Приложение
Форма 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»
Руководитель образовательной организации

_____________________ /Александровская И.Л./
подпись

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

Наименование образовательной организации: ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»
Наименование и номер лота: Лот № 1 «Искусство, дизайн и сфера услуг»
Наименование субъекта Российской Федерации: Московская область
№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая
аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Мастерская № 1: Кондитерское дело
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
Создание 1 мастерской
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования:
закупку материально-технических
Распоряжение № 42-р от
ресурсов
18.05.2021; Письмо в МОМО №
274 от 25.05.21г. Ответ № Исх12224/16-20с от 29.06.21.
Уведомление № 282 от 31.05.21

Сроки выполнения

3 квартал 2021г.
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№
п/п
1.1.2.
1.1.3.
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3

Наименование групп мероприятий и
мероприятия
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
закупленного оборудования

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая
аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

-

-

Приказ директора № 293/3 от
30.08.2021г.

Закупка учебно-производственного оборудования
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования:
закупку материально-технических
Распоряжение № 42-р от
ресурсов
18.05.2021; Письмо о
согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо №
2353 от 02.08.21.
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.
Закупка программного и методического обеспечения
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования
закупку материально-технических
Соглашение от 08.10.2020г. №
ресурсов
073-15-2020-1518
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.

Сроки выполнения
1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплена 21 ед.
учебно-лабораторного оборудования

3 квартал 2021г.

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 373 ед.
учебно-производственного оборудования

3 -4 квартал 2021г.

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 1ед.
программного и методического обеспечения

3 квартал 2021г.

1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
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.
Проведение конкурсных процедур по Контракт
закуплено 1ед. программного и методического 3 квартал 2021г.
закупке программных продуктов
№10-2021 от 18.05.21 Акт обеспечения
№ЗПр000470 от 21.05.21
2.2.
Внедрение
программного
и Информационная
справка
о Разработаны 4 программы с использованием ЭО и 3 квартал 2021г.
методического
обеспечения
в количестве
разработанных ДОТ модулей / дисциплин по профессиям /
образовательный процесс
программ (Форма 3, п. 3.3.1).
специальностям.
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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

- ОП.01 Микробиология, физиология питания,
санитария и гигиена
- ОП.02 Организация хранения и контроль запасов
сырья
- ОП.07 Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
- ОП.05 Основы калькуляции и учета
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1.
Разработка
и
актуализация Программа ДПО «Организация 1 программа
3 квартал 2021г.
образовательных программ ПО и ДПО подготовки
и
проведения
с итоговой аттестацией в форме ДЭ. демонстрационного экзамена по
Разработана программа ДПО по компетенции
«Кондитерское
организации и проведению ДЭ по дело». Утверждена директором
компетенции.
30.08.2021 г.
3.2.
Актуализация программ ПМ по Информационная
справка
о 1 программа.
3 квартал 2021г.
программам СПО предусматривающих количестве
разработанных - МДК.07.02 Технология выполнения работ по
проведение
демонстрационного программ (Папка Форма 3,П. профессии 12901 Кондитер
экзамена
3.3.2)
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития.
4.1.
Разработка программ ПО и ДПО с Программы
ПО
и
ДПО. 5 программ
В течение года
учетом закупленного оборудования
Утверждены
директором
30.08.2021 г.
- Организация подготовки и
проведения демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Кондитерское дело»
- Крио-кондитер
- Шоколатье
- Муссовые торты и антреме
Шоколадные
корпусные
конфеты
4.2.
Обучение граждан
Обучение отдельных категорий Обучено 5 человек по программе Кондитерское В течение года
граждан по программам ДПО и дело.
ПО с учетом закупленного
оборудования
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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

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и ДОТ).
5.1.
Разработка программ ДПО и ПКс
Разработана
Дополнительная 1 программа
В течение года
применением ЭО и ДОТ
профессиональная
программа
повышения квалификации для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции
«Кондитерское
дело». Утверждена директором
30.08.2021 г.
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 Списки обученных сотрудников 2 человека обучено
В течение года
сотрудников, занятых в использовании (Папка Форма №3. Таблица 1,
и
обслуживании
материально- ПК)
технической базы мастерской
6.2.
Сертификация сотрудников, занятых в Списки сертифицированных
1 человек – статус эксперта с правом оценки ДЭ
В течение года
использовании
и
обслуживании сотрудников (Папка Форма №3.
материально-технической
базы Таблица 1, ПК)
мастерской на присвоения статуса
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена
Мастерская № 2 по компетенции «Поварское дело»
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
1.1.1.

Закупка учебно-лабораторного оборудования
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования:
закупку материально-технических
Распоряжение № 42-р от
ресурсов
18.05.2021; Письмо в МОМО №
274 от 25.05.21г. Ответ № Исх12224/16-20с от 29.06.21.
Уведомление № 282 от 31.05.21

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.
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№
п/п
1.1.2.
1.1.3.
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3

Наименование групп мероприятий и
мероприятия
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
закупленного оборудования

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая
аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

-

-

Приказ директора № 293/3 от
30.08.2021г.

Закупка учебно-производственного оборудования
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования :
закупку материально-технических
Распоряжение № 42-р от
ресурсов
18.05.2021; Письмо о
согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо №
2353 от 02.08.21.
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.
Закупка программного и методического обеспечения
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования
закупку материально-технических
Соглашение от 08.10.2020г. №
ресурсов
073-15-2020-1518
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.

Сроки выполнения
1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплена 21 ед.
учебно-лабораторного оборудования

3 квартал 2021г.

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 498 ед.
учебно-производственного оборудования

3 -4 квартал 2021г.

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 1ед.
программного и методического обеспечения

3 квартал 2021г.

1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
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.
Проведение конкурсных процедур по Контракт
закуплено 1ед. программного и методического 3 квартал 2021г.
закупке программных продуктов
№10-2021 от 18.05.21 Акт обеспечения
№ЗПр000470 от 21.05.21
2.2.
Внедрение
программного
и Информационная
справка
о Разработаны 4 программы с использованием ЭО и 3 квартал 2021г.
методического
обеспечения
в количестве
разработанных ДОТ модулей / дисциплин по профессиям /
образовательный процесс
программ (Форма 3, п. 3.3.1).
специальностям.
- ОП.11 Основы калькуляции и учета
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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

- МДК.04.01
Организация
приготовления,
подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
- ОП.11 Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
- ОП.02 Основы
товароведения
продовольственных товаров
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1.
Разработка
и
актуализация Программа ДПО «Организация 1 программа
3 квартал 2021г.
образовательных программ ПО и ДПО лабораторно-практических
с итоговой аттестацией в форме ДЭ. занятий
по
компетенции
Разработана программа ДПО по «Поварское дело»». Утверждена
организации и проведению ДЭ по директором 30.08.2021 г.
компетенции.
3.2.
Актуализация программ ПМ по Информационная
справка
о 1 программа.
3 квартал 2021г.
программам СПО предусматривающих количестве
разработанных - МДК.07.01 Технология выполнения работ по
проведение
демонстрационного программ (Папка Форма 3,П. профессии 16675 Повар
экзамена
3.3.2)
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития.
4.1.
Разработка программ ПО и ДПО с Программы
ПО
и
ДПО. 4 программы
В течение года
учетом закупленного оборудования
Утверждены
директором
30.08.2021 г.
- Организация лабораторнопрактических
занятий
по
компетенции «Поварское дело»
- Приготовление европейских
десертов
- Карвинг
- Повар 5 разряда
4.2.
Обучение граждан
Обучение отдельных категорий Обучено: 31 человек по программе ПО Поварское В течение года
граждан по программам ДПО и дело, 3 человек по программе ПК Повар 5 разряда.
ПО с учетом закупленного
оборудования
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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

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и ДОТ).
5.1.
Разработка программ ДПО и ПК с
Разработана
Дополнительная 1 программа
В течение года
применением ЭО и ДОТ
профессиональная
программа
повышения квалификации для
преподавателей
«Организация
лабораторно-практических
занятий
по
компетенции
«Поварское дело»». Утверждена
директором 30.08.2021 г.
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 Разработка и утверждение плана 2 человека обучено
В течение года
сотрудников, занятых в использовании повышения
квалификации
и
обслуживании
материально- сотрудников.
Утвержден
технической базы мастерской
директором от 30.08.2021 г.
6.2.
Сертификация сотрудников, занятых в Списки сертифицированных
6 человек – статус эксперта с правом оценки ДЭ
В течение года
использовании
и
обслуживании сотрудников (Папка Форма №3.
1 человек – статус гл. эксперта Абилимпикс
материально-технической
базы Таблица 1, ПК)
мастерской на присвоения статуса
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена
Мастерская № 3 по компетенции «Ресторанный сервис»
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
Создание 1 мастерской
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования:
закупку материально-технических
Распоряжение № 42-р от
ресурсов
18.05.2021; Письмо в МОМО №
274 от 25.05.21г. Ответ № Исх12224/16-20с от 29.06.21.
Уведомление № 282 от 31.05.21
1.1.2. Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских

3 квартал 2021г.

1-2 квартал 2021г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая
аннотация

1.1.3.

Установка и ввод в эксплуатацию
закупленного оборудования

1.2
1.2.1

Закупка учебно-производственного оборудования
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования:
закупку материально-технических
Распоряжение № 42-р от
ресурсов
18.05.2021; Письмо о
согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо №
2353 от 02.08.21.
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.
Закупка программного и методического обеспечения
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования
закупку материально-технических
Соглашение от 08.10.2020г. №
ресурсов
073-15-2020-1518
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.

1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3

Приказ директора № 293/3 от
30.08.2021г.

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Кол-во созданных мастерских 1, закуплена 22 ед.
учебно-лабораторного оборудования

3 квартал 2021г.

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 711 ед.
учебно-производственного оборудования

3 -4 квартал 2021г.

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 1ед.
программного и методического обеспечения

3 квартал 2021г.

1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
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.
Проведение конкурсных процедур по Контракт
закуплено 1ед. программного и методического 3 квартал 2021г.
закупке программных продуктов
№10-2021 от 18.05.21 Акт обеспечения
№ЗПр000470 от 21.05.21
2.2.
Внедрение
программного
и Информационная
справка
о Разработаны 4 программы с использованием ЭО и 3 квартал 2021г.
методического
обеспечения
в количестве
разработанных ДОТ модулей / дисциплин по профессиям /
образовательный процесс
программ (Форма 3, п. 3.3.1).
специальностям.
- ОП.04 Организация обслуживания
- ОП.05 Основы экономики, менеджмента и
маркетинга
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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

- ОП.10 Основы
предпринимательской
деятельности и финансовой грамотности
- МДК.06.01
Оперативное управление текущей
деятельности подчиненного персонала.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1.
Разработка
и
актуализация Программа ДПО «Организация 1 программа
3 квартал 2021г.
образовательных программ ПО и ДПО подготовки
и
проведения
с итоговой аттестацией в форме ДЭ. демонстрационного экзамена по
Разработана программа ДПО по компетенции
«Ресторанный
организации и проведению ДЭ по сервис». Утверждена директором
компетенции.
30.08.2021 г.
3.2.
Актуализация программ ПМ по Информационная
справка
о 1 программа.
3 квартал 2021г.
программам СПО предусматривающих количестве
разработанных - ПМ.04. Приготовление, оформление и
проведение
демонстрационного программ (Папка Форма 3,П. подготовка к реализации холодных и горячих
экзамена
3.3.2)
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития.
4.1.
Разработка программ ПО и ДПО с Программы
ПО
и
ДПО. 3 программы
В течение года
учетом закупленного оборудования
Утверждены
директором
30.08.2021 г.
- Организация подготовки и
проведения демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Ресторанный сервис»
- Основы работы Сомелье
- Сервисное обслуживание на
предприятиях
общественного
питания
4.2.
Обучение граждан
Обучение отдельных категорий Обучено 5 человек по программе Ресторанный В течение года
граждан по программам ДПО и сервис.
ПО с учетом закупленного
оборудования
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).
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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

Разработана
Дополнительная 1 программа
В течение года
профессиональная
программа
повышения квалификации для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции
«Ресторанный
сервис». Утверждена директором
30.08.2021 г.
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 Разработка и утверждение плана 1 человек обучен
В течение года
сотрудников, занятых в использовании повышения
квалификации
и
обслуживании
материально- сотрудников.
Утвержден
технической базы мастерской
директором от 30.08.2021 г.
6.2.
Сертификация сотрудников, занятых в Списки сертифицированных
1 человек – статус эксперта с правом оценки ДЭ
В течение года
использовании
и
обслуживании сотрудников (Папка Форма №3.
- Статус главного эксперта Абилимпикс
материально-технической
базы Таблица 1, ПК)
мастерской на присвоения статуса
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена
Мастерская № 2 по компетенции «Хлебопечение»
5.1.

Разработка программ ДПО и ПКс
применением ЭО и ДОТ

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1.
Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
Создание 1 мастерской
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования:
закупку материально-технических
Распоряжение № 42-р от
ресурсов
18.05.2021; Письмо в МОМО №
274 от 25.05.21г. Ответ № Исх12224/16-20с от 29.06.21.
Уведомление № 282 от 31.05.21
1.1.2. Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
1.1.3. Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
Кол-во созданных мастерских 1, закуплена 21 ед.
закупленного оборудования
30.08.2021г.
учебно-лабораторного оборудования
1.2

Закупка учебно-производственного оборудования

3 квартал 2021г.

1-2 квартал 2021г.
3 квартал 2021г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая
аннотация

1.2.1

Разработка, обоснование и
согласование спецификаций на
закупку материально-технических
ресурсов

1.2.2

Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.
Закупка программного и методического обеспечения
Разработка, обоснование и
Согласованный перечень
согласование спецификаций на
закупаемого оборудования
закупку материально-технических
Соглашение от 08.10.2020г. №
ресурсов
073-15-2020-1518
Закупка материально-технических
ресурсов для создания мастерских
Установка и ввод в эксплуатацию
Приказ директора № 293/3 от
закупленного оборудования
30.08.2021г.

1.2.3
1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3

Согласованный перечень
закупаемого оборудования:
Распоряжение № 42-р от
18.05.2021; Письмо о
согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо №
2353 от 02.08.21.
-

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Сроки выполнения

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 244 ед.
учебно-производственного оборудования

3 -4 квартал 2021г.

Создание 1 мастерской

3 квартал 2021г.

-

1-2 квартал 2021г.

Кол-во созданных мастерских 1, закуплено 1ед.
программного и методического обеспечения

3 квартал 2021г.

1.4.
Модернизация / ремонт
1.4.1
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.
Проведение конкурсных процедур по Контракт
закуплено 1ед. программного и методического 3 квартал 2021г.
закупке программных продуктов
№10-2021 от 18.05.21 Акт обеспечения
№ЗПр000470 от 21.05.21
2.2.
Внедрение
программного
и Информационная
справка
о Разработаны 4 программы с использованием ЭО и 3 квартал 2021г.
методического
обеспечения
в количестве
разработанных ДОТ модулей / дисциплин по профессиям /
образовательный процесс
программ (Форма 3, п. 3.3.1).
специальностям.
- ОП.02 Основы
товароведения
продовольственных товаров
- ОП.03 Техническое оснащение и организация
рабочего места
- ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности с основами
финансовой грамотности
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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

- ОП.07 Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1.
Разработка
и
актуализация Программа ДПО «Организация 1 программа
3 квартал 2021г.
образовательных программ ПО и ДПО подготовки
и
проведения
с итоговой аттестацией в форме ДЭ. демонстрационного экзамена по
Разработана программа ДПО по компетенции «Хлебопечение».
организации и проведению ДЭ по Утверждена
директором
компетенции.
30.08.2021 г.
3.2.
Актуализация программ ПМ по Информационная
справка
о 1 программа.
3 квартал 2021г.
программам СПО предусматривающих количестве
разработанных - ПМ.05. Приготовление, оформление и
проведение
демонстрационного программ (Папка Форма 3,П. подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
экзамена
3.3.2)
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития.
4.1.
Разработка программ ПО и ДПО с Программы
ПО
и
ДПО. 3 программы
В течение года
учетом закупленного оборудования
Утверждены
директором
30.08.2021 г.
- Организация подготовки и
проведения демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Хлебопечение»
- Выпечка для фаст-фуда:
бургеры, панини, арабская пита
- Инновационные технологии
приготовления хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий
4.2.
Обучение граждан
Обучение отдельных категорий Обучено 5 человек по программе Хлебопечение.
В течение года
граждан по программам ДПО и
ПО с учетом закупленного
оборудования
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).
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№
п/п

Наименование групп мероприятий и
мероприятия

Подтверждающие
документы: №, дата,
наименование, краткая
аннотация

Сроки выполнения

Разработана
Дополнительная 1 программа
В течение года
профессиональная
программа
повышения квалификации для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции «Хлебопечение».
Утверждена
директором
30.08.2021 г.
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 Разработка и утверждение плана 1 человек обучен
В течение года
сотрудников, занятых в использовании повышения
квалификации
и
обслуживании
материально- сотрудников.
Утвержден
технической базы мастерской
директором от 30.08.2021 г.
6.2.
Сертификация сотрудников, занятых в Списки сертифицированных
1 человек – статус эксперта с правом оценки ДЭ
В течение года
использовании
и
обслуживании сотрудников (Папка Форма №3.
материально-технической
базы Таблица 1, ПК)
мастерской на присвоения статуса
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена
5.1.

Разработка программ ДПО и ПКс
применением ЭО и ДОТ

Показатели выполнения мероприятия и их
достигаемые значения

Исполнитель: Горюшкина Наталья Егоровна, зам.директора по УМР. тел.+79104341838
Королева Анастасия Евгеньевна, специалист по закупкам, тел. +74962230881

Наименование групп мероприятий и мероприятия

Фактическая контрактация средств, тыс. руб.
(нарастающим итогом с начала года)

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

СРФ

РД

ПОО

ФБ

СРФ

РД

Фактическое расходование средств, тыс. руб.
(нарастающим итогом с начала года)

ПОО

ФБ

4.
Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессионального обучения и дополнительного образования
(в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)
Х
по востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития

Х

Х

5. Разработка и реализация программ дополнительной
профессиональной переподготовки педагогических кадров и
Х
мастеров производственного обучения по внедрению
современных программ и технологий обучения

Х

Х

Х

Х

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

3334,18

ФБ
Мастерская № 2 "Поварское дело"
1. Создание мастерских по приоритетной группе
компетенций, в том числе:
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования
1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений
Х
2. Внедрение современных технологий электронного
обучения
и
ДОТ
при
реализации
основных
профессиональных образовательных программ, программ Х
профессионального
обучения
и
дополнительных
образовательных программ

1881,5

СРФ

0

РД

524,15

5101,87

ПОО

0
3334,17

252,5
1713

0
0

60
130,82

0

0

0

333,33

ФБ

1208,1

СРФ

100

РД

467,74

5087,32

ПОО

0
3062,59

323,83
1056,46

0
0

48,71
31,7

0

0

0

333,33

СРФ

ФБ

Х

Х

Х

Х

3. Внедрение современных технологий оценки качества
подготовки выпускников основных профессиональных
образовательных программ, программ профессионального
Х
обучения и дополнительных образовательных программ на
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике
Ворлдскиллс

Х

Х

4.
Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессионального обучения и дополнительного образования
(в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)
Х
по востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития

Х

Х

5. Разработка и реализация программ дополнительной
профессиональной переподготовки педагогических кадров и
Х
мастеров производственного обучения по внедрению
современных программ и технологий обучения

Х

Х

РД

1208,1

СРФ

ПОО

100

РД

467,74

ПОО

0
3042,78

323,83
1056,46

0
0

48,71
31,7

0

0

0

333,33

Наименование групп мероприятий и мероприятия

ФБ

СРФ

РД

ПОО

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

Фактическая контрактация средств, тыс. руб.
(нарастающим итогом с начала года)

Объемы финансового обеспечения,
предусмотренные Соглашением, тыс. руб.

ФБ

СРФ

РД

ПОО

Х

3334,17
ФБ

1965,5
СРФ

0
РД

524,15

ФБ

СРФ

РД

ПОО

Х

3062,59

ПОО

Фактическое расходование средств, тыс. руб.
(нарастающим итогом с начала года)

ФБ

1380,29
СРФ

0
РД

413,74

3042,78

ПОО

ФБ

1380,29
СРФ

0
РД

413,74
ПОО

Мастерская № 3 "Ресторанный сервис"
1. Создание мастерских по приоритетной группе
компетенций, в том числе:
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования
1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений
Х

0
3334,17
0

252,5
123,08
0

200
240
460

0
1376,6
0

60
130,82
0

323,83
74,97
0

198,99
238
360

48,71
346,9
0

Х

Х

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

Х

Х

3. Внедрение современных технологий оценки качества
подготовки выпускников основных профессиональных
образовательных программ, программ профессионального
Х
обучения и дополнительных образовательных программ на
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике
Ворлдскиллс

Х

Х

4.
Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессионального обучения и дополнительного образования
(в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)
Х
по востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития

Х

Х

5. Разработка и реализация программ дополнительной
профессиональной переподготовки педагогических кадров и
Х
мастеров производственного обучения по внедрению
современных программ и технологий обучения

Х

Х

6. Организация повышения квалификации сотрудников,
занятых в использовании и обслуживании материальнотехнической базы мастерских и сертификация на присвоения Х
статуса эксперта с правом оценки демонстрационного
экзамена

Х

Х

ИТОГО по Мастерской № 3

3334,17
ФБ

375,58
СРФ

900
РД

190,82
ПОО

1376,6
ФБ

398,8
СРФ

796,99
РД

395,61
ПОО

0
1388,23
0

323,83
74,97
0

198,99
238
360

48,71
346,9
0

1388,23

398,8

796,99

395,61

ФБ

СРФ

РД

ПОО

Наименование групп мероприятий и мероприятия

Фактическая контрактация средств, тыс. руб.
(нарастающим итогом с начала года)

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

СРФ

РД

ПОО

ФБ

СРФ

РД

Фактическое расходование средств, тыс. руб.
(нарастающим итогом с начала года)

ПОО

ФБ

СРФ

РД

ПОО

Мастерская № 4 "Хлебопечение"
1. Создание мастерских по приоритетной группе
компетенций, в том числе:
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования
1.3. Закупка программного и методического обеспечения

0
3334,18

252,42
225

0
0

60
130,85

0

0

0

333,33

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений
Х
2. Внедрение современных технологий электронного
обучения
и
ДОТ
при
реализации
основных
профессиональных образовательных программ, программ Х
профессионального
обучения
и
дополнительных
образовательных программ

0
3256,84

323,83
195,51

0
0

48,71
107,18

0

0

0

333,33

Х

Х

Х

Х

3. Внедрение современных технологий оценки качества
подготовки выпускников основных профессиональных
образовательных программ, программ профессионального
Х
обучения и дополнительных образовательных программ на
основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике
Ворлдскиллс

Х

Х

4.
Расширение
портфеля
актуальных
программ
профессионального обучения и дополнительного образования
(в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)
Х
по востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям и в соответствии с приоритетами,
обозначенными в стратегии регионального развития

Х

Х

5. Разработка и реализация программ дополнительной
профессиональной переподготовки педагогических кадров и
Х
мастеров производственного обучения по внедрению
современных программ и технологий обучения

Х

Х

Х

Х

0
3242,26

323,83
195,51

0
0

48,71
107,18

0

0

0

333,33

6. Организация повышения квалификации сотрудников,
занятых в использовании и обслуживании материальнотехнической базы мастерских и сертификация на присвоения Х
статуса эксперта с правом оценки демонстрационного
экзамена
ИТОГО по Мастерской № 4

3334,18

477,42

0

524,18

3256,84

519,34

0

489,22

3242,26

519,34

0

489,22

ВСЕГО по Лоту «Искусство, дизайн и сфера услуг»

13336,7

4700

900

1763,3

12797,9

3506,53

896,99

1766,31

12760,59

3506,53

896,99

1766,31

* В случае, если ПОО является получателем гранта по двум лотам, необходимо представить два отчета.
** Заполняется отдельный раздел по каждой компетенции, входящей в один лот.

Форма 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО «Дмитровский
техникум»
.
Руководитель образовательной организации

__________ /И .Л. Александровская/
подпись

«__» __________ _____ г.
М.П.

Отчет о достижении целевых показателей проекта
Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Дмитровский техникум»
Наименование субъекта Российской Федерации: Московская область
Номер и наименование лота: Лот № 1 Искусство, дизайн и сфера услуг

Наименование показателя

Да/Нет

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

Документальное подтверждение достижения
показателя
Организационная структура утверждена директором
Должностная инструкция преподавателя утверждена
директором от 01.09.2021 г.
Должностная инструкция заведующего мастерскими
утверждена директором от 01.09.2021 г.
Должностная инструкция заместителя директора по
УПР утверждена директором 01.09.2021 г.
Штатное расписание утверждено директором

2

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

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 да
организации о мастерских, с обязательным размещением и
поддержанием в актуальном состоянии графика доступности
оборудования мастерских в целях организации совместного
использования материально-технической базы организациями субъекта
Российской Федерации
Аккредитация
мастерских
в
качестве
центра
проведения да
демонстрационного экзамена

(Папка Форма № 3 Таблица 1, Кадровый состав)
Приказ от 30.08.2021 г. № 293/1 Об утверждении
Положения о мастерских
Положение о мастерской, оснащенной современной
МТБ по компетенции «Поварское дело». Утверждено
директором от 30.08.2021 г. №92
Положение о мастерской, оснащенной современной
МТБ по компетенции «Кондитерское дело».
Утверждено директором от 30.08.2021 г. №90
Положение о мастерской, оснащенной современной
МТБ по компетенции «Ресторанный сервис».
Утверждено директором от 30.08.2021 г. №91
Положение о мастерской, оснащенной современной
МТБ по компетенции «Хлебопечение». Утверждено
директором от 30.08.2021 г. №89
Папка Форма № 3 Таблица 1, Положения)
Отчет о повышении квалификации сотрудников.
(Папка Форма №3. Таблица 1, ПК)
Ссылка на раздел сайта образовательной организации
с информацией о создании в образовательной
организации мастерских в рамках субсидии:
https://dmitrovt.ru/masterskie/

Аттестаты об аккредитации ЦПДЭ:
Аттестат об аккредитации ЦПДЭ по компетенции
«Кондитерское дело» № 5113-21/0909
Аттестат об аккредитации «Ресторанный сервис» №
5114-21/0909
Аттестат об аккредитации «Хлебопечение» № 511521/0909
Информационная справка.
(Папка Форма № 3, Таблица 1, Аттестаты ЦПДЭ)

3

Внесение изменений в программу развития образовательной да
организации, реализующей образовательные программы среднего
профессионального образования, предусматривающих использование
современной материально-технической базы мастерских
Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование да
мастерских

Брендирование мастерских в соответствии с требованиями настоящих да
методических рекомендаций

Приказ о внесении изменений в программу развития №
300/1 от 01.09.2021 г.
Изменения в Программу развития утверждены
директором от 30.08.2021 г.
Программа развития организации
(Папка Форма № 3, Таблица 1, Программа развития)
Приказ от 30.08.2021 г. № 293/3 Комиссия по приемке
мастерских
Акт приемки помещений, в которых запланировано
размещение оборудования от 30.08.2021 г.
(Папка Форма № 3, Таблица 1, Приемка)
Фото мастерских
Дизайн-проект мастерских (при наличии)
(Папка Форма № 3, Таблица 1, Дизайн-проект)

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских
Плановое значение
на 2020/2021 уч.г.
Наименование показателя
в соответствии
с Заявкой
Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело»
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
материальнотехнической базы мастерской, ед.

Фактическое
значение
по состоянию
на отчетную дату

Документальное подтверждение

30%

30%

Утвержденный план-график загрузки мастерских
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Поварское дело,
План-график загрузки)

2

2

Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
СПО с учётом приобретённого оборудования:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Утверждена от 29.06.2021 г.

4

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

1

1

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

1

1

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

1

1

43.01.09 Повар, кондитер. Утверждена от
29.06.2021 г.
Программы СПО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Поварское дело,
Программы СПО)
Реализуется
программа
профессионального
обучения 16675 Повар с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело».
Программа ПО 16675 Повар. Утверждена
директором от 30.08.2021 г. Согласовано с Союзов
Ворлдскиллс.
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ, Поварское
дело, Программы ПО)
Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
ДПО с учётом приобретённого оборудования:
- Организация лабораторно-практических занятий в
условиях мастерской по компетенции «Поварское
дело». Утверждена директором от 30.08.2021 г.
Программы ДПО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ, Поварское
дело, Программы ДПО)
Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
повышения квалификации с учётом приобретённого
оборудования:
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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

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
на
оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских

0

0

- Программа повышения квалификации «Повар 5
разряда». Утверждена директором от 30.08.2021 г.
Программы ПК
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ, Поварское
дело, Программы ПК)
Актуализированы и реализуются дополнительные
общеобразовательные
программы
с
учётом
приобретённого оборудования:
- Дополнительная общеобразовательная программа
«Юный повар». Утверждена директором от
30.08.2021 г.
- Дополнительная общеобразовательная программа
«Гурман». Утверждена директором от 30.08.2021
г.
Программы ДОО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ, Поварское
дело, Программы ДОО)
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Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело»
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 материальнотехнической базы мастерской, ед.

30%

30%

Утвержденный план-график загрузки мастерских
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Кондитерское
дело, План-график загрузки)

2

2

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

1

1

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

2

2

Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
СПО с учётом приобретённого оборудования:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Утверждена от 29.06.2021 г.
43.01.09 Повар, кондитер. Утверждена от
29.06.2021 г.
Программы СПО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Кондитерское
дело, Программы СПО)
Реализуется
программа
профессионального
обучения 12901 Кондитер с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело».
Программа ПО 12901 Кондитер. Утверждена
директором от 30.08.2021 г.
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Кондитерское
дело, Программы ПО)
Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
ДПО с учётом приобретённого оборудования:
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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

- Изготовление кондитерских изделий (с учетом
стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Кондитерское дело»). Утверждена директором от
30.08.2021 г.
Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по компетенции
«Кондитерское дело». Утверждена директором от
30.08.2021 г.
Программы ДПО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Кондитерское
дело, Программы ДПО)
Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
повышения квалификации с учётом приобретённого
оборудования:
- Программа повышения квалификации «Муссовые
торты и антреме». Утверждена директором от
30.08.2021 г.
Программы ПК
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Кондитерское
дело, Программы ПК)
Актуализированы и реализуются дополнительные
общеобразовательные
программы
с
учётом
приобретённого оборудования:
- Дополнительная общеобразовательная программа
«Кондитерское дело». Утверждена директором от
30.08.2021 г.
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- Дополнительная общеобразовательная программа
«Юный кондитер». Утверждена директором от
30.08.2021 г.
Программы ДОО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Кондитерское
дело, Программы ДОО)
Количество организаций субъекта
0
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 № 3 по компетенции «Ресторанный сервис»
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
2
программ СПО, реализуемых с
использованием материальнотехнической базы мастерской, ед.

0

30%

Утвержденный план-график загрузки мастерских
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Ресторанный
сервис, План-график загрузки)

2

Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
СПО с учётом приобретённого оборудования:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Утверждена от 29.06.2021 г.
43.01.09 Повар, кондитер. Утверждена от
29.06.2021 г.
Программы СПО
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Количество программ
профессионального обучения,
реализуемых с использованием
материально-технической базы
мастерской, ед.

2

2

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

1

1

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

1

1

Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Ресторанный
сервис, Программы СПО)
Реализуется
программа
профессионального
обучения 16399 Официант.
Программа ПО 16399 Официант. Утверждена
директором от 30.08.2021 г.
Программа ПО Официант, бармен. Утверждена
директором от 30.08.2021 г.
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Ресторанный
сервис, Программы ПО)
Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
ДПО с учётом приобретённого оборудования:
- «Основы ресторанного сервиса (с учетом
стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Ресторанный сервис»)». Утверждена директором
от 30.08.2021 г.
Программы ДПО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Ресторанный
сервис, Программы ДПО)
Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
повышения квалификации с учётом приобретённого
оборудования:
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- Программа повышения квалификации «Основы
работы Сомелье». Утверждена директором от
30.08.2021 г.
Программы ПК
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Ресторанный
сервис, Программы ПК)
Количество дополнительных
0
общеобразовательных программ для
детей и взрослых, реализуемых с
использованием материальнотехнической базы мастерской, ед.
Количество организаций субъекта
0
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 № 3 по компетенции «Хлебопечение»
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
2
программ СПО, реализуемых с

0

0

30%

Утвержденный план-график загрузки мастерских
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Хлебопечение,
План-график загрузки)

2

Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
СПО с учётом приобретённого оборудования:
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использованием материальнотехнической базы мастерской, ед.

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

1

1

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

2

2

43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Утверждена от 29.06.2021 г.
43.01.09 Повар, кондитер. Утверждена от
29.06.2021 г.
Программы СПО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Хлебопечение,
Программы СПО)
Реализуется
программа
профессионального
обучения 16472 Пекарь.
Программа ПО 16472 Пекарь. Утверждена
директором от 30.08.2021 г.
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально- технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Хлебопечение,
Программы ПО)
Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
ДПО с учётом приобретённого оборудования:
- Булочник. Утверждена директором от 30.08.2021
г.
- «Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции
«Хлебопечение». Утверждена директором от
30.08.2021 г.
Программы ДПО
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Хлебопечение,
Программы ДПО)
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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.
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

0

0

0

0

№ п/п
(по
заявке)

Наименование показателя

Плановое значение
на 2020/2021 у.г. в
соответствии с
Заявкой

Актуализированы
и
реализуются
основные
профессиональные образовательные программы
повышения квалификации с учётом приобретённого
оборудования:
- Программа повышения квалификации по профессии
16472 «Пекарь» с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции
«Хлебопечение».
Утверждена
директором от 30.08.2021 г.
Программы ПК
Отчет о разработанных и реализуемых с
использованием материально-технической базы
программах
(Папка Форма 3, Папка Отчет МТБ Хлебопечение,
Программы ПК)

Фактическое
значение по
состоянию на
текущую дату

Документальное подтверждение
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3.1.1.

3.1.2.

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки
Количество
новых
программ
5
5
Информационная справка о новых
профессионального обучения (для лиц, не
программах, разработанных за
имеющих
ПО),
включая
программы
отчетный период:
профессиональной подготовки, повышения
- Программа профессионального
квалификации
и
переподготовки,
обучения по профессии 16675
разработанных
с
учетом
закупленного
Повар;
оборудования, ед.
- Программа профессионального
обучения по профессии 12901
Кондитер;
- Программа профессионального
обучения по профессии 16472
Пекарь;
- Программа профессионального
обучения по профессии 19137
Тестовод;
- Программа профессионального
обучения по профессии 16399
Официант.
(Папка Форма 3,П. 3.1.1)
Количество новых программ ДПО (для лиц,
15
15
Информационная справка о новых
имеющих СПО или ВО), разработанных с
программах, разработанных за
учетом закупленного оборудования, ед.
отчетный период:
- Организация подготовки и
проведения
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Кондитерское дело»
- Организация подготовки и
проведения
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Ресторанный сервис»
- Организация подготовки и
проведения
демонстрационного
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3.2.1

3.2.2.

3.2.2.1

экзамена
по
компетенции
«Хлебопечение»
Организация
лабораторнопрактических
занятий
по
компетенции «Поварское дело»
Приготовление
европейских
десертов
- Крио-кондитер
- Шоколатье
- Карвинг
- Муссовые торты и антреме
- Повар 5 разряда
- Шоколадные корпусные конфеты
- Основы работы Сомелье
- Сервисное обслуживание на
предприятиях
общественного
питания
- Выпечка для фаст-фуда: бургеры,
панини, арабская пита
Инновационные
технологии
приготовления
хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий
(Папка Форма 3,П. 3.1.2)
Развитие материально-технической базы образовательного учреждения
Количество
мастерских,
созданных
в
4
4
Приказ О начале функционирования
Организации, ед.
и вводе в эксплуатацию созданных в
2021 году мастерских от 30.08.2021
г. № 293/3
(Папка Форма 3,П. 3.2.1)
Количество новых оборудованных рабочих
18
18
План застройки мастерской с
мест, созданных в Организации, ед.
указанием рабочих мест и площади
в том числе:
учебных помещений\
(Папка Форма 3,П. 3.2.2)
- по мастерской № 1 Поварское дело
5
5
План
застройки
мастерской
«Поварское дело»
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3.2.2.2

- по мастерской № 2 Кондитерское дело

5

5

3.2.2.3

- по мастерской № 3 Ресторанный сервис

5

5

3.2.2.4

- по мастерской № 3 Хлебопечение

3

3

3.2.3.

Количество внедренных в учебный процесс
единиц современного оборудования, ед.

1228

1826

3.2.4.

Количество внедренных в учебный процесс
единиц
оборудования,
поддерживающего
технологии электронного обучения и ДОТ, ед.

29

85

3.2.5.

Площадь
отремонтированных
помещений, кв.м.

305

358

учебных

План
застройки
мастерской
«Кондитерское дело»
План
застройки
мастерской
«Ресторанный сервис»
План
застройки
мастерской
«Хлебопечение»
Информационная
справка
о
количестве и функционале единиц
современного оборудования
(Папка Форма 3,П. 3.2.3)
Информационная
справка
о
количестве единиц современного
оборудования, поддерживающего
технологии электронного обучения
и ДОТ электронного обучения и ДОТ
(Папка Форма 3,П. 3.2.4)
План застройки мастерских с
указанием рабочих мест и площади
учебных помещений
(Папка Форма 3,П. 3.2.5)

Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.1.

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

16

16

Информационная
справка
о
количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДО
1.
43.02.15
Поварское
и
кондитерское дело
- ОП.01 Микробиология,
физиология питания, санитария и
гигиена
- ОП.02 Организация хранения и
контроль запасов сырья
- ОП.04 Организация обслуживания
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- ОП.05 Основы
экономики,
менеджмента и маркетинга
- ОП.07 Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
- ОП.10 Основы
предпринимательской
деятельности
и
финансовой
грамотности
- ОП.11 Основы калькуляции и
учета
- МДК.06.01 Оперативное
управление текущей деятельности
подчиненного персонала.
2. 43.01.09 Повар, Кондитер
- ОП.02 Основы
товароведения
продовольственных товаров
- ОП.03 Техническое оснащение и
организация рабочего места
- ОП.04 Экономические и правовые
основы
профессиональной
деятельности
с
основами
финансовой грамотности
- ОП.05 Основы калькуляции и
учета
- ОП.07 Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности
- ОП.11 Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
- ОП.12 Основы нутрициологии
- МДК.04.01 Организация
приготовления,
подготовки
к
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3.3.2.

3.3.3.

Количество разработанных программ модулей,
дисциплин по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.

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

4

8

4

8

реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
(Папка Форма 3,П. 3.3.1)
Информационная
справка
о
количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДО
1. 43.02.15
Поварское
и
кондитерское дело
- МДК.07.01 Технология выполнения
работ по профессии 16675 Повар
- МДК.07.02 Технология выполнения
работ
по
профессии
12901
Кондитер
2. 43.01.09 Повар, Кондитер
ПМ.04.
Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента
ПМ.05.
Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских
изделий
разнообразного ассортимента
(Папка Форма 3,П. 3.3.2)
Информационная
справка
о
количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДО
- Программа профессионального
обучения «Бариста»
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3.3.4.

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

1

1

- Программа профессионального
обучения «Дизайнер праздничного
стола»
Программа
повышения
квалификации
«Изготовитель
шоколадных конфет»
- Программа профессиональной
подготовки
«Купажист
безалкогольных напитков»
- Программа профессионального
обучения «Миксолог безалкогольных
напитков»
Программа
повышения
квалификации
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции «Кондитерское дело»
Организация
лабораторнопрактических занятий в условиях
мастерской
по
компетенции
«Поварское дело»
- Организация подготовки и
проведения
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Ресторанный сервис»
(Папка Форма 3,П. 3.3.3)
Информационная
справка
о
количестве
разработанных
программ,
предусматривающих
использование
электронного
обучения, ДО
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
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«Проектировщик
фитнесзавтраков»
(Папка Форма 3,П. 3.3.4)
Информационная
справка,
объясняющая причины отклонения
(Папка Форма 3,П. 3.3.5)

Численность
выпускников
Организации,
50
0
обучавшихся по профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, и в рамках итоговой аттестации
принявших участие в демонстрационном
экзамене на оборудовании, закупленном для
оснащения мастерских, чел.
Численность выпускников других организаций
3.3.6.
25
0
Информационная
справка,
субъекта Российской Федерации, обучавшихся
объясняющая причины отклонения
по профессиям/ специальностям, входящим в
(Папка Форма 3,П. 3.3.6)
заявленное направление создания мастерских, и
в рамках итоговой аттестации принявших
участие в демонстрационном экзамене на
оборудовании, закупленном для оснащения
мастерских
Численность
выпускников
Организации,
3.3.7.
50
0
Информационная
справка,
обучавшихся по профессиям/ специальностям,
объясняющая причины отклонения
входящим в заявленное направление создания
(Папка Форма 3,П. 3.3.7)
мастерских, в рамках итоговой аттестации
успешно сдавших демонстрационный экзамен
на оборудовании, закупленном для оснащения
мастерских, чел.
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации
3.4.1
Количество новых программ повышения
4
4
Отчет
о
разработанных
и
квалификации педагогических работников
реализуемых новых программах
образовательных организаций, по внедрению
повышения
квалификации
современных
программ
и
технологий
педагогических
работников
обучения,
разработанных
с
учетом
образовательных организаций, по
закупленного оборудования, ед.
внедрению современных программ и
технологий
обучения,
разработанных
с
учетом
закупленного оборудования

3.3.5.
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3.4.2.

Количество новых разработанных программ
повышения квалификации педагогических
работников образовательных организаций, по
внедрению
современных
программ
и
технологий обучения, предусматривающих

4

4

Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
лабораторно-практических
занятий в условиях мастерской по
компетенции «Поварское дело».
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции «Кондитерское дело».
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции
«Ресторанный
сервис».
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции «Хлебопечение».
(Папка Форма 3,П. 3.4.1)
Отчет
о
разработанных
и
реализуемых с учетом закупленного
оборудования
программах
повышения
квалификации
педагогических
работников,
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использование электронного обучения, ДОТ,
ед.

предусматривающих использование
электронного обучения, ДОТ
Отчет
о
разработанных
и
реализуемых новых программах
повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательных организаций, по
внедрению современных программ и
технологий
обучения,
разработанных
с
учетом
закупленного оборудования
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
лабораторно-практических
занятий в условиях мастерской по
компетенции «Поварское дело».
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции «Кондитерское дело».
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции
«Ресторанный
сервис».
Дополнительная
профессиональная
программа
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3.4.3.

Количество
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших
повышение
квалификации по разработанным Организации
программам повышения квалификации с
использованием электронного обучения, ДОТ,
чел.

20

7

3.4.4.

Численность граждан Российской Федерации,
за исключением студентов, прошедших
обучение на базе мастерских, чел.

30

51

3.4.5.

Количество
штатных
сотрудников
организации,
имеющих
свидетельство
эксперта с правом оценки ДЭ по
компетенциям, соответствующим профилям
мастерских, чел

7

11

Исполнитель: Горюшкина Наталья Егоровна
Зам.директора по УМР ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». Тел: +79104341838

повышения
квалификации
для
преподавателей
«Организация
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции «Хлебопечение».
(Папка Форма 3,П. 3.4.2)
Информационная
справка
о
прохождении
педагогическими
работниками
профессиональных
образовательных
организаций
повышения
квалификации
по
разработанным
Организацией
программам
повышения
квалификации с использованием
электронного
обучения,
ДОТ,
объясняющая причины отклонения
(Папка Форма 3,П. 3.4.3)
Отчет о прохождении гражданами
Российской Федерации обучения на
базе мастерских
(Папка Форма 3,П. 3.4.4)
Отчет о численности штатных
сотрудников,
имеющих
свидетельство эксперта с правом
оценки ДЭ по компетенциям,
соответствующим
профилям
мастерских
(Папка Форма 3,П. 3.4.5)

План на 2021 год, тыс. рублей

№
п/п

Статьи расходов

9

Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и
экспертов

I квартал

II квартал III квартал IV квартал

Факт за 2021 год, тыс. рублей
ИТОГО

I квартал

II квартал III квартал IV квартал ИТОГО

Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий
(организация кейтеринга, изготовление раздаточных и
10
информационных материалов, аренда выставочного
оборудования и пр.)
Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских
Услуги по повышению квалификации и обучению
12
сотрудников мастерских
Закупка
расходных
материалов,
канцтоваров,
13
хозяйственных товаров
Иные операциолнные расходы*** ( установка
14
водонагревателей)
15 Итого
Мастерская № 2 "Поварское дело" (указать компетенцию) **
Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых
1
взносов
11

2

3

4
5
6
7
8
9

19,1

19,1

19,1

19,1

42,37

90,6

132,97

42,37

90,6

132,97

19,5

58,6

78,1

19,5

58,6

78,1

3,3

29,8
0,8
1,4

33,1
0,8
1,87

3,3

29,8
0,8
1,4

33,1
0,8
1,87

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

10

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

11

Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских

0,47

0,47

№
п/п

План на 2021 год, тыс. рублей

Факт за 2021 год, тыс. рублей

Статьи расходов
I квартал

Услуги по повышению квалификации и обучению
сотрудников мастерских
Закупка
расходных
материалов,
канцтоваров,
13
хозяйственных товаров
Иные операциолнные расходы*** ( установка
14
водонагревателей)
15 Итого
Мастерская № 3 "Ресторанный сервис" (указать компетенцию) **
Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых
1
взносов

II квартал III квартал IV квартал

ИТОГО

I квартал

II квартал III квартал IV квартал ИТОГО

12

2

3

4
5
6
7
8
9

19,1

19,1

19,1

19,1

42,37

90,6

132,97

42,37

90,6

132,97

19,5

58,6

78,1

19,5

58,6

78,1

2,2

19,9
0,5
0,9

22,1
0,5
1,2

2,2

19,9
0,5
0,9

22,1
0,5
1,2

19,1

19,1

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

0,3

0,3

Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий
(организация кейтеринга, изготовление раздаточных и
10
информационных материалов, аренда выставочного
оборудования и пр.)
Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских
Услуги по повышению квалификации и обучению
12
сотрудников мастерских
Закупка
расходных
материалов,
канцтоваров,
13
хозяйственных товаров
Иные операциолнные расходы*** ( установка
14
водонагревателей)
15 Итого
Мастерская № 4 "Хлебопечение" (указать компетенцию) **
Зарплата сотрудников мастерских с учетом страховых
1
взносов
11

19,1

19,1

41,1

79,9

121

41,1

79,9

121

19,5

58,6

78,1

19,5

58,6

78,1

План на 2021 год, тыс. рублей

№
п/п

Статьи расходов

2

Командировочные расходы сотрудников мастерских, в
том числе направляемых на повышение квалификации и
обучение (суточные, проезд, проживание и др. расходы,
обоснованные
и
разрешенные
локальными
нормативными актами мастерских или ОО, в структуре
которого создаются мастерские)

3

4
5
6
7
8
9

I квартал

II квартал III квартал IV квартал

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

2,2

Факт за 2021 год, тыс. рублей
ИТОГО

I квартал

II квартал III квартал IV квартал ИТОГО

21,5
0,5
1,2

2,2

0,3

19,3
0,5
0,9

0,3

19,3
0,5
0,9

21,5
0,5
1,2

24,6

16,5

41,1

24,6

16,5

41,1

46,6

95,8

142,4

172,4

356,9

529,3

46,6

95,8

142,4

172,4

356,9

529,3

Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий
(организация кейтеринга, изготовление раздаточных и
10
информационных материалов, аренда выставочного
оборудования и пр.)
11
12
13
14
15

Организация и проведение информационно - рекламных
мероприятий деятельности мастерских
Услуги по повышению квалификации и обучению
сотрудников мастерских
Закупка
расходных
материалов,
канцтоваров,
хозяйственных товаров
Иные операциолнные расходы*** ( установка
водонагревателей, обслуживание фильтров для очистки
воды)
Итого

ВСЕГО по Лоту № 1"Искусство, дизайн и сфера услуг"

* В случае, если ПОО является получателем гранта по двум лотам, необходимо представить два отчета.
** Заполняется отдельный раздел по каждой компетенции, входящей в один лот.
*** Указать, какие расходы входят в состав иных операционных расходов

Заместитель директора по экономике и закупкам

____________________ /А.С. Воробьева/
подпись

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

тестораскаточная машина (настольная )/тестораскаточная
машина (настольная )ТРМ320

1

1

91000

да

аппарат для темпирирования шоколада

2

2

210000

да

фризер

1

1

190000

да

холодильный шкаф/холодильный шкаф тип3 DM107-S Polair

5

5

185000

да

шкаф шоковой заморозки 780*800*1545/шкаф шоковой
заморозки тип2 ШОК-10-1/1 Abat

3

3

649200

да

подставка под плиту индукционную/подставка под плиту
индукционную тип1

5

5

24800

да

стелллаж 4х уровневый 1200*500*1800

5

5

38440

да

стелллаж 4х уровневый 600*500*1800

5

5

29760

да

стол производственный/стол производственный тип2

15

15

204600

да

Стол с моечной ванной/Стол с моечной ванной для
компетенции к"Кондитерское дело"

5

5

30380

да

Тележка-шпилька

5

5

45260

да

Стол-подставка под печь конвекционную/Стол-подставка под
печь конвекционную тип1

5

5

131440

да

5

5

11000

5

5

3000

да

Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM)/Доска
разделочная белая (60X40X2CM)
Доска разделочная полипропилен белая (30X40X2CM)/Доска
разделочная белая (30X40X2CM)
Набор ножей 3 шт

5

5

15000

да

Противень для конвекционной печи алюминиевый

10

10

12000

да

решетка для глазировки 460*260*30мм

5

5

2400

да

Сито большое d=20 см

5

5

5000

да

Сито среднее d=14 см

5

5

6000

да

Сито малое d=7 см

5

5

7000

да

Сковорода для индукционной плиты

5

5

12000

да

Сотейник 4 л для индукционной плиты

5

5

6000

да

Сотейник 2 л для индукционной плиты

10

10

8000

да

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

Ф.2021.011-ДМ от
23.04.21, ТН 16 от
31.05.21
№ 1703327 от 29.03.21
ТН № 2 от 02.04.2021
№ 1703327 от 29.03.21
ТН № 2 от 02.04.2021
№ Ф.2021.012-ДМ от
30.04.21 ТН № 421 от
07.06.21
№ Ф.2021.012-ДМ от
30.04.21 ТН № 421 от
07.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21

10134000088

10134000068/10134000069
10134000080
10134000006/10134000007/101340
00008/10134000009/10134000010
10134000022/10134000023/101340
00024
10136000016

10136000013/10136000014

10136000023

10136000049

10136000048

10136000004

10136000008/10136000009/101360
00010/10136000011/10136000012
053.6.0073
053.6.0057
053.6.0077
053.6.0074
053.6.0054
053.6.0060
053.6.0062
053.6.0068
053.6.0075
053.6.0061
053.6.0071

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

да

Сотейник 1,5 л для индукционной плиты

10

10

7600

да

Сотейник 1 л для индукционной плиты

10

10

7000

да

Шпатель

10

10

5000

да

Доска мраморная

5

5

30000

да

набор кондитерских насадок

5

5

6000

да

Подставка для раделочных досок металлическая

5

5

10000

да

Противень для тележки шпильки

60

60

51000

да

Блендер/Блендер погружной GALAXY GL 2122

5

5

109035

да

Микроволновая печь/Микроволновая печь BBK 20MWS705M/W

5

5

21990

да

Пирометр лазерный/Пирометр лазерный ADA instrumnents
TemPro550

5

5

24000

да

Планетарный настольный миксер/Планетарный настольный
миксер Gemlux GL-SM5R

5

5

215655

да

Термощуп/Термощуп тип1 UNOX XEC004

5

5

108990

да

Зонт вытяжной под печь конвекционную/Зонт вытяжной под
печь конвекционную UNOX XEBHC-HCEU

5

5

461000

да

Печь конвекционная/Печь конвекционная UNOX XEBHC06eu-eprm

5

5

1830000

да

Плита индукционная/Плита индукционная тип1 Luxtahl ПИ-2700

5

5

287000

да

Лампа для карамели, мощость 1,8 кВт

5

271000

да

Вентилятор на клипсе

5

15600

да

Куттер

5

494000

да

Палетта кондитерская прямая

5

890,9

да

Палетта кондитерская угловая

5

890,9

№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№1705228 от 01.04.21
ТН 522 от 27.04.21
№1703361 от 07.04.21
ТН 17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21
№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21
№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21
№ Ф.2021.047 от
13.09.21 ТН 32-50 от
30.09.21
№ Ф.2021.047 от
13.09.21 ТН 32-50 от
30.09.21
№ Ф.2021.047 от
13.09.21 ТН 32-50 от
30.09.21
№ 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
№ 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21

053.6.0070
053.6.0067

053.6.0047
053.6.0063
053.6.0072
053.6.0048
10134000144/10134000145/101340
00146/10134000147/10134000148

013.4.0170

013.4.0171

10134000139/10134000143/101340
00140/10134000141/10134000142

10134000131/10134000132/101340
00133/10134000134/10134000135

10134000035/10134000036/101340
00037/10134000038/10134000039
10134000043/10134000044/101340
00045/10134000046/10134000047
10134000055/10134000056/101340
00057/10134000058/10134000059
Письмо о согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо № 2353 от
02.08.21

013.4.0196

10134000186/10134000187/101340
00188/10134000189/10134000190
10134000191/10134000192/101340
00193/10134000194/10134000195
053.6.0099
053.6.0101

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

Набор инструментов для моделирования

5

да

Скалка кондитерская для моделирования

5

да

Форма для конфет поликарбонатная

5

да

Рамка для нарезных конфет

5

да

Набор вилок для работы с шоколадом

5

да

Аэрограф кондитерский

5

да

Дисковый роликовый нож

5

да

Помпа для карамели

5

да

Плоская тарелка 30 см

20

да

Тарелка "шляпа" 28 см

20

-

итого

268

268

5153550

105

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Письмо о согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо № 2353 от
02.08.21

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

1592,35 № 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
732,75 № 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
6176,85 № 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
2140,55 № 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
11280,5 № 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
78500 № Ф.2021.047 от
13.09.21 ТН 32-50 от
30.09.21
22001,1 № 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
18808,45 № 1882752 от 19.08.2021
ТН № 332 от 01.09.21
2300 № 19912.13 от 18.11.21
ТН бн от 01.12.21
2400 № 19912.13 от 18.11.21
ТН бн от 01.12.21
928314,35

053.6.0098
053.6.0109
053.6.0087
053.6.0103
053.6.0097
10134000181/10134000182/101340
00183/10134000184/10134000185
053.6.0088
053.6.0106
053.6.0119
053.6.0128
-

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

-

Комплект программно-учебных модулей по компетенции
"Поварское дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение"
(многопользовательская лицензия на 5 лет) / Комплект
программно-учебных модулей по компетенции "Поварское
дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение"
(многопользовательская лицензия на 5 лет) в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»
(повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование».
(софинансирование Гранта 2021г.)

-

1

1

333333,34

1

1

333333,34

№10-2021 от 18.05.21
Акт №ЗПр000470 от
21.05.21

0

0

-

-

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по
методике Ворлдскиллс
-

итого

0

0

0

0

0

-

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного
развития
-

итого

0

0

0

0

0

-

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
-

итого

0

0

0

0

0

-

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
-

итого

0

0

0

0

0

-

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

Сумма, руб.

учебно-лабораторное оборудование:

7

7

268730,1

14

103904,82

учебно-производственное оборудование:

268

268

5153550

105

928314,35

ДОТ/учебно- методическое

1

1

333333,34

0

0

расходы по мастерской 1

276

276

5755613,44

119

1032219,17

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

всего по мастерской 1 по компетенции:

Мастерская 2 по компетенции "Поварское дело"

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования
220020

да

Рабочее место компьютерное/Компьютер:системный
блок,монитор,клавиатура,мышь

6

6

да

Рабочее место компьютерное/Компьютер:системный
блок,монитор,клавиатура,мышь

1

1

да

Windows 10 PRO

7

да

Microsoft office 2019 года

7

итого

7

7

48710,1

268730,1

14

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
60940

да

мясорубка/мясорубка электрическая

5

5

да

слайсер

5

5

104000

да

холодильный шкаф/шкаф холодильный тип2 DM105-G Polair

5

5

283886,2

да

шкаф шоковой заморозки/шкаф шоковой заморозки тип 1
ШОК-10-1/1 Abat

3

3

649200

да

мойка односекционная со столешницей

5

5

30380

да

подставка под плитку индукционную/подставка под плитку
индукционную тип2

5

5

27900

да

стелллаж 4х уровневый

5

5

23560

Ф.2021.0330-1 от
12.07.21, ТН 218/01 от
29.07.21
Ф.2021.0330-1 от
12.07.21, ТН 218/01 от
29.07.21
46900 Ф.2021.032-1 от
06.08.2021, ТН20 от
20.08.21
56910 Ф.2021.032-1 от
06.08.2021, ТН20 от
20.08.21
103810

10134000109/10134000110/101340
00111/10134000112/10134000113/1
0134000114
10134000100

Письмо в МОМО № 274 от 25.05.21г. Ответ 116.3.0000
№ Исх-12224/16-20с от 29.06.21.
Уведомление № 282 от 31.05.21
116.3.0000

№ 1703327 от 29.03.21
ТН № 2 от 02.04.2021

10134000070/10134000071/101340
00072/10134000073/10134000074

№ 1703327 от 29.03.21
ТН № 2 от 02.04.2021

10134000075/10134000076/101340
00077/10134000078/10134000079

№ Ф.2021.012-ДМ от
30.04.21 ТН № 421 от
07.06.21
№ Ф.2021.012-ДМ от
30.04.21 ТН № 421 от
07.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21

10134000011/10134000012/101340
00013/10134000014/10134000015
10134000020/10134000021/101340
00022/
10136000051

10136000027

10136000014

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

стол подставка под пароконвектомат

5

5

45880

да

стол производственный /стол производственный тип1

15

15

93000

да

Ложки столовые/столовая ложка

50

50

2500

да

шумовка

5

5

700

да

Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1 530х325х20 мм.

15

15

4500

да

Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1 530х325х65 мм.

5

5

2500

да

Гастроемкость из нержавеющей стали GN 2\3 354х325х40 мм.

5

5

2500

да

Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1\2 265х325х20 мм.

5

5

1500

да

Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1\2 265х325х65 мм

5

5

2000

да

Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1\3 176х325х40мм.

10

10

2000

да

Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1\3 176х325х20мм.

10

10

2000

да

Гриль сковорода для индукционных плит диаметр 24см

5

5

7500

да

5

5

87500

5

5

7500

да

Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для
индукционных плит
набор кондитерских насадок/набор кондитерских насадок по
компетенции поварское дело
Набор кухонный ножей ( поварская тройка)

5

5

15000

да

Подставка для раделочных досок металлическая

5

5

10000

да

Полиэтиленовая разделочная доска 600x400х20 мм

30

30

36000

да

Сковорода для индукционных плит диаметр 24см

10

10

12000

да

Сковорода для индукционных плит диаметр 28см

5

5

17000

да

Сотейник для индукционных плит. Объемом 0,6л

5

5

6000

да

Сотейник для индукционных плит. Объемом 0,8л

5

5

4000

да

соусник

15

15

12000

да

тарелка глубокая белая 250мл

15

15

6750

да

тарелка глубокая белая 300мл

15

15

6000

да

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21

10136000015

№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21

053.6.0008

10136000032/10136000033/101360
00034/10136000035/10136000036/1
0136000037/10136000038/1013600
0039/10136000040/10136000041/10
136000042/10136000043/10136000
044/10136000045/10136000046

053.6.0130

053.6.0059
053.6.0056
053.6.0055
053.6.0050
053.6.0053
053.6.0052
053.6.0051
053.6.0069
053.6.0083
053.6.0038
053.6.0078
053.6.0072
053.6.0082
053.6.0076
053.6.0079
053.6.0065
053.6.0058
053.6.0131
053.6.0066
053.6.0064

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

тарелка круглая белая плоская

45

45

27000

да

шенуа

5

5

21000

да

Набор кондитерских форм (круг)

5

5

7000

да

Блендер ручной погружной/Блендер ручной погружной
(блендер+насадка измельчитель+насадка венчик +
измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан) REDMOND
RHB-2974
Блендер стационарный/Блендер стационарный Philips HR3655

5

5

41745

5

5

60255

да

Весы настольные электронные (профессиональные)/Весы
настольные электронные МИДЛ МТ 3 ВЖА

5

5

12000

да

Кофемолка/ Кофемолка Kitfort KT-1329

5

5

10995

да

Микроволновая печь

5

5

21990

да

Настольная вакуумно-упаковочная машина /Настольная
вакуумно-упаковочная машина Hurkan HKN-V300

5

5

33000

да

Планетарный миксер/ Планетарный миксер REDMOND RFM5301

5

5

39165

да

Соковыжималка /Соковыжималка REDMOND RJ-912S

5

5

64995

да

Фритюрница/Фритюрница EKSI HEF-6L

5

5

24705

да

Пароконвектомат /Пароконвектомат пка 6-1/1пп2

5

5

1560000

да

Зонт вытяжной островной/Зонт вытяжной островной ITERMA
ЗВЦ-900*900*350

10

10

159620

да

Плита индукционная/Плита индукционная тип2 Luxstahl ПИ-498

5

5

484000

да

Плоская тарелка 30 см

да

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Сумма, руб.

№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№ 1703361 от 07.04.2021
ТН №17 от 26.04.21
№1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021.009-ДМ-1 от
20.04.21 ТН№
П_В_210616_6 от
16.06.2021
№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21

20

Инвентарный номер

№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21
2300 № 19912.13 от 18.11.21
ТН бн от 01.12.21

053.6.0081
053.6.0080
053.6.0036
013.4.0174

10134000149/10134000150/101340
00151/10134000152/10134000153

013.4.0172

013.4.0176

013.4.0170

013.4.0177

013.4.0173

10134000154/10134000158/101340
00155/10134000156/10134000157

013.4.0175

10134000001/ 10134000002
/10134000003/10134000004/101340
00005
10134000025/10134000026/101340
00027/10134000028/10134000029/1
0134000030/10134000031/1013400
0032/10134000033/10134000034
10134000060/10134000061/101340
00062/10134000063/10134000064
Письмо № 302 от 10.06.2021г. Ответ на
письмо № 2353 от 02.08.21

053.6.0119

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

Письмо № 302 от 10.06.2021г. Ответ на
письмо № 2353 от 02.08.21

да

Соусник

50

да

Тарелка "шляпа" 28 см

20

итого
да

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

408

408

Комплект программно-учебных модулей по компетенции
"Поварское дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение"
(многопользовательская лицензия на 5 лет) / Комплект
программно-учебных модулей по компетенции "Поварское
дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение"
(многопользовательская лицензия на 5 лет) в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»
(повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование».
(софинансирование Гранта 2021г.)

1

1

итого

1

1

4133666,2

12500 № 19912.13 от 18.11.21
ТН бн от 01.12.21
2400 № 19912.13 от 18.11.21
ТН бн от 01.12.21
17200

90

1.3 Закупка программного и методического обеспечения
333333,33

333333,33

0

053.6.0128

№10-2021 от 18.05.21
Акт №ЗПр000470 от
21.05.21

0

-

-

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений
-

-

-

-

-

итого

0

0

0

0

0

-

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

-

итого

0

0

0

0

0

-

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по
методике Ворлдскиллс
-

итого

0

0

0

0

0

-

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного
развития
-

итого

0

0

0

0

0

-

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
-

итого

0

0

0

0

0

-

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
-

итого

0

0

0

0

0

всего по мастерской 2 по компетенции:
учебно-лабораторное оборудование:

7

7

39165

14

103810

учебно-производственное оборудование:

408

408

4133666,2

90

17200

-

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

Сумма, руб.

учебно -методическое

1

1

333333,33

0

0

расходы по мастерской 2

416

416

4506164,53

104

121010

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

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

Рабочее место компьютерное/Компьютер:системный
блок,монитор,клавиатура,мышь

6

6

220020

Ф.2021.0330-1 от
12.07.21, ТН 218/01 от
29.07.21

да

Рабочее место компьютерное/Компьютер:системный
блок,монитор,клавиатура,мышь

1

1

48710,1

да

Windows 10 PRO

7

да

Microsoft office 2019 года

7

да

оборудование для проведения видеоконференций/ учебное
оборудование для проведение видеоконференций, в рамках
реализации федерального роекта "Молодые профессионалы"
(повышение конкурентноспособности профессионального
образования) национального проекта "Образование"

1

1

Ф.2021.0330-1 от
12.07.21, ТН 218/01 от
29.07.21
46900 Ф.2021.032-1 от
06.08.2021, ТН20 от
20.08.21
56910 Ф.2021.032-1 от
06.08.2021, ТН20 от
20.08.21
№ 1711905 от 05.04.21
ТН 92/01 от 09.04.21

итого

8

8

198999

467729,1

14

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
148330

да

машина посудомоечная купольного типа/машина
посудомоечная купольного типа МПК-700К

1

1

да

стол для зоны бариста

1

1

24180

да

стол предмоечный

1

1

29140

да

Стол прямоугольный подсобный

2

2

12449,6

да

Стол раздаточный

1

1

9194,87

да

барная ложка

10

10

2000

да

бокал для Мартини (коктейльная рюмка)/бокал для Мартини

20

20

9000

да

бокал для коньяка (снифтер)/бокал для коньяка

20

20

4000

10134000115/10134000116/101340
00117/10134000118/10134000119/1
0134000120
10134000101
Письмо в МОМО № 274 от 25.05.21г. Ответ 116.3.0000
№ Исх-12224/16-20с от 29.06.21.
Уведомление № 282 от 31.05.21
116.3.0000

10134000092/10134000093/101340
00094/10134000095/10134000096/1
0134000097/10134000098

103810
Ф.2021.011-ДМ от
23.04.21, ТН 16 от
31.05.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21

10134000083

10136000047

10136000031

10136000050

10136000030

053.6.0005

053.6.0014

053.6.0011

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

бокал для кофе по-Ирландски (Irish)/бокал для кофе поИрландски

20

20

2400

да

кувшин для сока

10

10

3500

да

нарзанник

5

5

750

да

Барный нож/нож барный

5

5

2500

да

рокс

20

20

1000

да

совок для льда

5

5

1500

да

хайбол

20

20

5000

да

Хайрикен (бокал для Пино Колады)

20

20

4000

да

щипцы для льда

3

3

600

да

Ice bucket / ведерко для льда

5

5

5000

да

барный коврик

3

3

2400

да

барный органайзер

3

3

12000

да

барный поднос

5

5

1500

да

джигер

5

5

2500

да

Кофейная ложка

20

20

1000

да

Кулер для льда

3

3

4500

да

Ложка для эспрессо (6шт)

4

4

2000

да

Мадлер

5

5

6000

да

Молочник

5

5

1000

да

Пара для капучино (блюдце + кружка)

20

20

12000

да

Пара для эспрессо (блюдце + кружка)

20

20

10000

да

Питчер 150 мл

5

5

2500

да

Питчер 300мл

5

5

2500

да

Питчер 500мл

5

5

5000

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21

053.6.0006

053.6.0009

053.6.0002

053.6.0007

053.6.0003

053.6.0004

053.6.0012

053.6.0010

053.6.0001

053.6.0032
053.6.0022
053.6.0043
053.6.0019
053.6.0023
053.6.0015/053.6.0016/053.6.0017
053.6.0031
053.6.0020
053.6.0035
053.6.0018
053.6.0044
053.6.0042
053.6.0024
053.6.0025
053.6.0033

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

Cквизер

5

5

18000

да

Cмесительный стакан

5

5

4000

да

Cтрейнер

5

5

6000

да

Тарелка пирожковая

20

20

10000

да

Темпер

4

4

7000

да

Шейкер бостон

5

5

9000

да

Шейкер классический

5

5

9000

да

пинцет барный

5

5

3000

да

Бликсер/Бликсер Robot Coupe Blixer 3

1

1

112279

да

Итальянская кофемашина, 1-2 группы, п/а / Итальянская
кофемашина, 1-2 группы, полуавтомат Nuova Simonelli Appia
Life 2Gr V 220V white economizer+high groups

2

2

342996

да

Кофемолка - электрическая/Кофемолка - электрическая Nuova
Simonelli MDH On Demand black

3

3

52992

да

Ледогенератор/Льдогенератор ABAT ЛГ-46/15К-02

2

2

164880

да

Мельница для льда/ Мельница для льда Fimar ROGM

3

3

126000

да

Миксер для коктейлей/Миксер для коктейлей Macap F4T

2

2

105996

да

Нитрат-тестер/Нитрат тестер SOEKS Нитрат-тестер 2

5

5

21990

да

Ховоли/ Ховоли JOHNY AK/8-5

1

1

15000

да

Электрический гриль/Электрический гриль Waring WFG300

1

1

96000

да

Термопот/Чайник-термос

1

да

Подсвечник

1

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
6928,62 № Ф.2021.047 от
13.09.21 ТН 32-50 от
30.09.21
28,63 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21

053.6.0045
053.6.0030
053.6.0034
053.6.0041
053.6.0037
053.6.0039
053.6.0040
053.6.0026
10134000172

10134000162/10134000163

10134000164/10134000165

10134000167/10134000168

10134000159/10134000160/101340
00161

10134000169/10134000170

013.4.0178

10134000173

10134000171

Письмо о согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо № 2353 от
02.08.21

013.4.0197

053.6.0107

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

Декантер

1

да

Бокал для красного вина

5

да

Бокал для белого вина

4

да

Прибор десертный/закусочный (вилка, нож)

8

да

Прибор для рыбы (вилка, нож)

4

да

Столовый прибор (вилка, ложка, нож)

6

да

Ложка десертная

4

да

Хлебная корзина

2

да

Минаж (соль/перец)

2

да

Ваза для цветов

2

да

Барная стойка

1

да

Стол коктейльный

5

да

ручник

25

да

салфетка

60

да

скатерть

12

да

чехол

5

да

Доска разделочная

10

да

Мерный стакан

10

да

Металлический поднос

10

да

Минаж (соль/перец)

5

да

Миска стеклянная 10 см

10

да

Миска стеклянная 20 см

10

да

Миска стеклянная 30 см

10

да

Мусорные ведра

10

да

Нож для фруктов 10-12 см

10

да

Нож для фруктов 8-10 см

10

да

Разделочная доска 30*40

10

да

Сахарница

10

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Сумма, руб.

182,07 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
1177,25 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
577,56 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
3196,72 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
805,24 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
5611,14 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
346,8 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
352,5 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
206,9 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
243,26 № 1882752 от 19.08.21
ТН332 от 01.09.21
116000 № 1918120 от 08.09.21
ТН70 от 04.10.21
20000 №1981359 от 28.10.21
ТН 54 от 15.11.21
7375 № 39-2021 от 02.11.21
ТН34 от 26.11.21
17280 № 39-2021 от 02.11.21
ТН34 от 26.11.21
41400 № 39-2021 от 02.11.21
ТН34 от 26.11.21
20000 № 39-2021 от 02.11.21
ТН34 от 26.11.21
3000 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
2200 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
3500 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
1100 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
1500 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
1500 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
2000 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
11000 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
2500 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
4000 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
2500 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
2200 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Письмо о согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо № 2353 от
02.08.21

053.6.0086
053.6.0092
053.6.0084
053.6.0108
053.6.0095
053.6.0100
053.6.0096
053.6.0104
053.6.0094
053.6.0129
10134000196
013.6.9999
053.6.0112
053.6.0112
053.6.0112
053.6.0112
053.6.0057
053.6.0116
053.6.0125
053.6.0094
053.6.0123
053.6.0113
053.6.0118
053.6.0127
053.6.0126
053.6.0120
053.6.0114
053.6.0121

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

Столовый прибор (вилка, ложка, нож)

10

да

Тарелка закусочная 20 см

10

да

Тарелка основная 30 см

10

да

Трубочки коктейльные

5

да

Шпажки для канапе

5

да

Барная стойка

1

1

да

Барный стул

10

10

67000

да

Канат

3

3

8000,01

да

Стойка

1

1

12000

да

Стойка ограждения под канат

3

3

12000

да

Стол 2 (прямоугольный) банкетный складной

5

5

19000

да

Стул банкетный

30

30

90000

да

Активная аудио система 700Вт/Активная аудио система

1

1

39700

да

Микрофон

3

3

41000,01

Итого
да

408

Виртуальный практикум(многопользовательская лицензия на
5л)/Виртуальный практикум на английском языке: Food and
Beverage Service (Hospitality and Catering)
(многопользовательская лицензия на 5 лет) в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»
(повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование».
(софинансирование Гранта 2021г.)

1

1

итого

1

1

1752277,49

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

30000

408

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

303

2000 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
1100 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
1000 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
750 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
750 № 1991213 от 18.11.2021
ТН бн от 01.12.21
№ 1712409 от 06.04.21
ТН 36 от 28.04.21
№ 1712409 от 06.04.21
ТН 36 от 28.04.21
№ 1712409 от 06.04.21
ТН 36 от 28.04.21
№ 1712409 от 06.04.21
ТН 36 от 28.04.21
№ 1712409 от 06.04.21
ТН 36 от 28.04.21
№ 1712409 от 06.04.21
ТН 36 от 28.04.21
№ 1712409 от 06.04.21
ТН 36 от 28.04.21
№1705749 от 29.03.21
ТН 27 от 01.04.21
№1705749 от 29.03.21
ТН 27 от 01.04.21
284311,69

1.3 Закупка программного и методического обеспечения
360000

№10-2021 от 18.05.21
Акт №ЗПр000470 от
21.05.21

053.6.0100
053.6.0122
053.6.0124
053.6.0115
053.6.0117
10136000052
10136000053
10136000054
10136000055
10136000056
10136000057
10136000058
10138000014
10138000015/10138000016/101380
00017

-

360000

0

0

-

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений
-

-

-

-

-

итого

0

0

0

0

0

-

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

итого

0

0

0

0

0

-

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по
методике Ворлдскиллс
-

итого

0

0

0

0

0

-

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного
развития

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

-

итого

0

0

0

0

0

-

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
-

итого

0

0

0

0

0

-

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
-

итого

0

0

0

0

0

-

всего по мастерской 3 по компетенции:
учебно-лабораторное оборудование:

8

8

467729,1

14

103810

учебно-производственное оборудование:

408

408

1752277,49

303

284311,69

программное и методическое обеспечения:

1

1

360000

0

0

расходы по мастерской 3

417

417

2580006,59

317

388121,69

Мастерская 4 по компетенции "Хлебопечение"
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:
1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования
220020

да

Рабочее место компьютерное/Компьютер:системный
блок,монитор,клавиатура,мышь

6

6

да

Рабочее место компьютерное/Компьютер:системный
блок,монитор,клавиатура,мышь

1

1

да

Windows 10 PRO

7

да

Microsoft office 2019 года

7

итого

7

7

48710,1

268730,1

14

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
186000

да

тестомес с фиксированной дежой, 20-25л/Тестомес с
фиксированной дежой, 20-25л тип2 ТМС-20НН-2Р

3

3

да

тестораскаточная машина (настольная )/тестораскаточная
машина (настольная ) тип 2 ТРМ320

3

3

273000

да

Холодильный шкаф/ Холодильный шкаф тип 1 ШХК-400М
Марихолодмаш

3

3

155214

да

стеллаж сплошной разборный 1800/1000/500

3

3

20460

да

стол производственный разделочный1200/600/850

6

6

40287,6

да

Стол с моечной ванной/Стол с моечной ванной для
компетенции "Хлебопечение"

3

3

42159,99

Ф.2021.0330-1 от
12.07.21, ТН 218/01 от
29.07.21
Ф.2021.0330-1 от
12.07.21, ТН 218/01 от
29.07.21
46900 Ф.2021.032-1 от
06.08.2021, ТН20 от
20.08.21
56910 Ф.2021.032-1 от
06.08.2021, ТН20 от
20.08.21
103810
Ф.2021.011-ДМ от
23.04.21, ТН 16 от
31.05.21
Ф.2021.011-ДМ от
23.04.21, ТН 16 от
31.05.21
№ Ф.2021.012-ДМ от
30.04.21 ТН № 421 от
07.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21

10134000121/10134000122/101340
00123/10134000124/10134000125/1
0134000126
10134000102

Письмо в МОМО № 274 от 25.05.21г. Ответ 116.3.0000
№ Исх-12224/16-20с от 29.06.21.
Уведомление № 282 от 31.05.21
116.3.0000

/10134000085/10134000086/101340
00087
10134000089/10134000090/101340
00091
10134000016

10136000028

10136000029

10136000024/10136000025/101360
00026

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

да

Тележка-шпилька
14 ур. 400*600/Тележка-шпилька
14 ур.

6

6

74400

да

Подставка под печь подовую

3

3

73160,01

да

Стол-подставка под печь конвекционную/Стол-подставка под
печь конвекционную тип2

3

3

79359,99

да

нож универсальный

3

3

3000

да

рукавица для пекарей с длиной манжетой/рукавица

3

3

6000

да

Доска разделочная

6

6

8400

да

Поднос столовый
450х355 мм с ручками

15

15

2000,1

да

Противень алюминевый
600х400 без перфорации

24

24

да

Противень алюминиевый
410 600x400 мм перфорированный

24

да

Сковорода для индукционной плиты с толстым дном

да
да

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21

10136000017/10136000018/101360
00019/10136000020/10136000021/1
0136000022

№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ Ф.2021.015-ДМ от
11.05.2021 ТН № 16 от
15.06.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1698553 от 25.03.21
ТН №0407-436 от
07.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21

10136000005/10136000006/101360
00007

27000

№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21

053.6.0046

24

55000,08

№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21

053.6.0049

3

3

3000

053.6.0027

Совок для сыпучих продуктов

9

9

3600

Сотейник с крышкой

3

3

3600

да

Планетарный миксер/Планетарный миксер тип2 Gemelux GLSM5R

3

3

129393

да

Термощуп/Термощуп тип2 UNOX XEC004

3

3

65997

да

Зонт вытяжной под печь конвекционную/Зонт вытяжной под
печь конвекционную тип2 UNOX XEBHC-HCEU

3

3

273000

да

Печь конвекционная / Печь конвекционная тип 2 UNOX
XEBC-06EU-EPRM

3

3

1100000,01

да

Печь подовая с каменным подом и функцией подачи пара с
загрузкой на 2листа 600*400/ Печь подовая UNOX XEBDC02EU-D

3

3

528000

№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ 1705228 от 01.04.21
ТН 0419-452 от 19.04.21
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021-014-ДМ от
27.04.2021 ТН №
П/В/210825/3 от
25.08.2021
№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21
№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21
№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21

да

Плита индукционная однокомфорочная/Плита индукционная
однокомфорочная GASTRORAG TZ-JDL-C30F1

3

3

30000

№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21

10134000054

10136000001/10136000002/101360
00003
053.6.0132

053.6.0013

053.6.0133
053.6.0021

053.6.0029
053.6.0028
10134000174/10134000175/101340
00176

10134000136/10134000137/101340
00138

10134000040/10134000041/101340
00042
10134000048/10134000049/101340
00050
10134000051/10134000052/101340
00053

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

3

3

Сумма, руб.

Количество, ед.

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

Сумма, руб.

да

Шкаф расстоечный /Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-12EUB

да

Пластиковые контейнеры для теста 15л

6

3279,3

да

Пластиковые контейнеры для теста 10л

6

4216,56

да

Пластиковые контейнеры для теста 5л

12

10033,44

да

Контейнер для муки 70л

3

8349,12

053.6.0085

да

Контейнер для муки 10л

6

14069,4

053.6.0093

да

Пластмассовый скребок

6

871,74

053.6.0089

да

Тазы пластиковые для пищевых продуктов 5л

6

422,1

053.6.0111

да

Тазы пластиковые для пищевых продуктов 3л

9

1371,78

053.6.0110

да

Кисти пекарские из натуральной щетины

6

394,14

053.6.0090

да

Плоская тарелка 30 см

20

2300

да

Тарелка "шляпа" 28 см
Итого

20

2400

053.6.0119
053.6.0128

да

144

№ Ф.2021.010-ДМ-1 от
26.04.21 ТН 863633 от
26.05.21

330000

144

Комплект программно-учебных модулей по компетенции
"Поварское дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение"
(многопользовательская лицензия на 5 лет) / Комплект
программно-учебных модулей по компетенции "Поварское
дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение"
(многопользовательская лицензия на 5 лет) в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»
(повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование».
(софинансирование Гранта 2021г.)

1

1

итого

1

1

3512031,78

100

10134000065/10134000066/101340
00067
Письмо о согласовании № 302 от
10.06.2021г. Ответ на письмо № 2353 от
02.08.21

053.6.0102
053.6.0091
053.6.0105

47707,58

1.3 Закупка программного и методического обеспечения
333333,33

№10-2021 от 18.05.21
Акт №ЗПр000470 от
21.05.21

-

333333,33

0

0

-

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений
-

-

-

-

-

итого

0

0

0

0

0

-

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

итого

0

0

0

0

0

-

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по
методике Ворлдскиллс
-

итого

0

0

0

0

0

-

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспек-тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного
развития
-

итого

0

0

0

0

0

-

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
-

итого

0

0

0

0

0

-

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена
-

итого

0

0

0

0

0

-

Отметка о
наличии объекта
закупки в
инфраструктурн
ом листе по
компетенции
(https://esat.worl
dskills.ru/archive
), Да/Нет

Наименование объекта закупки по Заявке/
наименование объекта закупки по
договору(контракту)*
*(пишутся оба наименования при отличии наименования в
договоре(контракте)

План закупок Фактические закупки, осуществленные Фактические закупки, осуществленные
согласно Заявке
согласно Заявке
сверх Заявки

Количество, ед.

Количество,
ед.

Сумма, руб.

Количество, ед.

Сумма, руб.

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

7

7

268730,1

14

103810

учебно-производственное оборудование:

144

144

3512031,78

100

47707,58

программного и методического обеспечения
расходы по мастерской 4

1

1

333333,33

0

0

152

152

4114095,21

114

151517,58

29
1228
4
1261

29
1228
4
1261

всего по мастерским
учебно-лабораторное оборудование:
учебно-производственное оборудование:
учебно-методическое /ДОТ
Всего расходов по мастерским

1044354,3
14551525,47
1360000
16 955 879,77

56
598
0
654

415334,82
1277533,62
0
1 692 868,44

Дата, номер
договора
(контракта),
накладной (акта)

Обоснование осуществленных
закупок, не предусмотренных Заявкой

Инвентарный номер

(Doprrra J\r 6

llnQopurarlur o6 ucno.nHeHr{u o6qsarerbcrB,
rrpeAycMorpeHHbrx cor.naureHHeM o rrpeAocraBJreHH*t s 2021foAy

rr3

Qe4epa.nbHoro 6roAxcera rpaHToB n Qopnre cyficnguia,3aKJrroqeHHoM c
MuHucrepcrBoM rrpocBerrleHurr Poccuficrofi @e4epaq[r
CorrarueHueu or 8 orrr6px 2O2l roga No No 073-15-2020-1518 npeAycMorpeHo
rpeAocraBJrenue OpraHr{3arlu}r ug (beaepanbuoro 6rcANera rpaura B cyMMe 13 336 700,00
(rpIEnaAqarb MI{JIJILIoHoB Tpucra rpr{Arlarb rrrecrb rbrcflrr ceuscor) py6nefi, a raKxe flpr,rBneqeHr,re
Opranusaquefi cpe.qcrB 3a crler OrcANera cy6rerra Poocuficrofi @eaepaq[r,r B cyMMe 4 700 00,00
(uerslpe MLIJInI4oHa ceMbcor rucxv) py6rcir u rz: sue6rcAxerHbrx r.rcror{Hr4Kon (n genexuoft (poprvre)
B cyr\rt',te 2 663 300 (ana MLIJIJILIoHa Ilrecrbcor rxecrb,{ectr rpr{ Tbrc.f,qu rpucra) py6neft.
fllanuponanocr, tITo vr3 sue6roANerHbD( cpeAcrB 1763000,00 py6lefi cocraBflT
co6creeuusre cpeAcrBa OpranrEsaquu, a 900000,00 py6lefi - cpeAcrBa pa6oro4arelefi-uapnrepoB,
B roM qr{cJre OOO "AJIblIbI-fomQ", OOO "CAM[IO", OOO "Acropu".
I4s 6rclxera cy6rerta Pocczficxoft @e4epaqr4r.r B coorBercrBr.rr{ c courarrreHr,reM or 12uapra
2021r.Is 014-c-103/3 Oprannsa\uu npeAocraBrena cy6cu.4nx (qerenal- cy1cugus, rpaHr e Qoprrae
cy6cuguu z r.u.) B cyMMe 4 700 00,00 (verrrpe Mr.rnnuoua ceMbcor rucau) py6refi.
Zn$oprr,raqux o SaxrzqecKoM [ocrylJreHvtu kr vrcworb3oBaHr.ru cpeAcrB Ha peaJrr,r3arlurc
Mepoupurrlu npe.qcraBJreHa s ra6rraqe:
2021 rop,
Kaccosoe

14croqHux cpeAcrB

flpeAyouorpeHo

IICTIOJIHCHIE HA

Ocrarox ua31.12.2021

31.12.2021

Oeaeparrurrii 6roaNer

1333670(1,00

12764586,68

470000(),00

3506530,00

Erc.qxer cy6rexra Poccuft cxofi
(DeAepatllru

Bne6rcAxersbre cpeAcrBa, B'roN{

rit.rcJre:

co6crseHrir,re cpeAcrBa opritHrr3auuu

572lL3,32
1193410,00

266330r1,00
t

cpeAcrBa or pa6oroaarereii-naorHeooe*

76330tj,00

0

17663 10,00

900000,00

OOO "AJIbflbl-f o,rrrb "

300000,00

ooo "cAMfto"

300000.00

OOO "Acropn"

300000,00

Hroro

896990,00

I 8934416,68

3100,00

I

768683,32

O6pasonaeruuitcx ocraroK cpeAcrB Bo3BparrIeH B AoxoA $e4epamnoro 6rogxera nJrarexHoe
ropf{eHr{e Ns 3215 o"r 27.12.2021r.
O6pasoaan ruuitcs ocraroK 6rcAxera cy6rexra Poccafi cxofi (De4epaq uu 6y gw Bo3Bpatqeu B
lu xnapraae2022r.
,1
O6pasonarruuircs. ocraror cpeAcrB
IrnaHr.rpyercf K
pacxo1oBaHr.rro Ha Macrepcxr.r e e 2022r.

Pyrono4lrrell o6pa:osarr:mHofi
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