1.
Закупка
учебнолабораторного
оборудования
1.2.
Закупка
учебнопроизводственно
го оборудования
1.3.
Закупка
программного и
методического
обеспечения

8 994,27

691,08

720,00

8 949,18

310,00

688,92

720,00

45,09

312,16

8 949,18

45,09

688,92

312,16

720,00
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1.4.
Модернизация /
ремонт учебных
помещений
2.
Внедрение
современных
технологий
электронного
обучения и ДОТ
при реализации
основных
профессиональн
ых
образовательных
программ,
программ
профессиональн
ого обучения и
дополнительных
образовательных
программ
3.
Внедрение
современных
технологий
оценки качества
подготовки
выпускников
основных
профессиональн
ых
образовательных
программ,
программ
профессиональн
ого обучения и
дополнительных
образовательных
программ
на
основе
демонстрационн

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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ого экзамена, в
том числе по
методике
Ворлдскиллс

4. Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессиональн
ого 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
5. Разработка и
реализация
программ
дополнительной
профессиональн
ой
переподготовки
педагогических

Х

Х

Х

Х
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кадров
и
мастеров
производственно
го обучения по
внедрению
современных
программ
и
технологий
обучения
6. Организация
повышения
квалификации
сотрудников,
занятых
в
использовании и
обслуживании
материальнотехнической
базы мастерских
и сертификация
на присвоения
статуса эксперта
с правом оценки
демонстрационн
ого экзамена
ИТОГО
по
Мастерской № 3

Х

-

Х

10 405,35

-

310,00

-

10 358,10

-

357,25

-

10 358,10

-

357,25

Мастерская № 4 "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (указать компетенцию)**
1.
Создание
мастерских
по
приоритетной
группе
компетенций, в
том числе:
1.1.
Закупка
учебнолабораторного
оборудования

1 820,08

611,94

2 409,48

22,54

2 409,48

22,54
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1.2.
Закупка
учебнопроизводственно
го оборудования
1.3.
Закупка
программного и
методического
обеспечения
1.4.
Модернизация /
ремонт учебных
помещений
2.
Внедрение
современных
технологий
электронного
обучения и ДОТ
при реализации
основных
профессиональн
ых
образовательных
программ,
программ
профессиональн
ого обучения и
дополнительных
образовательных
программ
3.
Внедрение
современных
технологий
оценки качества
подготовки
выпускников
основных
профессиональн
ых
образовательных
программ,

957,13

640,00

Х

Х

Х

700,16

247,60

640,00

433,41

776,29

247,60

640,00

433,4

776,29
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программ
профессиональн
ого обучения и
дополнительных
образовательных
программ
на
основе
демонстрационн
ого экзамена, в
том числе по
методике
Ворлдскиллс
4. Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессиональн
ого 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
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5. Разработка и
реализация
программ
дополнительной
профессиональн
ой
переподготовки
педагогических
кадров
и
мастеров
производственно
го обучения по
внедрению
современных
программ
и
технологий
обучения
6. Организация
повышения
квалификации
сотрудников,
занятых
в
использовании и
обслуживании
материальнотехнической
базы мастерских
и сертификация
на присвоения
статуса эксперта
с правом оценки
демонстрационн
ого экзамена
ИТОГО
по
Мастерской № 4
Для мастерских
по
всем
компетенциям

Х

Х

-

3 417,21

-

1 312,10

-

3 297,08

433,41

798,83

-

3 297,08

433,41

798,83
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1.1.
Закупка
учебнолабораторного
оборудования
1.2.
Закупка
учебнопроизводственно
го оборудования
ИТОГО
для
мастерских по
всем
компетенциям
ВСЕГО по Лоту
5
"Промышленн
ые
и
инженерные
технологии"

4 335,48

214,29

4 440,12

1 381,62

97,08

4 335,48

-

44 905,50

60 000,00

Исполнитель:
О.А. Мухаринова, гл. бухгалтер
8(812)241-37-26

-

684,97

214,29

2 300,00

-

44 905,50

4 537,20

1 381,62

60 000,00

2 500,00

733,17

4 440,12

29,12

97,08

762,29

2 300,00

-

44 905,50

1 381,62

733,17

29,12

4 537,20

1 381,62

762,29

60 000,00

2 500,00

2 300,0
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Форма 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБ ПОУ «КЭП»
___________________

/Воронько Г.И./

«_______» __________ _____ г.
М.П.

Отчет о достижении целевых показателей проекта
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения»
Наименование субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург
Номер и наименование лота: № 5 – Промышленные и инженерные технологии
Наименование показателя

Да/Нет

Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и
обслуживании материально-технической базы мастерских

да

Утверждение положения о структурном подразделении образовательной да
организации, реализующей
образовательные программы среднего
профессионального образования – мастерской по одной из компетенций

Документальное подтверждение достижения
показателя
Организационная структура и штатное расписание
мастерской,
утвержденные
руководителем
образовательной организации в установленном порядке
(Приложение 14 к Форме 3)
Должностные инструкции сотрудников, занятых в
использовании и обслуживании материально-технической
базы мастерских (Приложение 15 к Форме 3)
Локальный
нормативный
акт
образовательной
организации об утверждении положения о мастерской
(Приложение 16 к Форме 3)

50

Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и да
обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о да
мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном
состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях
организации совместного использования материально-технической базы
организациями субъекта Российской Федерации
Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного
экзамена
Внесение изменений в программу развития образовательной организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования, предусматривающих использование современной материальнотехнической базы мастерских
Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование
мастерских
Брендирование мастерских в соответствии с требованиями настоящих
методических рекомендаций

да
да

да
да

Отчет о повышении квалификации
(Приложение 11 к Форме 3)

сотрудников

Ссылка на раздел сайта образовательной организации с
информацией о создании в образовательной организации
мастерских в рамках субсидии
Сайт СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и
приборостроения», раздел Мастерские
http://www.pl130.ru/master.html
Свидетельство об аккредитации ЦПДЭ (Приложение 17 к
Форме 3)
Локальный
нормативный
акт
образовательной
организации о внесении изменения в программу развития
Актуализированная программа развития образовательной
организации (Приложение 18 к Форме 3)
Акт приемки помещений, в которых запланировано
размещение оборудования (Приложение 19 к Форме 3)
Фото мастерских ((Приложение 20 к Форме 3)
Дизайн-проект мастерских (Приложение 21 к Форме 3)

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских
Плановое значение на
2020/2021 уч.г.
Наименование показателя
в соответствии
с Заявкой
Мастерская № 1 по компетенции «Электроника»
Доля рабочих дней в году, в которые
оборудование мастерской задействовано
в реализации образовательных программ
всех видов и типов (включая программы
в сетевой форме), %

30%

Фактическое
значение
по состоянию
на отчетную дату
49%

Документальное подтверждение

Утвержденный план-график загрузки мастерских
Открыта 26.06.2021
(Приложение 22-1 к Форме 3)
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Количество образовательных программ
СПО, реализуемых с использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

5

5

Количество
программ
профессиональной
подготовки,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

3

3

Количество
программ
ДПО,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

3

3

Количество
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки
рабочих и служащих, реализуемых с
использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.

2

2

Количество
дополнительных
общеобразовательных программ для
детей и взрослых, реализуемых с

2

2

Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложения 23,24,25,26,27 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 28,29,30 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 31,32,33 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы повышения квалификации и переподготовки
рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью,
в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – сканкопии утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 34,35 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 36,37 к Форме 3)
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использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.

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
Мастерская № 2 по компетенции «Мехатроника»

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
2

2

Доля рабочих дней в году, в которые
оборудование мастерской задействовано
в реализации образовательных программ
всех видов и типов (включая программы
в сетевой форме), %
Количество образовательных программ
СПО, реализуемых с использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

30%

11 %

2

2

Количество
программ
профессиональной
подготовки,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

1

1

Информационная справка о количестве организаций
субъекта Российской Федерации, осуществляющих
обучение по профессиям/ специальностям, выпускники
которых в рамках итоговой аттестации приняли участие
в демонстрационном экзамене на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских (подтверждающие
документы)
(Приложение 2 к Форме 3)
(Приложение 38 к Форме 3)

Утвержденный план-график загрузки мастерских
Открыта 22.10.2022
(Приложение 22-2 к Форме 3)
Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 39,40 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 41к Форме 3)
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Количество
программ
ДПО,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

4

4

Количество
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки
рабочих и служащих, реализуемых с
использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.

1

1

Количество
дополнительных
общеобразовательных программ для
детей и взрослых, реализуемых с
использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.

2

2

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

1

0
Демонстрационный
экзамен планируется
в 2022 году

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 42,43,44,45 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы повышения квалификации и переподготовки
рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью,
в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – сканкопии утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 46 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 47-1, 47-2 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Информационная справка о количестве организаций
субъекта Российской Федерации, осуществляющих
обучение по профессиям/ специальностям, выпускники
которых в рамках итоговой аттестации приняли участие
в демонстрационном экзамене на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских (подтверждающие
документы)
(Приложение 2 к Форме 3)
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на оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских
Мастерская № 3 по компетенции «Мобильная робототехника»
Доля рабочих дней в году, в которые
30%
оборудование мастерской задействовано
в реализации образовательных программ
всех видов и типов (включая программы
в сетевой форме), %
Количество образовательных программ
2
СПО, реализуемых с использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

39%

2

Количество
программ
профессиональной
подготовки,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

1

1

Количество
программ
ДПО,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

3

3

Количество
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки
рабочих и служащих, реализуемых с

1

1

Утвержденный план-график загрузки мастерских
(Приложение 22-3 к Форме 3)

Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 48,49 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 50 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 51,52,53к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы повышения квалификации и переподготовки
рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью,
в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – сканкопии утвержденного титульного листа программы)
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использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.
Количество
дополнительных
общеобразовательных программ для
детей и взрослых, реализуемых с
использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.

2

Количество
организаций
субъекта
1
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
Мастерская № 4 по компетенции «Электромонтаж»
Доля рабочих дней в году, в которые
30%
оборудование мастерской задействовано
в реализации образовательных программ
всех видов и типов (включая программы
в сетевой форме), %
Количество образовательных программ
3
СПО, реализуемых с использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

2
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30%

3

(Приложение 54 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 55,56 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Информационная справка о количестве организаций
субъекта Российской Федерации, осуществляющих
обучение по профессиям/ специальностям, выпускники
которых в рамках итоговой аттестации приняли участие
в демонстрационном экзамене на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских (подтверждающие
документы)
(Приложение 2 к Форме 3)
(Приложение 57 к Форме 3)
Утвержденный план-график загрузки мастерских
(Приложение 22-4 к Форме 3)

Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 58,59,60 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
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Количество
программ
профессиональной
подготовки,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

2

2

Количество
программ
ДПО,
реализуемых
с
использованием
материально-технической
базы
мастерской, ед.

2

2

Количество
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки
рабочих и служащих, реализуемых с
использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.

4

4

Количество
дополнительных
общеобразовательных программ для
детей и взрослых, реализуемых с
использованием
материальнотехнической базы мастерской, ед.

1

1

Количество
организаций
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющих
обучение
по

1

0

(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 61,62 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 63,64 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы повышения квалификации и переподготовки
рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью,
в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – сканкопии утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 65,66,67,68 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в
формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии
утвержденного титульного листа программы)
(Приложение 69 к Форме 3)
Отчет о разработанных и реализуемых с использованием
материально-технической базы программах
(Приложение 1 к Форме 3)
Информационная справка о количестве организаций
субъекта Российской Федерации, осуществляющих
обучение по профессиям/ специальностям, выпускники
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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
№ п/п (по
заявке)

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3

3.2.1

которых в рамках итоговой аттестации приняли участие
в демонстрационном экзамене на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских (подтверждающие
документы)
(Приложение 2 к Форме 3)

Плановое значение
Фактическое
на 2020/2021 у.г. в
значение по
Наименование показателя
Документальное подтверждение
соответствии с
состоянию на
Заявкой
текущую дату
Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки
Количество новых программ профессионального
27
27
Информационная
справка
о
новых
обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО),
программах, разработанных за отчетный
включая
программы
профессиональной
период
подготовки,
повышения
квалификации
и
(Приложение 3 к Форме 3)
переподготовки,
разработанных
с
учетом
закупленного оборудования, ед.
Количество новых программ ДПО (для лиц,
17
17
Информационная
справка
о
новых
имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом
программах, разработанных за отчетный
закупленного оборудования, ед.
период
(Приложение 3 к Форме 3)
Количество дополнительных общеобразовательных
25
14
Информационная
справка
о
новых
программ для детей и взрослых, реализуемых с
программах, разработанных за отчетный
использованием материально-технической базы
период
мастерской, ед.
(Приложение 3 к Форме 3)
Развитие материально-технической базы образовательного учреждения
Количество мастерских, созданных в Организации,
4
4
Локальный
нормативный
акт
ед.
образовательной организации о начале
функционирования созданной мастерской
(Приложение 70 к Форме 3)
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3.2.2.

3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3.

Количество новых оборудованных рабочих мест,
созданных в Организации, ед.
в том числе:
- по мастерской № 1 Электроника
- по мастерской № 2 Мехатроника
- по мастерской № 3 Мобильная робототехника
- по мастерской № 4 Электромонтаж
Количество внедренных в учебный процесс единиц
современного оборудования, ед.

48

48

12
12
12
12
485

12
12
12
12
737

3.2.4.

Количество внедренных в учебный процесс единиц
оборудования,
обеспечивающие
применение
дистанционных образовательных и технологий, и
электронного обучения (далее – ДОТ), ед.

48
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3.2.5.

Площадь отремонтированных учебных помещений,
кв.м.

431,8

571,9

План застройки мастерской с указанием
рабочих мест и площади учебных
помещений
(Приложение 71 к Форме 3)
(Приложение 72 к Форме 3)
(Приложение 73 к Форме 3)
(Приложение 74 к Форме 3)
Информационная справка о количестве и
функционале
единиц
современного
оборудования
(Приложение 4 к Форме 3)
Информационная справка о количестве
единиц
современного
оборудования,
поддерживающего
технологии
электронного
обучения
и
ДОТ
электронного обучения, и ДОТ
(Приложение 5 к Форме 3)
План застройки мастерской с указанием
рабочих мест и площади учебных
помещений
(Приложение 75 к Форме 3)

Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.1.

Количество разработанных программ модулей,
дисциплин по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, предусматривающих использование
электронного обучения, ДОТ, ед.

48

48

Информационная справка о количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДО
(Приложение 6 к Форме 3)

3.3.2.

Количество разработанных программ модулей,
дисциплин по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление создания

4

4

Информационная справка о количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДО
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мастерских,
предусматривающих
демонстрационного экзамена, ед.

проведение

(Приложение 6 к Форме 3)

3.3.3.

Количество
разработанных
программ
профессионального
обучения,
ДПО
по
компетенциям, входящим в приоритетную группу,
предусматривающих использование электронного
обучения, ДОТ, ед.

23

23

Информационная справка о количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДО
(Приложение 7 к Форме 3)

3.3.4.

Количество
разработанных
программ
профессионального
обучения,
ДПО
по
компетенциям, входящим в приоритетную группу,
предусматривающих
проведение
демонстрационного экзамена, ед.

9

9

Информационная справка о количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного обучения, ДО
(Приложение 7 к Форме 3)

3.3.5.

Численность
выпускников
Организации,
обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских,
прошедших
демонстрационный
экзамен на оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских, чел.
Численность выпускников других организаций
субъекта Российской Федерации, обучавшихся по
профессиям/
специальностям,
входящим
в
заявленное направление создания мастерских,
прошедших демонстрационный экзамен на
оборудовании, закупленном для оснащения
мастерских, чел.

70

0

Информационная справка о количестве
разработанных программ, по которым
внедрена ГИА в форме демонстрационного
экзамена
(Приложение 8 к форме 3)

48

0

Информационная справка о количестве
успешно
сдавших
демонстрационный
экзамен по стандартам Ворлдскиллс
(Приложение 8 к форме 3)

Численность
выпускников
Организации,
обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских,
прошедших
демонстрационный
экзамен на оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских, и продемонстрировавших

48

0

Информационная справка о количестве
выпускников, обучавшихся по профессиям/
специальностям,
успешно
сдавших
демонстрационный
экзамен
по
стандартам

3.3.6.

3.3.7.
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уровень,
соответствующий
Ворлдскиллс, чел.

стандартам

(Приложение 8 к форме 3)

3.3.8

Доля выпускников Организации, обучавшихся по
профессиям/
специальностям,
входящим
в
заявленное направление создания мастерских,
прошедших демонстрационный экзамен на
оборудовании, закупленном для оснащения
мастерских, и продемонстрировавших уровень,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в
общей численности выпускников Организации,
прошедших демонстрационный экзамен, %

68,6

0

Отчет о численности выпускников
Организации, обучавшихся по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное
направление
создания
мастерских,
прошедших демонстрационный экзамен на
оборудовании, закупленном для оснащения
мастерских
(Приложение 8 к форме 3)

3.3.9

Удельный
вес
численности
студентов,
обучающихся по профессиям / специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, принявших участие в чемпионатах
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
по компетенциям, входящим в заявленную
приоритетную группу компетенций, в общей
численности студентов Организации %

2,9

3

Информационная справка о количестве
разработанных программ, по которым
внедрена ГИА в форме демонстрационного
экзамена
(Приложение 9 к форме 3)

3.4.1

3.4.2.

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации
Количество
новых
программ
повышения
7
4
Отчет о разработанных и реализуемых
квалификации для педагогических работников
новых
программах
повышения
сторонних образовательных организаций, по
квалификации педагогических работников
внедрению современных программ и технологий
образовательных
организаций,
по
обучения, разработанных с учетом закупленного
внедрению современных программ и
оборудования, ед.
технологий обучения, разработанных с
учетом закупленного оборудования
(Приложение 10 к Форме 3)
Количество
педагогических
работников
Отчет о прохождении педагогическими
сторонних организаций, прошедших повышение
10
0
работниками
профессиональных
квалификации по разработанным программам
образовательных организаций повышения
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повышения квалификации с использованием
электронного обучения, ДОТ, чел.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

Количество
педагогических
работников,
реализующих образовательные программы с
использованием
оборудования
мастерских,
прошедших повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс, чел.
Численность граждан Российской Федерации, за
исключением студентов, прошедших обучение на
базе мастерских, чел.
Количество штатных сотрудников организации,
имеющих свидетельство эксперта с правом
оценки
демонстрационного
экзамена
по
компетенциям, соответствующим профилям
мастерских, %.

Исполнитель:
Федорова Т.Е., заместитель директора по УМР
8(812)241-37-31

24

27

160

44

20

2

квалификации
по
разработанным
Организацией программам повышения
квалификации
с
использованием
электронного обучения, ДОТ
Отчет о прохождении педагогическими
работниками
профессиональных
образовательных организаций повышения
квалификации
(Приложение 11 к Форме 3)
Отчет о прохождении гражданами
Российской Федерации обучения на базе
мастерских
(Приложение 12 к Форме 3)
Свидетельства на право участия в оценке
демонстрационного экзамена
(Приложение 76 к Форме 3)
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Пояснительная записка к Форме 3.

Нами была направлено на согласование визуализация по мастерским в
Департамент
государственной
политики
в
сфере
среднего
профессионального
образования
и
профессионального
обучения
Министерства просвещения Российской Федерации (исходящий от
27.05.2021 № 350). В процессе согласования были выявлены три замечания:
1. Во всех мастерских на стене расположить иконки компетенций в
большом размере (они изначально были сделаны).
2. Приложить макеты брендирования коридоров (у дверей
расположить таблички мастерских). Таблички были установлены и в
визуализации таблички были показаны, но не в ракурсе коридора, а как
отдельный элемент.
3. Макет входной зоны с внешней стороны (вход с улицы): логотип
мастерских и перечисление компетенций на стене входа в здание колледжа
было сделано, но в визуализации этот момент нами был упущен.
В конкурсной документации мы ставим перед собой задачу по
брендированию в соответствии с концепцией и выполнили эту работу в
полном объеме без финансирования из средств гранта.
Фотографии мастерских, коридоров и входные зоны прилагаем
(Приложении 20 к форме 3).

Директор колледжа

Г.И. Воронько
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Приложение 1 к форме 3

Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материальнотехнической базы программах за 2020-2021 уч. год
Мастерская «Электроника
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с
использованием материально-технической базы мастерской – 5
программ.
В рамках рабочей программы профессионального модуля ПМ. 03
Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного
монтажа были внесены изменения в программы междисциплинарных курсов:
1.

- МДК 03.01 Технология печатного монтажа;
- МДК 03.02 Теоретические основы проектирования электронных
приборов и устройств;
- МДК 03.03 Конструирование сборочных единиц электронных
приборов и устройств.
- рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Электротехнические
измерения;
- рабочая программа учебной дисциплины ОПД.06 Автоматизация
технологических процессов в профессиональной деятельности.
Материально-техническая база мастерской
проведении теоретических и практических занятий.

используется

при

Количество
программ
профессионального
обучения,
реализуемых с использованием материально-технической базы
мастерской – 3 программа:
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника» (обучено 8 человек в соответствии с Договором
от 30.09.2021 № 42-21-223, заключенным с Государственным бюджетным
нетиповым образовательным учреждением «Центр опережающей
профессиональной подготовки Санкт-Петербурга»).
2.

- программа профессиональной подготовки «14618 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов»;
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- программа профессиональной подготовки «15483 Оператор
автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлнментов на
печатных платах».
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 3 программы:
- «Программирование микроконтроллеров встраиваемых систем»;
3.

- «Образовательные технологии с использованием практической
электроники по компетенции Электроника»;
- «Монтаж и сборка электронных устройств на различных этапах
производства».
Количество программ повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 2 программы:
- программы профессионального обучения переподготовки и
повышения квалификации по профессии «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Электроника»), в рамках национального проекта «Производительность
труда» и в соответствии с договором с Автономной некоммерческой
организацией "Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)" прошли обучение 9 человек с предприятия ГК
«Взлет».
4.

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 2 программы:
- «Основы программирования на основе контроллеров».
- «Технолаб начальный уровень»
5.

Мастерская «Мехатроника»
Количество образовательных программ СПО, реализуемых
с использованием материально-технической базы мастерской – 2
программы:
- рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Разработка,
моделирование и оптимизация работы мехатронных систем (материальнотехническая база мастерской используется при проведении практических
занятий);
1.

рабочая программа профессионального модуля ПМ.02
«Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем»
(материально-техническая база мастерской используется при проведении
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практических занятий).
Количество
программ
профессионального
обучения,
реализуемых с использованием материально-технической базы
мастерской – 1 программа:
- программа профессиональной подготовки «15483 Оператор
автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлнментов на
печатных платах».
2.

Данная программа частично реализуется в рамках компетенции
«Мехатроника» в части автоматизации производственных процессов.
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 4 программы:
- «Основы функционирования современной промышленной
пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики»;
3.

- «Современная промышленная автоматика»;
- «Основы программирования на основе контроллеров»
- «Практика и методика подготовки кадров (студентов) с учетом
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника»».
4. Количество программ повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 1 программа:
- программа переподготовки «14919 Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики» (начато обучение в ноябре 2021
года, планируемый срок окончания обучения 31.01.2022 года).
5. Количество дополнительных общеобразовательных программ
для детей и взрослых, реализуемых с использованием материальнотехнической базы мастерской – 2 программы:
- «Мехатроника для всех»;
- «Основы мехатроники».
Мастерская «Мобильная робототехника»
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с
использованием материально-технической базы мастерской – 2
программы:
1.

66

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Монтаж,
программирование и пуско-наладка мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов» (материально-техническая база мастерской
используется при проведении теоретических и практических занятий);
- рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Основы
автоматического управления» (материально-техническая база мастерской
используется при проведении теоретических и практических занятий).
Количество
программ
профессионального
обучения,
реализуемых с использованием материально-технической базы
мастерской – 1 программа:
- программа профессиональной подготовки «14919 Наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики».
2.

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 3 программы:
- «Использование электронных образовательных технологий в очном и
дистанционном образовании»;
3.

- «Основы робототехники (продвинутый уровень)»;
- «Эффективный наставник (мобильная робототехника).
3. Количество программ повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 1 программа:
- программа переподготовки «14919 Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики» (начато обучение в ноябре 2021
года, планируемый срок окончания обучения 31.01.2022 года).
4. Количество дополнительных общеобразовательных программ
для детей и взрослых, реализуемых с использованием материальнотехнической базы мастерской – 2 программы:
- «Базовое программное обеспечение».
- «Базовое программное обеспечение (с применением дистанционных
образовательных технологий».
Мастерская «Электромонтаж»
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с
использованием материально-технической базы мастерской – 3
программы:
1.
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- рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Электрические,
гидравлические и пневматические системы (материально-техническая база
мастерской используется при изучении Темы 3.1. Устройства ввода
электрических сигналов и Темы 3.3. Правила построения релейноконтактных схем);
- рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Монтаж,
программирование и пуско-наладка мехатронных систем» (материальнотехническая база мастерской используется при изучении Темы 1.1.
Организация монтажа мехатронных систем и мобильных робототехнических
комплексов и Тема 1.2. Особенности выполнения монтажа систем
автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем);
- рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Монтаж,
программирование и пуско-наладка мехатронных систем» (материальнотехническая база мастерской используется при проведении практических
занятий).
2.
Количество
программ
профессионального
обучения,
реализуемых с использованием материально-технической базы
мастерской – 2 программы:
программа
профессиональной
подготовки
19798
«Электромонтажник-наладчик»;
- программа профессиональной подготовки 19861 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 2 программы:
- «Ремонт и обслуживание электрооборудования»;
3.

- «Ремонт и обслуживание электрических сетей гражданских и
промышленных зданий»
4. Количество программ повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием
материально-технической базы мастерской – 1 программа:
- программа переподготовки - 19798 «Электромонтажник-наладчик»
(начато обучение в ноябре 2021 года, планируемый срок окончания обучения
31.01.2022 года);
- программа повышения квалификации - 19798 «Электромонтажникналадчик»;
- программа переподготовки 19861 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»;
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- программа переподготовки « 15023 Намотчик катушек».
5. Количество дополнительных общеобразовательных программ
для детей и взрослых, реализуемых с использованием материальнотехнической базы мастерской – 1 программы:
- «Первые шаги в профессию».
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Приложение 2 к форме 3

Информационная справка о количестве организаций субъекта
Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/
специальностям, выпускники которых в рамках итоговой аттестации
приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских за 2020-2021 уч. год

Мастерская «Электроника
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 - 2 организации:
- по программе «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов» профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника» обучено 8 человек в соответствии с Договором
от 30.09.2021 № 42-21-223, заключенным с Государственным бюджетным
нетиповым образовательным учреждением «Центр опережающей
профессиональной подготовки Санкт-Петербурга».
Выпускники в рамках итоговой аттестации приняли участие в
демонстрационном экзамене на оборудовании мастерской.
- программы профессионального обучения переподготовки и
повышения квалификации по профессии «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Электроника»), в рамках национального проекта «Производительность
труда» и в соответствии с договором №1.12-160-2021 от 25.10.21 с
Автономной
некоммерческой
организацией
"Агентство
развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" прошли обучение 9
человек с предприятия ГК «Взлет».
Выпускники в рамках итоговой аттестации приняли участие в
демонстрационном экзамене на оборудовании мастерской.
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Мастерская «Мехатроника»
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 - организаций нет,
т.к. Мастерская «Мехатроника» была открыта 22.10.2021, плановая дата
проведения демонстрационного экзамена 2022 год.

Мастерская «Мобильная робототехника»
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 организация:
- по программе 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» в
рамках промежуточной аттестации 59 студентов 3 курса приняли участие в
демонстрационном экзамене на оборудовании мастерской.

Мастерская «Электромонтаж»
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 - организаций нет,
т.к. Мастерская «Электромонтаж» была открыта 16.09.2021, плановая дата
проведения демонстрационного экзамена 2022 год.
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Приложение 3 к форме 3

Информационная справка о новых программах, разработанных
за 2020-2021 уч. год
3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения и ДПО
(для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки,
разработанных с учетом закупленного оборудования – 27 программ:
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника».
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
повышение квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Электроника».
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника».
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная подготовка;
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная переподготовка;
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
повышение квалификации;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная подготовка;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная переподготовка;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
повышение квалификации;
- «14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики», профессиональная подготовка.
- «14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики», профессиональная переподготовка.
- «14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики», повышение квалификации.
19798
«Электромонтажник-наладчик»,
профессиональная
подготовка.
19798
«Электромонтажник-наладчик»,
профессиональная
переподготовка.
- 19798 «Электромонтажник-наладчик», повышение квалификации.
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- «15483 Оператор автоматической линии подготовки и пайки
электрорадиоэлементов на печатных платах», профессиональная подготовка.
- 19861
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», программа профессиональной подготовки.
- 19861
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», программа профессиональной переподготовки.
- «15023 Намотчик катушек», программа профессиональной
переподготовки.
Основы
функционирования
современной
промышленной
пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики;
- Современная промышленная автоматика;
- Основы программирования на основе контроллеров;
- Практика и методика подготовки кадров (студентов) с учетом
стандартов Ворлдскиллс по компетенции Мехатроника;
- «Использование электронных образовательных технологий в очном и
дистанционном образовании»;
- «Основы робототехники (продвинутый уровень)»;
- «Программирование микроконтроллеров встраиваемых систем»;
- «Образовательные технологии с использованием практической
электроники по компетенции Электроника».
3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или
ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования – 17 программ:
Основы
функционирования
современной
промышленной
пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики;
- Современная промышленная автоматика
- Основы программирования на основе контроллеров
- Практика и методика подготовки кадров (студентов) с учетом
стандартов Ворлдскиллс по компетенции Мехатроника;
- «Использование электронных образовательных технологий в очном и
дистанционном образовании»;
- «Основы робототехники (продвинутый уровень)».
- «Программирование микроконтроллеров встраиваемых систем»;
- «Образовательные технологии с использованием практической
электроники по компетенции Электроника»;
- «Монтаж и сборка электронных устройств на различных этапах
производства».
- Мастер производственного обучения с учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции Электроника.
- Эффективный наставник (Электроника)»;
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- «Эффективный наставник (Мехатроника)»;
- «Эффективный наставник (Мобильная робототехника)»;
«Основы работы на автоматической линии подготовки и пайки
электрорадиоэлементов на печатных платах»;
- «Ремонт и обслуживание электрооборудования»;
- «Ремонт и обслуживание электрических сетей гражданских и
промышленных зданий»
- «Монтер электрического оборудования».
3.1.3 Количество дополнительных общеобразовательных программ для
детей и взрослых, реализуемых с использованием материальнотехнической базы мастерской – 14 программ:
- «Основы программирования на основе контроллеров»;
- «Основы мехатроники»;
«Основы
мехатроники
с
применением
дистанционных
образовательных технологий»;
- «Мехатроника для всех»;
- «Практическая мехатроника»;
- «Технолаб: начальный уровень»;
- «Базовое программное обеспечение»;
- «Базовое программное обеспечение (с применением дистанционных
образовательных технологий)»;
- «Первые шаги в профессию»;
- «Электромонтажные работы (подготовка к Джуниорскиллс)»;
- «Домашний электрик»;
- «20 уроков по электромонтажу»;
- «Занимательная электрика».
- «Электромонтажные работы в жилых помещениях для начинающих»
В связи с открытием мастерской в 3 квартале 2021 года, остальные
программы будут разработаны в 1 полугодии 2022 года.
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Приложение 4
Информационная справка
о количестве и функционале единиц современного оборудования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование
Мобильный компьютерный класс для мастерской включает:
ноутбуки – 13, тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
Программируемый лабораторный блок питания
Интерактивный комплекс
Стул с пюпитером
Плоскогубцы ESD+B228:H245
Круглогубцы ESD
Сменная головка для FM-2024
Наконечник для станций FX-950/ FX-951/FX-952/FM-203
Наконечник для станций FX-950/ FX- 951/FX-952/FM-203
Наконечник для станций FX-950/ FX-951/FX-952/FM-203
Наконечник для станций FX-950/ FX-951/FX-952/FM-203
СР-12-7 Классик RAL7035, Стол рабочий 1200*700мм
Бокорезы антистатические
Пинцет ESD
Кусачки ESD
Отвертка ESD (шлиц 3*0,5мм)
Отвертка ESD (крест PH0)
Пинцет ESD SMD
Пинцет ESD SMD
Наконечник для станций FX-950/FX-951/FX-952/FM-20321
Сменная головка для FM-2024
Термовоздушная головка для FM 2029 d=8mm
Генератор сигналов произвольной формы и стандартных
функций
Осциллограф цифровой
Многофункциональный измерительный прибор (все-в-одном)
Дымоуловитель / Дымоуловитель с комплектом для
собственной системы вентиляции

Количество,
ед.
1
12
1
12
12
12
3
13
13
13
13
1
12
12
12
12
12
12
12
13
10
13
12
12
12
12
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27
28

Рабочее место по компетенции Электроника включает: стол –
1, дополнительный рабочий стол – 1, полка – 2, светильник
под нижней полкой – 1, светиль¬ник верхнего освещения – 1,
блок электрических розе¬ток – 1, подвесная тумба на 3 ящика
– 1, стул антиста¬тический полиуретановый – 1, коврик
антистатический – 1, браслет заземления антистатический
эластичный – 1, витой провод заземления антистатический
черный кнопка – 1, коробка антистатическая заземление (2
кнопки) - 1
Стул полиуретановый антистатический

12
12

29

Лупа со светодиодной подсветкой (в составе рабочего места)

12

30

12

33

Трехканальная паяльная станция (в составе рабочего места)
Микроскоп (Стереоувеличитель со встроенной камерой на
универсальном штативе)
Монитор для оснащения мастерской по компетенции
Электроника
Программаторы (Программно-методический комплекс по
компетенции Электроника (ПМК WSR))

34

Учебный комплекс «Мехатроника» включает: 2 мехатронные
станции, комплект управления, дополнительные модули

3

35

Учебный комплекс «Мехатроника» включает: 2 мехатронные
станции, комплект управления, дополнительные модули

9

36
37
38
39
40

Мобильный компьютерный класс для мастерской включает:
ноутбуки – 13, тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
Интерактивный комплекс
Стул с пюпитером
Стол рабочий
Верстак для компетенции Мехатроника

1
1
24
12
12

31
32

41
42
43

Тулбокс
Стул полиуретановый антистатический
Комплект инструментов для монтажных работ по
компетенции Мехатроника

12
11
6

12
12
12

45

Ноутбук с установленным УМК (Электронный учебнометодический комплекс по компетенции Мехатроника)
Учебный комплекс по компетенции «Мобильная
робототехника» включает: конструкторы робототехнические,
геймпады, наборы управления роботами, хабы с точкой
доступа, системы хранения

12

46
47
48
49

Мобильный компьютерный класс для мастерской включает:
ноутбуки – 13, тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
Интерактивный комплекс
Телевизор со стойкой
Стул с пюпитером

1
1
4
24

50

Стол рабочий

12

44

1
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51
52

Рабочее место для пайки по Мобильной робототехнике
включает: стол – 1, полку для оборудования - 1, освещение
рабочей поверхности - 1, панель электромонтажная - 1,
подвесная тумба – 1, стул антистатический – 1, коврик
антистатический - 1, браслет антистатический - 1, заземление 1
Стул антистатический

1
24

54

Поле для компетенции Мобильная робототехника
Ноутбук с установленным УМК (Электронный учебнометодический комплекс по компетенции Мобильная
робототехника))

55
56
57

Мобильный компьютерный класс для мастерской включает:
ноутбуки – 13, тележка для ноутбуков – 1, роутер - 1
Интерактивный комплекс
Стул с пюпитером

1
1
12

58
59
60
61
62

Поставка комплектов оборудования по компетенции
Электромонтаж (рабочее место)
Проверочный стенд по компетенции Электромонтаж
Верстак для компетенции Электромонтаж
Тулбокс
Стремянка

12
1
12
12
12

63

Щит распределительный ЩРн (в составе комплектов
оборудования по компетенции Электромонтаж)

12

53

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Шуруповерт аккумуляторный (в составе комплектов
оборудования по компетенции Электромонтаж)
Импульсное реле с дисплеем (в составе комплектов
оборудования по компетенции Электромонтаж)
Програмируемое логическое реле (в составе комплектов
оборудования по компетенции Электромонтаж)
Ящик для инструмента
Тележка инструментальная
Прибор для проверки сопротивления изоляции мегаомметр
Счетчик трехфазный
Фен технический
Пылесос аккумуляторный
Ноутбук с установленным УМК (Электронный учебнометодический комплекс по компетенции Электромонтаж)

2

1

12
12
12
12
12
12
12
12
12
1

77
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Лаборатория «Материаловедение, электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты» (на 7 рабочих мест) включает:
оборудование для работы с материалами в комплекте с
универсальной испытательной машиной – 2; комплект
приспособлений к испытательной машине – 2; блок
управления – 2; верстак – 5; набор измерительных приборов –
1; лабораторные комплексы: «электротехнические материалы»
- 1, «электрическая прочность» – 1; металлографический
микроскоп с цифровой камерой – 2; печь муфельная – 1

1

Видеостена 3х3
Технологический стенд "Базовые элементы
автоматизированных систем управления"

1

4

78

Жидкокристаллические телевизоры в брифинг зону
Антистатическая металлическая мебель для рабочего места
эксперта в брифинг зону. (Стол рабочий антистатический,
подкатная тумба)

79

Установщик smd компонентов Tronstol A1

1

80
81
82

Питатель электрический, 8 мм
Питатель электрический, А1, 12 мм
Питатель электрический, А1, 16 мм

1
1
1

83

Питатель электрический, А1, 24 мм

1

84

Инспекционная камера
Шкафы металлические Практик М-18, Практик LS11-50 для
оснащения 4-х мастерских

1

75
76
77

85

ИТОГО

2

4

3
737
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Приложение 5 к форме 3

Информационная справка
о количестве единиц современного оборудования, поддерживающего
технологии электронного обучения и ДОТ электронного обучения, и
ДОТ.

Закуплено:
- 4 мобильных класса по 13 ноутбуков в каждом – всего 52 штуки.
- учебно-методический комплекс в комплекте с ноутбуками – 3 ноутбука.
Всего: 55 единиц компьютерной техники.

Это позволяет вести дистанционное обучение и организовывать
онлайн-курсы одновременно во всех мастерских.
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Приложение 6 к форме 3

Информационная справка о разработанных программах, модулей,
дисциплин по профессиям/специальностям за 2020-2021 уч. год
3.3.1.Количество разработанных программ модулей, дисциплин по
профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление
создание мастерских, предусматривающих использование электронного
обучения, ДОТ, - 48 ед.
Программы дисциплин, модулей по специальности 15.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание роботизированного производства»:
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Инженерная графика
Техническая механика
Метрология, стандартизация и сертификация
Материаловедение
Роботизированные системы и их промышленное применение
Электротехника и электроника
Вычислительная и микропроцессорная техника
Гидравлические и пневматические системы
Экономика организации
Правовые основы профессиональной деятельности
Охрана труда
Система автоматического программирования
ПМ. 01 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке
манипуляторов на технологических позициях роботизированного участка
ПМ. 02 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке
промышленных роботов на технологических позициях роботизированного
участка
ПМ. 03 Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию,
ремонту и испытаниям манипуляторов на технологических позициях
роботизированных
участков
ПМ. 04 Организация комплекса работ по техническому обслуживанию,
ремонту и испытаниям промышленных роботов на технологических
позициях роботизированных участков
ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей
служащих «18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике»
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Программы дисциплин, модулей по профессии 15.01.31 «Мастер
контрольно-измерительных приборов и автоматики»:
Основы электротехники и электроники
Технические измерения
Основы автоматизации технологических процессов
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Техническое черчение
Электротехнические материалы
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Технология слесарных и слесарно-сборочных работ
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем
автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности
Выполнение монтажа приборов и электрических схем
систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в
соответствии с требованиями технической документации
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем
автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда,
бережливого производства и экологической безопасности
Программы
дисциплин,
модулей
по
профессии
«Электромонтажник – наладчик»:
Черчение
Основы электротехники
Электротехнические материалы
Электротехнические измерения
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01Выполнение электромонтажных работ
ПМ.02 Выполнение пусконаладочных работ

08.01.17

Программы дисциплин, модулей по специальности 15.02.10 «Мехатроника
и мобильная робототехника (по отраслям)»:
Инженерная графика
Электротехника и основы электроники
Метрология, стандартизация и сертификация
Техническая механика
Материаловедение
Основы вычислительной техники
Основы автоматического управления
Электрические машины и электроприводы
Элементы гидравлических и пневматических систем
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Экономика организации
ПМ.01Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем
ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем
ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных
систем
3.3.2. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по
профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление
создание мастерских, предусматривающих использование электронного
обучения, ДОТ, - 4 ед.
Программы дисциплин, модулей по специальности 15.02.10 «Мехатроника
и мобильная робототехника (по отраслям)»:
ПМ.01Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем
ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных
систем
Программы дисциплин, модулей по специальности 11.02.16 «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств»:
ПМ.01Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и
устройств
Программы
дисциплин,
модулей
по
«Электромонтажник – наладчик»:
ПМ.01Выполнение электромонтажных работ

профессии

08.01.17
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Приложение 7 к форме 3
Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.3 Количество разработанных программ профессионального
обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу,
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ – 23
программы:
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника».
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
повышение квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Электроника».
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника».
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная подготовка;
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная переподготовка;
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
повышение квалификации;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная подготовка;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная переподготовка;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
повышение квалификации;
- «14919 Наладчик контрольно-измерительных
автоматики», профессиональная подготовка.

приборов

и

- «14919 Наладчик контрольно-измерительных
автоматики», профессиональная переподготовка.

приборов

и

- «14919 Наладчик контрольно-измерительных
автоматики», повышение квалификации.

приборов

и
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19798
подготовка.

«Электромонтажник-наладчик»,

профессиональная

19798
переподготовка.

«Электромонтажник-наладчик»,

профессиональная

- 19798 «Электромонтажник-наладчик», повышение квалификации.
- «15483 Оператор автоматической линии подготовки и пайки
электрорадиоэлнментов на печатных платах», профессиональная подготовка.
- 19861
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», программа профессиональной подготовки.
- 19861
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», программа профессиональной переподготовки.
- « 15023 Намотчик катушек», программа профессиональной
переподготовки.
- «Использование электронных образовательных технологий в очном и
дистанционном образовании»;
«Основы
мехатроники
образовательных технологий»;

с

применением

дистанционных

- «Базовое программное обеспечение (с применением дистанционных
образовательных технологий)».
- Эффективный наставник (Электроника)».
Использование
дистанционных
образовательных
технологий
возможно во всех программах при реализации теоретического цикла
обучения.

3.3.4. Количество разработанных программ профессионального
обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу,
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена – 9
программы:
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электроника»;
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- профессиональная переподготовка по профессии «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Электроника»);
повышение
квалификации
по
профессии
«Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Электроника»).
«14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная подготовка;
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
профессиональная переподготовка;
- «14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
повышение квалификации;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная подготовка;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
профессиональная переподготовка;
- «17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
повышение квалификации.
Во всех программах возможна реализация итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
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Приложение 8 к форме 3

Информационная справка
о количестве единиц современного оборудования, поддерживающего
технологии электронного обучения и ДОТ электронного обучения, и
ДОТ.
3.3.5 Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских, чел.
3.3.6 Численность выпускников других организаций субъекта Российской
Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное
направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на
оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.
3.3.7 Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс, чел.
3.3.8 Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,
прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации,
прошедших демонстрационный экзамен, %

Демонстрационный экзамен для выпускников 2021 года не предусмотрен
ФГОС.
Первый выпуск с обязательной сдачей ГИА в форме демонстрационного
экзамена в 2022 году.
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Приложение 9 к форме 3

3.3.9. Отчет о численности студентов, обучающихся по
профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания
мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

Специальность
профессия

Кол-во

Список участников чемпионата
1. Смирнов Михаил Николаевич
2. Кулешов Сергей Сергеевич
3. Смородин Данила Алексеевич
4. Лемещенко Даниил Алексеевич
5. Прохоренко Федор Алексеевич
6. Елисеев Даниил Романович
7. Чехута Кирилл Александрович
8. Шонин Андрей Максимович
9. Софронов Илья Владимирович
10. Кененбаев Иса Эркинбекович
11. Сержантов Алексей Вячеславович

15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника

271

12. Булат Михаил Русланович
13. Семушин Матвей Васильевич
14. Пономарев Роман Андреевич
15. Гоглев Александр Витальевич
16. Шайдулин Артемий
17. Мартынов Георгий Алексеевич
18. Березовский Севастьян
Денисович
19. Заборцев Богдан Михайлович
Технический эксперт – Дронов
Даниил Евгеньевич
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Приложение 10 к форме 3
Отчет о разработанных и реализуемых новых программах повышения
квалификации педагогических работников образовательных
организаций, по внедрению современных программ и технологий
обучения за 2020-2021 уч. год
3.4.1. Количество новых программ повышения квалификации для
педагогических работников сторонних образовательных организаций,
по внедрению современных программ и технологий обучения,
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.
Были разработаны и реализованы 3 программы:
1. «Программирования встраиваемых систем на основе STM32» для
подготовки к чемпионатам по компетенции Электроника
2. «Программная среда LabVIEW и технологии National Instruments для задач
проектирования
устройств
обработки
сигналов
современных
телекоммуникационных и информационных систем»
3. «Программная среда LabVIEW и инновационные технологии National
Instruments в сфере профессионального образования и в научных
исследованиях»
4. Основы программирования на основе контроллеров
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Приложение 11 к форме 3
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж электроники и приборостроения»
Справка о повышении квалификации педагогических работников, занятых в использовании и обслуживании
материально-технической базы мастерских
№ п/п

ФИО

1.

Ахтямов Салават
Асхатович

2.

Волосович Виктория
Борисовна

3.

Воронько Галина
Ивановна

4.

Воронько Марина
Славомировна

5.

Воронько Славомир
Францевич

Должность

преподаватель
мастер
производственного
обучения
директор

дата
28.06.
2021
14.07.
2021
09.10.
2019
24.12.
2020
06.10.
2021

Повышение квалификации
тема
Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для
работников образовательных организаций
Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Мехатроника»
Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Электроника»

Кол-во
часов

Разработка стратегии развития образовательной организации

36
76

преподаватель

24.12.
2020

Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Электроника»
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).

Мастер п/о

23.01.
2020

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).

125
76

76

25,5

25,5
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6.

7.

8.

Габелая Инга
Валерьевна

Дашевская Нина
Анатольевна

Дьяков Валентин
Александрович

зам. директора по
УВР, преподаватель

преподаватель

преподаватель

26.11.
2021
25.08.
2021
18.05.
2021
07.06.
2021
06.10.
2021
28.06.
2021
09.04.
2021
03.04.
2021
29.12.
2020

9.

10.
11.

Екимова Елена
Александровна

Жиберин Евгений
Владимирович
Карасева Полина
Николаевна

мастер
производственного
обучения

преподаватель

Документовед,
методист

24.12.
2020
09.04.
2021
23.012
020
13.05.
2021

Воспитательный процесс в СПО как часть профессиональной подготовки
молодых специалистов. WorldSkills как инструмент воспитательной работы
Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенций Ворлдскиллс
«Мобильная робототехника»
Методические аспект развития предпринимательских компетенций
обучающихся
(Переподготовка) Преподаватель СПО
Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Электроника»
Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для
работников образовательных организаций
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС: продвинутый
уровень
Практика и методика подготовки специалистов с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электроника»
Программная среда LabVIEW и технологии National Instruments для задач
проектирования устройств обработки сигналов современных
телекоммуникационных и информационных систем
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).
Создание современных цифровых образовательных материалов для
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).
Методика разработки программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования

32
76

36
600
76

125
36

72

72

25,5
36

25,5
36

90

12.

Карташев Александр
Леонидович

13.

Клочков Денис
Юрьевич

14.
15.

16.

17.

Князева Ирина
Анатольевна
Козлова-Сергеева
Алина Олеговна
Корф-Османская
Карина Дмитриевна

Крылов Александр
Владимирович

преподаватель
зам. директора по
информатизации
методист
преподаватель

24.12.
2020
2021

29.05.
2021
24.06.
2021
27.03.
2021

зав. отделением

преподаватель

15.10.
2021
08.07.
2020

29.12.
2020

18.

19.

Ларионова
Александра Игоревна

Линник Вадим
Иванович

преподаватель

преподаватель

14.07.
2021
28.06.
2021
15.06.
2021
23.01.
2020

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).
Управление развитием информационно-образовательной среды
образовательной организации в условиях цифровизации образования
(стажировка)
Требования к оформлению документации при проведении ГИА в СПО

25,5

Практическое материаловедение с учетом компетенций WorldSkills по
направлению Промышленной и инженерной технологии
Новые требования к оформлению документов по практической подготовке
при реализации образовательных программ СПО с учетом изменений
законодательства
Современные методы обучения и образовательные технологии в
соответствии с международными стандартами WorldSkills
Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Мобильный робототехники» с учетом стандарта Ворлдскиллс России по
компетенции «Мобильная робототехника»

32

Программная среда LabVIEW и инновационные технологии National
Instruments в сфере профессионального образования и в научных
исследованиях
Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Мехатроника»
Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для
работников образовательных организаций
(Переподготовка) Педагогическое образование: преподаватель
профессионального образования
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).

72

24

36

72
76

76

125
360
25,5

91

20.

Симакова Анна
Григорьевна

21.

Ситников Александр
Альбертович

22.

23.

24.

25.

26.

Счастливцев Алексей
Константинович

Субаев Андрей
Григорьевич
Трифонов Юрий
Васильевич

Удовиченко Олег
Владимирович

зам. директора по
УПР
инженер

преподаватель

преподаватель

зав. отделением,
преподаватель

27.03.
2021
12.11.
2021
24.12.
2020
30.03.
2019
29.12.
2020
23.01.
2020
28.06.
2021
24.12.
2020
31.07.
2019
09.10.
2019
29.12.
2020

преподаватель
19.11.
2019
09.12.
2021

Новые требования к оформлению документов по практической подготовке
при реализации образовательных программ СПО с учетом изменений
законодательства
Современный электропривод. Автоматизация технологических процессов и
производств по компетенции Мехатроника
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).
Современные аспекты преподавания информатики в условиях реализации
ФГОС
Программная среда LabVIEW и технологии National Instruments для задач
проектирования устройств обработки сигналов современных
телекоммуникационных и информационных систем
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).
Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для
работников образовательных организаций
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).
Проектирование учебных занятий в образовательной организации среднего
профессионального образования. Современные образовательные
технологии
Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Электроника»
Программная среда LabVIEW и инновационные технологии National
Instruments в сфере профессионального образования и в научных
исследованиях
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных технологий).
Методическое сопровождение современных ФГОС СПО

36

32
25,5
48
72

25,5
125
25,5
72

76

72

25,5
72

92

27.

Федорова Татьяна
Евгеньевна

зам. директора по
УМР, преподаватель

21.05.
2021

Чеботков Андрей
Игоревич

преподаватель

17.07.
2021

Модернизация системы СПО: нормативно-правовое и методическое
обеспечение деятельности организаций СПО в соответствии со
стандартами WorldSkills
Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Мехатроника»

32

76
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Свидетельства на право проведения регионального чемпионата Ворлдскиллс
№
ФИО
п/п
1
Асташина
Евгения
Андреевна
2
Ахтямов Салават
Асхатович

преподаватель

Повышение квалификации
дата
тема
26.10.2021 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия «Электромонтаж»

преподаватель

26.10.2021 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия «Мехатроника»

Должность
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Приложение 12 к форме 3

Справка об обучении в ЦПК за период с мая 2021 г. по декабрь 2021 г.

1.
Пеньевская А.А. – программа повышения квалификации
«14618 Монтажник РЭАиП»
Приказ о зачислении №09 к/по от 13.04.2021
Итоговая аттестация 15.05.2021 протокол №4
Приказ о выпуске от 15.05.2021 №12к/по.
2.
Березовская В.В. (по договору с АО НПК Северная Заря) –
программа профессиональной переподготовки «12582 Испытатель
деталей и приборов»
Приказ о зачислении №08 к/по от 26.03.2021
Итоговая аттестация на базе предприятия 10.06.2021 протокол №5
Приказ о выпуске №14 к/по от 10.06.2021
3.
Путилова В.В. (по договору с АО НПК Северная Заря) –
программа профессиональной переподготовки «18569 Слесарь-сборщик
РЭАиП»
Приказ о зачислении №08 к/по от 26.03.2021
Итоговая аттестация на базе предприятия 10.06.2021 протокол №5
Приказ о выпуске №14 к/по от 10.06.2021
4.
Подгорный
А.В.
–
программа
профессиональной
переподготовки «14618 Монтажник РЭАиП»
Приказ о зачислении №22 к/по от 18.11.2020
Итоговая аттестация 02.07.2021 протокол №6
Приказ о выпуске от 02.07.2021 №16 к/по.
5.
Смирнова С.В. – программа профессиональной подготовки
«14618 Монтажник РЭАиП»
Приказ о зачислении №07 к/по от 26.03.2021
Итоговая аттестация 02.07.2021 протокол №7
Приказ о выпуске от 02.07.2021 №16 к/по.
6.
Михалченкова О.А. – программа профессиональной
переподготовки «15023 Намотчик катушек»
Приказ о зачислении №13 к/по от 01.06.2021
Итоговая аттестация 06.07.2021 протокол №8
Приказ о выпуске от 16.07.2021 №17 к/по.
7.
Программа
профессиональной
подготовки
«17861
Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры
и
приборов»
профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по
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компетенции «Электроника» (обучено 8 человек в соответствии с
Договором от 30.09.2021 № 42-21-223, заключенным с Государственным
бюджетным
нетиповым
образовательным
учреждением
«Центр
опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга»):
- Федосов С.А.
- Навроцкий В.А.
- Цупров В.Ю.
- Осолодкин А.Б.
- Соколов Ю.А.
- Черкасов Т.М.
- Будюк А.Т.
- Кошелев Н.В.
Приказ о зачислении № 18 к/по от 30.09.2021
Итоговая аттестация (демоэкзамен) 18.11.2021 протокол № 9.
Приказ о выпуске № 24 от 19.11.2021.
8.
Программы профессионального обучения переподготовки и
повышения
квалификации
по
профессии
«Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Электроника»), в рамках национального
проекта «Производительность труда» и в соответствии с договором с
Автономной
некоммерческой
организацией
"Агентство
развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" прошли обучение 9
человек с предприятия ГК «Взлет»:
- профессиональная переподготовка:
Волков М.В.
Макушина Е.В.
Полистовская Л.А.
Семененко С.В.
Федотова С.В.
Чукавина Н.П.
Щербакова О.В.
- повышение квалификации
Бурова Ю.Н.
Елисеева Т.А.
Приказ о зачислении № 21 к/по от 28.10.2021
Итоговая аттестация (демоэкзамен) 27.11.2021 протокол № 10
Приказ о выпуске № 27 к/по от 27.11.2021
9.
Программа
повышения
квалификации
«17861
Регулировщик РЭАиП» (2 человека)
Коваленко А.Н.
Шайдулин М.А.
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Приказ о зачислении №22 к/по от 15.11.2021, № 23 к/по от 18.11.21
Итоговая аттестация 15.12.2021 протокол №12
Приказ о выпуске от 15.12.2021 № 29 к/по.
10. Программа повышения квалификации «14618 Монтажник
РЭАиП» (4 человека)
Березовский С.Д.
Сайфитдинов А.Ш.
Нефедьев Д.В.
Полин Р.В.
Приказ о зачислении №26 к/по от 19.11.2021
Итоговая аттестация 04.12.2021 протокол №11
Приказ о выпуске от 04.12.2021 № 28 к/по.
11. Программа профессиональной подготовки «15483 «Оператор
автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на
печатных платах» (9 человек)
Березовский С.Д.
Сайфитдинов А.Ш.
Смыслов И.В.
Баланда В.В.
Колев Е.А.
Короткий С.А.
Осипов Д.А.
Савенок Е.С.
Савинков М.В.
Приказ о зачислении №20 к/по от 27.10.2021
Итоговая аттестация 28.12.2021 протокол №13
Приказ о выпуске от 28.12.2021 № 30 к/по.

Также зачислены на обучение:
1.
Программа
профессиональной
переподготовки
14618
«Монтажник РЭАиП» (АО НПК Северная Заря) – 2 человека:
Слуцкая Н.А.
Зайцева М.К.
Приказ о зачислении № 19 к/по от 22.10.2021
Планируемый выпуск февраль 2022 года
2.
Никитин Т.А. Программа профессиональной переподготовки
14618 «Монтажник РЭАиП»
Приказ о зачислении №22 к/по от 15.11.2021
Итоговая аттестация 12.01.2022 протокол №2
Приказ о выпуске от 12.01.2022 № 01 к/по.
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3.
Маревич И.А. Программа профессиональной переподготовки
17861 «Регулировщик РЭАиП»
Приказ о зачислении №22 к/по от 15.11.2021
Итоговая аттестация 12.01.2022 протокол №1
Приказ о выпуске от 12.01.2022 № 01 к/по.
4.
Казаченко А.А. Программа профессиональной переподготовки
19798 «Электромонтажник-наладчик»
Приказ о зачислении №26 к/по от 19.11.2021
Планируемый выпуск январь 2022.
5.
Трифонов Ю.В. Программа профессиональной переподготовки
14919 «Наладчик КИПиА»
Приказ о зачислении №26 к/по от 19.11.2021
Планируемый выпуск январь 2022.
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Форма 4
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Комитета
образованию Санкт-Петербурга

по

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж
электроники и приборостроения»
Руководитель образовательной организации

Руководитель (заместитель руководителя) РОИВ

____________________ /А.А. Финагин/

__________ /Воронько Г.И./

подпись

подпись

«__» __________ _____ г.

«__» __________ _____ г.

М.П.

М.П.

Отчет об объеме операционных расходов, предусмотренных на реализацию проекта
по состоянию на 31 декабря 2021 года
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения»
Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург
Номер и наименование лота: Лот № 5 – «Промышленные и инженерные технологии»
За счет –за счет бюджета субъекта Российской Федерации
№
п/п

Статьи расходов

Мастерская № 1 по компетенции Электроника
1
Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых
взносов

I
квартал

План на 2021 год, тыс. рублей
II
III
IV
квартал квартал квартал

0,00

162,61

472,59

472,59

ИТОГО

I
квартал

Факт за 2021 год, тыс. рублей
II
III
IV
квартал квартал квартал

ИТОГО

1107,79

0,00

52,08

275,86

7,5

216,28

99

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)

0,00

0,00

0,00

63,46

63,46

0,00

0,00

0,00

63,46

63,46

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Арендная плата за пользование помещением (при
наличии)
Арендная плата за пользование оборудованием и
оргтехникой (при наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание,
текущий ремонт)
Коммунальные услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Услуги по содержанию помещений мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Услуги связи (телефон, интернет, почта)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Услуги по разработке сайта мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и
экспертов
Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий
(организация кейтеринга, изготовление раздаточных и
информационных материалов, аренда выставочного
оборудования и пр.)
Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских
Услуги по повышению квалификации и обучению
сотрудников мастерских
Закупка
расходных
материалов,
канцтоваров,
хозяйственных товаров

0,00

0,00

0,00

72,25

72,25

0,00

0,00

0,00

72,25

72,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,90

0,00

0,00

3,90

0,00

3,90

0,00

0,00

3,90

0,00

0,00

0,00

30,34

30,34

0,00

0,00

0,00

30,34

30,34

0,00

0,00

0,00

38,8

38,8

0,00

0,00

0,00

38,8

38,8

14

Иные операционные расходы (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Итого

0,00

166,51

472,59

677,44

1316,54

0,00

55,98

7,50

421,13

484,61

4

10

11
12
13

100

Мастерская № 2 по компетенции Мехатроника
1

Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых
взносов

0,00

0,00

0,00

367,39

367,39

0,00

0,00

0,00

32,17

32,17

2

0,00

0,00

30,80

61,58

92,38

0,00

0,00

30,80

61,58

92,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

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)
Арендная плата за пользование помещением (при
наличии)
Арендная плата за пользование оборудованием и
оргтехникой (при наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание,
текущий ремонт)
Коммунальные услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Услуги по содержанию помещений мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Услуги связи (телефон, интернет, почта)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Услуги по разработке сайта мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и
экспертов
Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий
(организация кейтеринга, изготовление раздаточных и
информационных материалов, аренда выставочного
оборудования и пр.)
Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских

0,00

0,00

0,00

24,75

24,75

0,00

0,00

0,00

24,75

24,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,90

3,90

0,00

0,00

0,00

3,90

3,90

Услуги по повышению квалификации и обучению
сотрудников мастерских

0,00

0,00

0,00

84,95

84,95

0,00

0,00

0,00

84,95

84,95

3
4

10

11

12

101

13

Закупка расходных материалов, канцтоваров,
хозяйственных товаров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Иные операционные расходы (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Итого

0,00

0,00

30,80

542,57

573,37

0,00

0,00

30,80

207,35

238,15

157,53

472,59

472,59

1102,71

0,00

0,00

1,0

30,23

31,23

Мастерская № 3 по компетенции Мобильная робототехника
1
Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых
0,00
взносов
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)

0,00

40,35

53,74

0,00

94,09

0,00

40,35

53,74

0,00

94,09

3

Арендная плата за пользование помещением (при
наличии)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Арендная плата за пользование оборудованием и
оргтехникой (при наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание,
текущий ремонт)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Коммунальные услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Услуги по содержанию помещений мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Услуги связи (телефон, интернет, почта)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Услуги по разработке сайта мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и
экспертов

0,00

0,00

0,00

72,25

72,25

0,00

0,00

0,00

72,25

72,25

102

10

Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий
(организация кейтеринга, изготовление раздаточных и
информационных материалов, аренда выставочного
оборудования и пр.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских

0,00

3,90

0,00

0,00

3,90

0,00

3,90

0,00

0,00

3,90

12

Услуги по повышению квалификации и обучению
сотрудников мастерских

0,00

0,00

0,00

21,76

21,76

0,00

0,00

0,00

21,76

21,76

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Закупка расходных материалов, канцтоваров,
хозяйственных товаров
Иные операционные расходы (Оплата услуг по
обеспечению участия III отраслевом чемпионате в
сфере информационных технологий по стандартам
Ворлдскиллс DigitalSkills 2021)

0,00

0,00

141,00

0,00

141,00

0,00

0,00

28,20

112,80

141,00

15

Итого

0,00

201,78

667,33

566,60

1435,71

0,00

44,25

82,94

237,04

364,23

0,00

0,00

157,53

472,59

630,12

0,00

0,00

4,90

19,09

23,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мастерская № 4 по компетенции Электромонтаж
1
2

3
4

Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых
взносов
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)
Арендная плата за пользование помещением (при
наличии)
Арендная плата за пользование оборудованием и
оргтехникой (при наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание,
текущий ремонт)
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5

Коммунальные услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Услуги по содержанию помещений мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Услуги связи (телефон, интернет, почта)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Услуги по разработке сайта мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и
экспертов

0,00

0,00

0,00

24,75

24,75

0,00

0,00

0,00

24,75

24,75

10

Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий
(организация кейтеринга, изготовление раздаточных и
информационных материалов, аренда выставочного
оборудования и пр.)
Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,90

0,00

3,90

0,00

0,00

3,90

0,00

3,90

Услуги по повышению квалификации и обучению
сотрудников мастерских
Закупка расходных материалов, канцтоваров,
хозяйственных товаров

0,00

0,00

0,00

38,66

38,66

0,00

0,00

0,00

38,66

38,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Иные операционные расходы (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Итого

0,00

0,00

161,43

536,00

697,43

0,00

0,00

8,80

82,50

91,30

11

12
13

Главный бухгалтер ОО

_________________ / О.А. Мухаринова /
подпись

Исполнитель:
О.А. Мухаринова, гл. бухгалтер
8(812)241-37-26
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Форма 4
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Комитета
образованию Санкт-Петербурга

по

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж
электроники и приборостроения»
Руководитель образовательной организации

Руководитель (заместитель руководителя) РОИВ

____________________ /А.А. Финагин/

__________ /Воронько Г.И./

подпись

подпись

«__» __________ _____ г.

«__» __________ _____ г.

М.П.

М.П.

Отчет об объеме операционных расходов, предусмотренных на реализацию проекта
по состоянию на 31 декабря 2021 года
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения»
Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург
Номер и наименование лота: Лот № 5 – «Промышленные и инженерные технологии»
За счет –за счет внебюджетных средств
№
п/п

Статьи расходов

Мастерская № 1 по компетенции Электроника

I квартал

План на 2021 год, тыс. рублей
III
IV
II квартал
квартал
квартал

ИТОГО

I квартал

Факт за 2021 год, тыс. рублей
III
IV
II квартал
квартал
квартал

ИТОГО
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1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

11

Зарплата сотрудников мастерских с
учетом страховых взносов
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)
Арендная плата за пользование
помещением (при наличии)
Арендная плата за пользование
оборудованием и оргтехникой (при
наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники (сервисное
обслуживание, текущий ремонт)
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию помещений
мастерских
Услуги связи (телефон, интернет,
почта)
Услуги
по
разработке
сайта
мастерских
Расходы
на
оплату
услуг
привлекаемых
специалистов
и
экспертов
Оплата
услуг
по обеспечению
проведения мероприятий (организация
кейтеринга, изготовление раздаточных
и
информационных
материалов,
аренда выставочного оборудования и
пр.)
Организация
и
проведение
информационно
рекламных
мероприятий деятельности мастерских

0,00

162,61

472,59

472,59

1107,79

0,00

1,4

0,7

217,07

219,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

15,2
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

15,2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0
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12
13

14

15

Услуги по повышению квалификации
и обучению сотрудников мастерских
Закупка
расходных
материалов,
канцтоваров, хозяйственных товаров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,46

88,46

0,00

0,00

0,00

88,46

88,46

Иные
операционные
расходы
(приобретение
программного
обеспечения)
Итого

0,00

0,00

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,80

166,41

476,39

895,85

1542,45

3,80

5,20

4,50

330,33

343,83

Мастерская № 2 по компетенции Мехатроника
1

Зарплата сотрудников мастерских с
учетом страховых взносов

0,00

0,00

0,00

367,39

367,39

0,00

0,00

0,00

28,97

28,97

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)
Арендная плата за пользование
помещением (при наличии)
Арендная плата за пользование
оборудованием и оргтехникой (при
наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники
(сервисное обслуживание, текущий
ремонт)
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию помещений
мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

15,2
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

15,2
0,00

3
4

5
6
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Услуги связи (телефон, интернет,
почта)
Услуги по разработке сайта
мастерских
Расходы на оплату услуг
привлекаемых специалистов и
экспертов
Оплата услуг по обеспечению
проведения мероприятий
(организация кейтеринга,
изготовление раздаточных и
информационных материалов, аренда
выставочного оборудования и пр.)
Организация и проведение
информационно - рекламных
мероприятий деятельности
мастерских
Услуги по повышению квалификации
и обучению сотрудников мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,5

69,5

0,00

0,00

0,00

69,5

69,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Закупка расходных материалов,
канцтоваров, хозяйственных товаров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Иные операционные расходы
(указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Итого

3,80

3,80

3,80

461,69

473,09

3,80

3,80

3,80

123,27

134,67

472,59

472,59

1102,71

0,00

0,00

13,02

6,51

19,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
8
9

10

11

12

Мастерская № 3 по компетенции Мобильная робототехника
1
Зарплата сотрудников мастерских с
0,00
157,53
учетом страховых взносов
2

Командировочные расходы
сотрудников мастерских, в том числе
направляемых на повышение
квалификации и обучение (суточные,
проезд, проживание и др. расходы,

0,00

0,00
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обоснованные и разрешенные
локальными нормативными актами
мастерских или ОО, в структуре
которого создаются мастерские)
Арендная плата за пользование
помещением (при наличии)
Арендная плата за пользование
оборудованием и оргтехникой (при
наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники
(сервисное обслуживание, текущий
ремонт)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Коммунальные услуги

3,8

3,8

3,8

3,8

15,2

3,8

3,8

3,8

3,8

15,2

6

Услуги по содержанию помещений
мастерских
Услуги связи (телефон, интернет,
почта)
Услуги по разработке сайта
мастерских
Расходы на оплату услуг
привлекаемых специалистов и
экспертов
Оплата услуг по обеспечению
проведения мероприятий
(организация кейтеринга,
изготовление раздаточных и
информационных материалов, аренда
выставочного оборудования и пр.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация и проведение
информационно - рекламных
мероприятий деятельности
мастерских

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0

3
4

7
8
9

10

11
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12

Услуги по повышению квалификации
и обучению сотрудников мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Закупка расходных материалов,
канцтоваров, хозяйственных товаров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Иные операционные расходы
(указать)
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,80

161,33

476,39

497,39

1138,91

3,80

3,80

16,82

31,31

55,73

15

Мастерская № 4 по компетенции Электромонтаж
1

Зарплата сотрудников мастерских с
учетом страховых взносов

0,00

0,00

157,53

472,59

630,12

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

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)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Арендная плата за пользование
помещением (при наличии)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Арендная плата за пользование
оборудованием и оргтехникой (при
наличии) / расходы на содержание
оборудования и оргтехники
(сервисное обслуживание, текущий
ремонт)
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию помещений
мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

15,2
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

3,8
0,00

15,2
0,00

5
6
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Услуги связи (телефон, интернет,
почта)
Услуги по разработке сайта
мастерских
Расходы на оплату услуг
привлекаемых специалистов и
экспертов
Оплата услуг по обеспечению
проведения мероприятий
(организация кейтеринга,
изготовление раздаточных и
информационных материалов, аренда
выставочного оборудования и пр.)
Организация и проведение
информационно - рекламных
мероприятий деятельности
мастерских
Услуги по повышению квалификации
и обучению сотрудников мастерских

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,5

69,5

0,00

0,00

0,00

69,5

69,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0

0,00

0,00

0,00

21,0

21,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Закупка расходных материалов,
канцтоваров, хозяйственных товаров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Иные операционные расходы
(указать)
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,80

3,80

161,33

566,89

735,82

3,80

3,80

3,80

104,3

115,70

7
8
9

10

11

12

15

Главный бухгалтер ОО

___________________ /О.А. Мухаринова/
подпись

Исполнитель:
О.А. Мухаринова, гл. бухгалтер
8(812)241-37-26
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Приложение № 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Руководитель образовательной организации

/Воронько Г.И./
подпись
«__» __________ _____ г.
М.П.

Отчет о расходах, произведенных в рамках реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям*
Субъект Российской
Федерации
Наименование
образовательной организации
- получателя гранта
Номер, наименование лота, в рамках
которого предоставлен грант

Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Колледж электроники и приборостроения"
Лот № 5 – «Промышленные и инженерные технологии»
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Отметк
ао
наличи
и
объекта
закупки
Наименование объекта
в
закупки по Заявке/
инфрас
наименование объекта
труктур
закупки по
ном
договору(контракту)*
листе
*(пишутся оба
по
наименования при
компете
отличии наименования
нции
в договоре(контракте)
(https://
esat.wor
ldskills.r
u/archiv
e),
Да/Нет

План
закупок
согласно
Заявке

Количест
во, ед.

Фактические закупки,
осуществленные согласно
Заявке

Количест
во, ед.

Сумма, руб.

Фактические закупки,
осуществленные сверх
Заявки

Количе
ство,
ед.

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)
Сумма, руб.

Обосновани
е
осуществле
нных
закупок, не
предусмотре
нных
Заявкой

Инвентарный номер

Мастерская 1 по компетенции "ЭЛЕКТРОНИКА"
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования
Мобильный
1
компьютерный класс
для мастерской
включает: ноутбуки –
13, тележка для
ноутбуков – 1, роутер да
1

1

755 904,14

Контракт от
20.04.2021 № ЭА03722000065210000
06-Е6, ТН № АНТ
000000062 от
27.04.2021

0210134008802101340100,
02101340048,
04101340057
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Программируемый
лабораторный блок
питания
да
нет

Интерактивный
комплекс

12

12

647 165,16

1

1

341 525,00

12

12

22 544,66

нет

Стул с пюпитером

да

Плоскогубцы
ESD+B228:H245

12

55 200,00

да

Круглогубцы ESD

12

38 292,00

да

Сменная головка для
FM-2024

3

23 475,00

да

Наконечник для
станций FX-950/ FX951/FX-952/FM-203
Наконечник для
станций FX-950/ FX951/FX-952/FM-203
Наконечник для
станций FX-950/ FX951/FX-952/FM-203

13

26 535,60

13

26 535,60

да

да

26 535,60
13

Контракт от
13.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
02-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)
Контракт от
14.05.2021 № ЭА03722000065210000
14-Е6, ТН № УФ-5
от 28.06.2021
Контракт от
11.05.2021 № ЭА03722000065210000
13-Е6, УПД (СФ
№48 от 19.05.2021)
Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1
Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1
Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1
Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1
Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1
Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1

04101240006,
0410124002904101240033,
0410124005704101240062
03101240103

0610136009206101360103
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да
да
да

Наконечник для
станций FX-950/ FX951/FX-952/FM-203
СР-12-7 Классик
RAL7035, Стол
рабочий 1200*700мм
Бокорезы
антистатические
Пинцет ESD

26 535,60
13
9 996,30
1
12

да

12
Кусачки ESD

да
да
да

12
Отвертка ESD (шлиц
3*0,5мм)
Отвертка ESD (крест
PH0)
Пинцет ESD SMD

12
12

да

12
Пинцет ESD SMD

да
Наконечник для
станций FX-950/FXда
951/FX-952/FM-20321
Сменная головка для
да
FM-2024
Термовоздушная
головка для FM 2029
да
d=8mm
итого
26
26
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
да
Генератор сигналов
12
12
произвольной формы и
стандартных функций

12

46 454,64
18 872,16
57 446,16
5 495,76
5 392,08
27 997,20
27 997,20
35 386,00

13
10

78 250,00
64 571,00

1 767 138,96
739 525,20

13
200

Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1
Договор № НПФ-К2021 от
20.09.2021/1
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021
Договор № НПФ-К2021 от 20.09.2021

600 967,90
Контракт от
13.03.2021 г. № ЭА03722000065210000

04101240003,
0410124000704101240017
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02-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)
да

Осциллограф
цифровой

12

12

2 327 877,00

да

Многофункциональны
й измерительный
прибор (все-в-одном)

12

12

8 379 585,60

12

12

959 712,00

Контракт от
13.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
02-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)
Контракт от
13.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
02-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)
Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

2 760 000,00

Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

да

да

Дымоуловитель /
Дымоуловитель с
комплектом для
собственной системы
вентиляции
Рабочее место по
компетенции
Электроника
включает: стол – 1,
дополнительный
рабочий стол – 1,
полка – 2, светильник
под нижней полкой –
1, светиль¬ник
верхнего освещения –
1, блок электрических
розе¬ток – 1,
подвесная тумба на 3
ящика – 1, стул
антиста¬тический
полиуретановый – 1,

12

12

04101240005,
0410124001804101240028

04101240004,
0410124004004101240050

0310134004303101340054

0510136000505101360016
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да

коврик
антистатический – 1,
браслет заземления
антистатический
эластичный – 1, витой
провод заземления
антистатический
черный кнопка – 1,
коробка
антистатическая
заземление (2 кнопки)
-1
Стул полиуретановый
антистатический

12

12

232 344,00

да

Лупа со светодиодной
подсветкой (в составе
рабочего места)

12

12

-

да

Трехканальная
паяльная станция (в
составе рабочего
места)

12

12

-

да

Микроскоп
(Стереоувеличитель со
встроенной камерой на
универсальном
штативе)

12

12

7 062 237,12

Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Контракт от
13.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
02-Е6, УПД (СФ
№3 от 30.05.2021)

0610136016506101360176

0510136000505101360016

0510136000505101360016

03101240009103101240102
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да

Монитор для
оснащения мастерской
по компетенции
Электроника

итого
108
108 22 461 280,92
1.3 Закупка программного и методического обеспечения
нет
Программнометодический
комплекс по
компетенции
Электроника (ПМК
WSR)

итого

11

154 080,00

11

154 080,00

6

130 763,49

6

130 763,49

Контракт от
03.11.2021 № ЭМ90/2021-Е6, УПД
(СФ №683 от
10.11.2021)

Соответств
ует
инфраструк
турному
листу WSR

Контракт от
07.12.2021 №ЭА03722000065210000
31-Е6, УПД (СФ
№270 от
07.12.2021)

Для
изучения
основ
программир
ования по
ФГОС и
ДПО в
соответстви
ис
международ
ными
стандартами

0010134008100101340092

-

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

-
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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 перспективным 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
всего по мастерской 1
по компетенции:

0

0 0

0

0

учебно-лабораторное
оборудование:

26

26

1 767 138,96

200

600 967,90

учебнопроизводственное
оборудование:

108

108

22 461 280,92

11

154 080,00

расходы по
мастерской 1

134

134

24 228 419,88

217

885 811,39

-
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Мастерская 2 по компетенции "МЕХАТРОНИКА"
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования
да
Учебный комплекс
3
«Мехатроника»
включает: 2
мехатронные станции,
комплект управления,
дополнительные
модули
да
Учебный комплекс
9
«Мехатроника»
включает: 2
мехатронные станции,
комплект управления,
дополнительные
модули
да
Мобильный
1
компьютерный класс
для мастерской
включает: ноутбуки –
13, тележка для
ноутбуков – 1, роутер 1
нет
Интерактивный
1
комплекс

3

14 839 020,00

Контракт от
18.06.2021 № ЭА01722000025210001
25-Е6, ТН №
1380829493 от
15.10.2021

0310124010803101240119

9

44 905 500,00

Контракт от
18.06.2021 № ЭА01722000025210001
25-Е6, ТН №
1380829493 от
15.10.2022

0310124010803101240120

1

755 904,14

Контракт от
20.04.2021 № ЭА03722000065210000
06-Е6, ТН № АНТ
000000062 от
27.04.2021

0210134006202101340074,
02101340046,
04101340055

1

341 525,00

Контракт от
14.05.2021 № ЭА03722000065210000
14-Е6, ТН № УФ-5
от 28.06.2021

03101240105
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нет

Стул с пюпитером

12

12

итого
26
26
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
да
Стол рабочий
12
12

31 225,92

60 873 175,06

12

12

31 225,92

Верстак для
компетенции
Мехатроника

12

12

195 248,66

да

Тулбокс

12

12

142 560,00

нет

Стул полиуретановый
антистатический

12

12

232 344,00

да

Комплект
инструментов для
монтажных работ по

Рабочее
04101360089,
место
04101360114студента
04101360136
при
проведения
вводного
инструктажа
учебной
практики

31 225,92

126 936,00

да

Контракт от
16.08.2021 № ЭМ59/2021, ТН №
1QQ/54630 от
23.08.2021)

12

84 000,00

Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Контракт от
20.04.2021 № ЭА03722000065210000
08-Е6, ТН № 61 от
11.06.2021
Контракт от
09.09.2021 № ЭМ64/2021, УПД (СФ
№49 от 01.10.2021)
Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Договор 4/2021 от
14.12.2021

0610136019006101360201

0610136022406101360235

0610136027506101360286

0610136016506101360176

Соответству
ет ФГОС
СПО и
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компетенции
Мехатроника
итого

инфраструк
турному
листу WSR
48

48

697 088,66

84 000,00
12,00

1.3 Закупка программного и методического обеспечения
да
Электронный учебно1
1
методический
комплекс по
компетенции
Мехатроника

итого
1
1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений
-

итого

0

1

0 0

Контракт от
06.09.2021 № ЭА03722000065210000
22-Е6, ТН №Нк00611-20 от
08.10.2021

980 000,00

980 000,00

0

0

Соответстви
е ФГОС
СПО

03101260016

-

-

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

-
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4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспективным 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
всего по мастерской 2
по компетенции:
учебно-лабораторное
оборудование:
учебнопроизводственное
оборудование:
расходы по
мастерской 2

0

0 0

0

0

26

26

60 873 175,06

12

31 225,92

48

48

697 088,66

12

84 000,00

75

75

62 550 263,72

24

115 225,92

Мастерская 3 по компетенции "МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА"
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования

-
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да

да

нет

Учебный комплекс по
компетенции
«Мобильная
робототехника»
включает:
конструкторы
робототехнические,
геймпады, наборы
управления роботами,
хабы с точкой доступа,
системы хранения
Мобильный
компьютерный класс
для мастерской
включает: ноутбуки –
13, тележка для
ноутбуков – 1, роутер 1
Интерактивный
комплекс

да

Телевизор со стойкой

нет

Стул с пюпитером

12

12

7 540 668,00

Контракт от
29.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
05-Е6, УПД (СФ
№29 от 01.04.2021)

0310124006703101240077,
0310124007903101240090

1

1

755 904,08

Контракт от
20.04.2021 № ЭА03722000065210000
06-Е6, ТН № АНТ
000000062 от
27.04.2021

0210134004902101340061,
02101340045,
04101340054

1

1

341 525,00

03101240104

4

4

311 082,68

12

12

22 544,88

Контракт от
14.05.2021 № ЭА03722000065210000
14-Е6, ТН № УФ-5
от 28.06.2021
Контракт от
20.04.2021 № ЭА03722000065210000
09-Е6, ТН № 154 от
19.05.2021
Контракт от
11.05.2021 № ЭА03722000065210000
13-Е6, УПД (СФ
№48 от 19.05.2021)

12

22 544,88

0310134003903101340042,
0610136008806101360091
Рабочее
место
студента
при
проведения

0610136010406101360127
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вводного
инструктажа
учебной
практики
итого
30
30
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
да
Стол рабочий
12
12

да

да

Рабочее место для
пайки по Мобильной
робототехнике
включает: стол – 1,
полку для
оборудования - 1,
освещение рабочей
поверхности - 1,
панель электромонтажная - 1,
подвесная тумба – 1,
стул антистатиче-ский
– 1, коврик
антистатический - 1,
браслет антистатический - 1,
заземление - 1
Стул антистатический

8 971 724,64
126 936,00

1

1

97 292,78

24

24

464 688,00

12

22 544,88
Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021
Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

06101360189,
061013620206101360212

Контракт от
30.03.2021 г. № ЭА03722000065210000
04-Е6, ТН №34 от
03.06.2021

0610136014006101360164

05101360017
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да

Поле для компетенции
Мобильная
робототехника
итого

2

2

312 161,64

39

39

1 001 078,42

1.3 Закупка программного и методического обеспечения
нет
Электронный учебно1
1
методический
комплекс по
компетенции
Мобильная
робототехника

Контракт от
02.07.2021 г. № ЭА03722000065210000
17-Е6, ТН №42 от
13.08.2021
0

0310136015603101360157

Контракт от
06.09.2021 № ЭА03722000065210000
22-Е6, ТН №Нк00611-20 от
08.10.2021

720 000,00

Соответстви
е ФГОС
СПО

-

720
итого
1
1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений
-

итого

0

1 000,00

0 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

-
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4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в со-соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 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
всего по мастерской 3
по компетенции:
учебно-лабораторное
оборудование:
учебнопроизводственное
оборудование:
расходы по
мастерской 3

0

0 0

0

30

30

8 971 724,64

12

39

39

1 001 078,42

0

70

70

10 692 803,06

12

Мастерская 4 по компетенции "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования

0

22 544,88
-

22 544,88

-

-
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да

нет

Мобильный
компьютерный класс
для мастерской
включает: ноутбуки –
13, тележка для
ноутбуков – 1, роутер 1
Интерактивный
комплекс

нет

Стул с пюпитером

да

Поставка комплектов
оборудования по
компетенции
Электромонтаж
(рабочее место)
Проверочный стенд по
компетенции
Электромонтаж

да

1

1

755 904,12

Контракт от
20.04.2021 № ЭА03722000065210000
06-Е6, ТН № АНТ
000000062 от
27.04.2021

0210134007502101340087,
02101340047,
04101340056

1

1

341 525,00

03101240106

12

12

22 544,88

Контракт от
14.05.2021 № ЭА03722000065210000
14-Е6, ТН № УФ-5
от 28.06.2021
Контракт от
11.05.2021 № ЭА03722000065210000
13-Е6, УПД (СФ
№48 от 19.05.2021)
Контракт от
10.07.2021 № ЭА03722000065210000
18-Е6, ТН № 39 от
13.08.2021
Контракт от
10.07.2021 № ЭА03722000065210000
18-Е6, ТН № 39 от
13.08.2021

итого
14
14
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
да
Верстак для
12
12
компетенции
Электромонтаж

1 119 974,00
247 604,40

13

12

1 200 000,00

1

112 050,00

0610136012806101360139

Соответству
ет
инфраструк
турному
листу WSR
Соответств
ует ФГОС

0310126000403101260015

03101260003

1 312 050,00
Контракт от
20.04.2021 № ЭА03722000065210000

0610136021306101360250
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08-Е6, ТН № 61 от
11.06.2021
да

Тулбокс

12

12

142 560,00

да

Стремянка

12

12

69 360,00

да

Щит
распределительный
ЩРн (в составе
комплектов
оборудования по
компетенции
Электромонтаж)
Шуруповерт
аккумуляторный (в
составе комплектов
оборудования по
компетенции
Электромонтаж)
Импульсное реле с
дисплеем (в составе
комплектов
оборудования по
компетенции
Электромонтаж)
Програмируемое
логическое реле (в
составе комплектов
оборудования по

12

12

да

да

да

-

12

12
-

12

12
-

12

12
-

Контракт от
09.09.2021 № ЭМ64/2021, УПД (СФ
№49 от 01.10.2021)
Контракт от
09.09.2021 № ЭМ66/2021, ТН №6 от
24.09.2021)
Контракт от
10.07.2021 № ЭА03722000065210000
18-Е6, ТН № 39 от
13.08.2021

0610136028706101360288

Контракт от
10.07.2021 № ЭА03722000065210000
18-Е6, ТН № 39 от
13.08.2021

0310126000403101260015

Контракт от
10.07.2021 № ЭА03722000065210000
18-Е6, ТН № 39 от
13.08.2021

0310126000403101260015

Контракт от
10.07.2021 № ЭА03722000065210000

0310126000403101260015

0610136026306101360274

0310126000403101260015
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компетенции
Электромонтаж)

18-Е6, ТН № 39 от
13.08.2021

да

Ящик для инструмента

12

12

43 200,00

да

Тележка
инструментальная

12

12

195 204,00

да

Прибор для проверки
сопротивления
изоляции мегаомметр

12

12

468 084,88

да

Счетчик трехфазный

12

12

32 076,96

да

Фен технический

12

12

57 600,00

да

Пылесос
аккумуляторный

12

12

201 600,00

156

156

1 457 290,24

итого

Контракт от
09.09.2021 № ЭМ64/2021, УПД (СФ
№49 от 01.10.2021)
Контракт от
17.07.2021 № ЭА03722000065210000
19-Е6, ТН № 107 от
04.08.2021
Контракт от
06.09.2021 № ЭА03722000065210000
23-Е6, ТН № 38 от
31.12.2021
Договор
пожертвования от
20.08.2021 № 2
Контракт от
06.09.2021 № ЭА03722000065210000
23-Е6, ТН № 38 от
31.12.2021
Контракт от
09.09.2021 № ЭМ63/2021, УПД (СФ
№48 от 01.10.2021)
Контракт от
09.09.2021 № ЭМ63/2021, УПД (СФ
№48 от 01.10.2021)
0

-

0610136029906101360310

0010136000100101360012

0410134006204101340073,
0410134007404101340085

0410134006204101340073,
0410134007404101340085
0310136017003101360181,
0310136015803101360169
0310136017003101360181,
0310136015803101360169
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1.3 Закупка программного и методического обеспечения
нет
Электронный учебно1
1
методический
комплекс по
компетенции
Электромонтаж

итого
1
1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений
-

итого

0

1

0 0

Контракт от
06.09.2021 № ЭА03722000065210000
22-Е6, ТН №Нк00611-20 от
08.10.2021

640 000,00

640 000,00

0

0

Соответстви
е ФГОС
СПО и для
ДО

03101260017

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 перспективным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного развития
итого
0
0 0
0
0
-

131

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
всего по мастерской 4
по компетенции:
учебно-лабораторное
оборудование:
учебнопроизводственное
оборудование:
расходы по
мастерской 4

0

0 0

0

0

14

14

1 119 974,00

13

1 312 050,00

156

156

1 457 290,24

0

-

171

171

3 217 264,24

13

1 312 050,00

Для мастерских по всем компетенциям

-
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нет

нет

Лаборатория
«Материаловедение,
электрорадиоматериал
ы и радиокомпоненты»
(на 7 рабочих мест)
включает:
оборудование для
работы с материалами
в комплекте с
универсальной
испытательной
машиной – 2;
комплект
приспособлений к
испытательной
машине – 2; блок
управления – 2;
верстак – 5; набор
измерительных
приборов – 1;
лабораторные
комплексы:
«электротехнические
материалы» - 1,
«электрическая
прочность» – 1;
металлографический
микроскоп с цифровой
камерой – 2; печь
муфельная – 1
Видеостена 3х3

1

1

3 348 749,83

Контракт от
07.05.2021 № ЭА03722000065210000
10-Е6, ТН № 28 от
26.08.2021

1

1

1 091 376,00

Контракт от
01.06.2021, № ЭА03722000065210000

ФГОС по
всем
специальнос
тям и
профессиям
УГС
11.00.00,
УГС
15.00.00

03101260001

04101240063
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07-Е6, ТН № 27 от
05.10.2021
нет

нет

да

нет

нет
нет

Технологический
стенд "Базовые
элементы
автоматизированных
систем управления"
Жидкокристаллически
е телевизоры в
брифинг зону

2

598 000,00

4

135 173,20

Антистатическая
металлическая мебель
для рабочего места
эксперта в брифинг
зону. (Стол рабочий
антистатический,
подкатная тумба)
Установщик smd
компонентов Tronstol
A1

4

97 077,60

Контракт от
22.10.2021 № ЭМ80/2021-Е6, ТН №
6785 от 06.12.2021

1

1 381 619,20

Договор № 3/2021
от 10.12.2021

Питатель
электрический, 8 мм
Питатель
электрический, А1, 12
мм

1
1

Контракт от
10.12.2021 № ЭМ100/2021-Е6, , УПД
(СФ №8 от
16.12.2021)
Контракт от
10.12.2021 № ЭМ104/2021-Е6, ТН №
211216-750 от
16.12.2021

Договор № 3/2021
от 10.12.2021
Договор № 3/2021
от 10.12.2021

Учебно03101340129лабораторно
03101340130
е
оборудован
ие по ФГОС
Рабочее
04101340058
место
мастера для
проведения
вводных
инструктаже
й учебной
практики
Рабочее
06101360311место
06101360314
мастера

ФГОС,
практически
е занятия по
курсу
Автоматиза
ция
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нет
нет
нет
нет

-

Питатель
электрический, А1, 16
мм
Питатель
электрический, А1, 24
мм
Инспекционная камера

1

Договор № 3/2021
от 10.12.2021

1

Договор № 3/2021
от 10.12.2021

1

Шкафы металлические
Практик М-18,
Практик LS11-50 для
оснащения 4-х
мастерских

3

Договор № 3/2021
от 10.12.2021
Контракт ЭМ102/2021-Е6 от
10.12.2021

итого

29 121,08

2

2

4 440 125,83

19

2 240 991,08

учебно-лабораторное
оборудование:

98

98

77 172 138,49

237

4 207 779,78

учебнопроизводственное
оборудование:

351

351

25 616 738,24

23

238 080,00

Всего расходов по
мастерским

452

452

105 128 876,73

285

4 576 623,27

всего по мастерским

Исполнитель:
О.А. Мухаринова, гл. бухгалтер
8(812)241-37-26

Для
хранения
инструмента
, расходных
материалов
-
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Приложение 1 к форме 5

Пояснительная записка
В соответствии с заявкой были проведены конкурсные процедуры
согласно 44-ФЗ (электронный аукцион).
По результатам процедур образовалась экономия, которая была
потрачена на закупки для реализации ФГОС по специальностям и
профессиям УГС 11.00.00 и УГС 15.00.00 направления «Промышленные и
инженерные технологии».
Экономия образовалась за счет средств субъекта РФ и доходов от
предпринимательской деятельности.
Таким образом Соглашение о предоставлении в 2021 году из
федерального бюджета гранта выполнено полностью в соответствие с
конкурсной документацией.
Средства

Сумма, тыс. руб.

% выполнения

Федерального бюджета

44905,5

100%

Субъекта РФ

60000,0

100%

Внебюджетные

4800,0

100%

109705,5

100%

средства (в т.ч. средства
организации

и

партнеров)
Всего

Директор СПб ГБ ПОУ
«Колледж электроники
и приборостроения»

Г.И. Воронько
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Форма № 6

Информация об исполнении обязательств,
предусмотренных Соглашением о предоставлении в 2021 году из
федерального бюджета грантов в форме субсидий, заключенном с
Министерством просвещения Российской Федерации
Соглашением от «19» октября 2020 года № 073-15-2020-1590
предусмотрено предоставление Организации из федерального бюджета
гранта в сумме 44 905 500,00 рублей, а также привлечение Организацией
средств за счет бюджета субъекта Российской Федерации в сумме
60 000 000,00 рублей и из внебюджетных источников (в денежной форме) в
сумме 4 800 000,00 рублей.
Планировалось, что из внебюджетных средств 2 300 000,00 рублей
составят собственные средства Организации, а 2 500 000,00 рублей –
средства работодателей-партнеров, в том числе:
1.
Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Диполь»;
2.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛионТех-Сервис»;
3.
Индивидуальный предприниматель Мотыль Павел Сергеевич.
Из бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с соглашением от
25.12.2020 года № 108, Организации предоставлена субсидия (целевая
субсидия, грант в форме субсидии и т.п.) в сумме 60 000 000,00 рублей.
Информация о фактическом поступлении и использовании средств на
реализацию Мероприятия представлена в таблице:

Источник средств

Предусмотрено

2021 год
Кассовое
исполнение на
31.12.2021

Остаток на 31.12.2021

Федеральный бюджет

44 905 500,00

44 905 500,00

0,00

Бюджет субъекта Российской
Федерации
Внебюджетные средства, в том числе:

60 000 000,00

60 000 000,00

0,00

4 800 000,00

4 800 000,00

0,00

собственные средства организации

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

средства от работодателей-партнеров*

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

Левит Игорь Михайлович

433 412,90

433 412,90

0,00

Акционерное общество «Научнопроизводственная фирма «Диполь»:
1. Бокорезы антистатические
2. Пинцет ESD
3. Кусачки ESD
4. Отвертка ESD (шлиц
3*0,5мм)
5. Отвертка ESD (крест PH0)
6. Пинцет ESD SMD
7. Пинцет ESD SMD

367 862,20:

367 862,20 :

0,00

46 454,64
18 872,16
57 446,16
5 495,76

46 454,64
18 872,16
57 446,16
5 495,76

5 392,08
27 997,20
27 997,20

5 392,08
27 997,20
27 997,20
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Наконечник для станций
FX-950/FX-951/FX-952/FM20321
9. Сменная головка для FM2024
10. Термовоздушная головка
для FM 2029 d=8mm
Акционерное общество «Научнопроизводственная фирма «Диполь»:
8.

1. Плоскогубцы ESD
2. Круглогубцы ESD
3. Сменная головка для FM2024
4. Наконечник для станций
FX-950/ FX-951/FX952/FM-203
5. Наконечник для станций
FX-950/ FX- 951/FX952/FM-203
6. Наконечник для станций
FX-950/ FX-951/FX952/FM-203
7. Наконечник для станций
FX-950/ FX-951/FX952/FM-203
8. СР-12-7 Классик RAL7035,
Стол рабочий
1200*700мм
Общество с ограниченной
ответственностью «ЛионТехСервис»:
1. Установщик smd
компонентов Tronstol А1
2. Питатель электрический,8
мм
3. Питатель электрический
А1, 12 мм
4. Питатель электрический
А1,16 мм
5. Питатель электрический
А1, 24 мм
6. Инспекционная камера А1
Индивидуальный предприниматель
Мотыль Павел Сергеевич:
1. Комплекты инструментов
для монтажных работ, 12
шт.
Итого

Директор СПб ГБ ПОУ «КЭП»
Исполнитель:
Мухаринова О.А., главный бухгалтер,
8 (812) 241 37 26

35 386,00

35 386,00

78 250,00

78 250,00

64 571,00

64 571,00

233 105,70

233 105,70

55 200,00
38 292,00
23 475,00

55 200,00
38 292,00
23 475,00

26 535,60

26 535,60

26 535,60

26 535,60

26 535,60

26 535,60

26535,60

26535,60

9996,30

9996,30

1 381 619,20:

1 381 619,20:

1 041 459,30

1 041 459,30

186 675,60

186 675,60

31 242,74

31 242,74

39 150,36

39 150,36

29 959,71

29 959,71

53 131,49

53 131,49

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

109 705 500,00

109 705 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_________________________ Г.И. Воронько
(подпись)
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Форма 7

Информация о кадровом составе сотрудников, занятых в использовании и обслуживании
материально-технической базы мастерских
Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж электроники и приборостроения»
Наименование и номер лота: Лот № 5 – «Промышленные и инженерные технологии»
№
Общее
Мастерская 1. Мастерская 2.
п/п
количество, Электроника
Мехатроника
чел.
1

2

3

Численность
преподавателей
и
мастеров 27
производственного обучения, участвующих в
реализации
программ,
разработанных
образовательной организацией, на базе которой
функционируют
современные
мастерские,
прошедших
программы
повышения
квалификации, основанные на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия
Количество
сотрудников,
занятых
в 2
использовании и обслуживании материальнотехнической
базы
мастерских,
имеющих
сертификат
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена
Количество
педагогических
работников, 1
прошедших повышение квалификации по

Мастерская 3.
Мобильная
робототехника

Мастерская 4.
Электромонтаж

9
Приложение 2

6
8
Приложение 3 Приложение 4

4
Приложение 5

2
Приложение 6

0

0

0

0

0

0

1
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4

5

разработанным
программам
повышения
квалификации с использованием оборудования
мастерской
Количество педагогических кадров и мастеров 1
производственного
обучения
прошедших
дополнительную
профессиональную
переподготовку по направлениям (компетенциям)
созданных мастерских
Трудоустройство
выпускников,
прошедших 66
обучение
по
программам
среднего
профессионального
образования
с
использованием МТБ мастерских

Исполнитель:
Федорова Т.Е., заместитель директора по УМР,
8 (812) 241 37 31

0

0

0

1

66
Приложение1

0

0

0
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Приложение 1 к Форме 7

Информационная справка
о трудоустройстве выпускников по направлению Промышленные и
инженерные технологии в 2021 году

Специальность,
профессия
Технические
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники
Радиоаппаратостроение
Автоматизация
производственных
процессов
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Директор колледжа

Контингент Трудоустройство ВУЗ Призыв в
выпуска на
Российскую
01.07.2021
Армию
39
13
12
14

23

7

6

10

28

9

8

11

58

37

8

13

148

66

34

48

Г.И. Воронько

