
Информация 

О ходе реализации проекта по созданию мастерских 

 КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

(соответствие материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального 

проекта  «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» 

по состоянию на 13 июля  2020 г. 

 

Наименование  Сумма Процент  

Предусмотрено из 

федерального бюджета 

37 050 000 рублей  

Законтрактовано  37050000 100% 

Освоено  8 869 814,98 23,9% 

 

Краевые деньги 4 120 000 рублей  

Законтрактовано  3 153 306 рублей 76, 6 % 

Освоено  613 500 рублей 14,89 % 

 

Собственные средства 850 000 рублей  

Законтрактовано  850 000 рублей 100% 

Освоено  0 - 

 

1. Общая информация о проекте. 

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских – 

Лот № 3 – Информационные и коммуникационные технологии. 

По проекту будут созданы 5 мастерских по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу «Информационные и коммуникационные технологии»: 

1. «Программные решения для бизнеса»; 

2. «Сетевое и системное администрирование»; 

3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»; 

4. «Разработка мобильных приложений»; 

5. «Веб-дизайн и разработка». 

Общий бюджет проекта составляет 42 020 000 рублей, из них: 

- сумма финансирования проекта по оснащению мастерских в 

соответствии с соглашением. Заключенным с Минпросом РФ – 37 050 000 

руб; 

- объем средств бюджета Хабаровского края – 4 120 000 руб; 

- объем собственных средств колледжа, привлеченных внебджетных – 

850 000 руб. 



 

В соответствии с Проектом и конкурсной документацией, денежные 

средства распределены следующим образом (в млн руб): 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Проекта 

Всего Средства 

РФ 

Средства 

субъекта 

РФ 

Средства 

колледжа 

1 Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

8 786 911 6 593895 2 193 016 - 

2 Закупка учебно-

производственного 

оборудования 

30 868 046 28 941 062 1 926 984  

3 Закупка 

программного и 

методического 

оборудования 

1 515 043 1 515 043 - - 

4 Разработка дизайн-

проекта мастерских 

0,10 - - 0,10 

5 Ремонт учебных 

помещений 

0,850   0,850 

6 Организация 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

- - - - 

2. Информация о выполненной работе по реализации Проекта 

В соответствии с Приказом директора колледжа  № 359а-ОД от 

16.12.2019 года «О создании рабочей группы по реализации проекта в рамках 

мероприятия «Государственная поддержка ПОО в целях обеспечения 

соответствия МТБ современным требованиям федерального проекта 

«Молодые профессионалы» выполнены следующие виды работ: 

1. Разработан проект дорожной карты по реализации проекта и 

размещен на сайте колледжа в разделе «Мастерские 5000»; 

2. Разработано и утверждено Положение о рабочей группе; 

3. В период с декабря 2019 года  по март 2020 было проведено 10 

заседаний рабочей группы, из них 4 заседания с приглашением 

представителей архитектурно-конструкторского бюро для обсуждения 

дизайн-проекта коридорного пространства и мастерских; 

4. 17 февраля 2020 года подписано Соглашение № 073-15-2020-100 

о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

юридическим лицам, деньги поступили в полном объеме; 

5. Приняли участие в вебинаре от 06.04.2020, организованным ФГБ 

ОУ ДПО МИПК СПО; 



6. Для решения проблемных вопросов велась переписка с 

Царьковой Е.А.,   зам. директора Московского филиала ФГБОУ ДПО 

«МИПК СПО» 

7. Вошли в состав общероссийской рабочей группы Мастерские 

2020; 

8. Обучено дистанционно в Академии Ворлдскиллс Россия  5 

преподавателей на право участия в оценке демонстрационного экзамена 

(эксперт ДЭ) по следующим компетенциям: 

1. «Программные решения для бизнеса»; 

2. «Сетевое и системное администрирование»; 

3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»; 

4. «Разработка мобильных приложений»; 

5. «Веб-дизайн и разработка». 

По программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс»  зарегистрированы на очную форму обучения 

преподаватели по компетенциям:  
№п/п Компетенция Преподаватель Сроки 

1 Веб-дизайн и разработка Павлова Н.А. 09.11.-17.11.2020 

2 Программное решение для бизнеса Салейчук Е.Г. 14.09-22.09.2020 

10. На платформе Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

ДОТ) прошло обучение 4 преподавателей 13-14 мая 2020 года по 

компетенциям: 

1. «Программные решения для бизнеса»; 

2. «Сетевое и системное администрирование»; 

3. «Разработка мобильных приложений»; 

4. «Веб-дизайн и разработка». 

Стоимость обучения составила 90380 рублей. Оплата произведена 

По компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8» преподаватель колледжа Кон Е.А. имеет действующий 

сертификат Эксперта чемпионата Ворлдскиллс Россия; 

11. Осуществляется разработка следующих программ: 

1. «Программные решения для бизнеса» - МДК 03.01 Моделирование и 

анализ программного обеспечения; 

2. «Сетевое и системное администрирование» - ОП «Сетевое и 

системное администрирование»; 

3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» - МДК 

12.02. «Конфигурирование в системе 1С»; 

4.  «Разработка мобильных приложений» - ОП «Основы 

программирования под платформу Андроид» 

5.  «Веб-дизайн и разработка» - МДК 08.01 «Проектирование и 

разработка интерфейсов пользователя»; 



4. Закупка оборудования 

- определены способы закупки по каждой позиции (прямые договоры, 

аукционы в электронной форме);  

- составлен план-график;  

- разработаны технические задания на закупку оборудования (мониторы, 

сервер, компьютерное и периферийное оборудование, проекторы, магнитно-

маркерная доска, МФУ);  

- расширен круг потенциальных поставщиков, обладающих опытом поставки 

запрашиваемого оборудования;  

- в связи с изменениями на финансовом рынке в РФ дополнительно 

запрошены коммерческие предложения у поставщиков по изменениям в 

стоимости оборудования (ИП Перепечаев К.С.,  ООО «Технодизайнсервис», 

ООО «Квадрат», ООО «Сервис Плюс», ООО «ДНС-Ричейл», ИП Жалдак 

Е.В., ООО «ДВ-Компьютерс»;  

 - заключен договор № 27 от 21.04.2020 с ООО «Нау» на поставку сетевого 

оборудования Cisco для компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» на сумму 22 185 400 рублей.  

- заключен договор № 32 от 30 апреля 2020 с ООО «Нау» на поставку 

серверов 2 шт. на сумму 1186 000 рублей; 

- заключен договор № 34 от 08.05.2020 с ИП Перепечаев К.С. на поставку 

системных блоков в сборе на сумму 4 439 100 рублей; 

- расторгнут контракт № 153 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на 

поставку товара (проектор) на сумму 583 580 рублей; 

- расторгнут контракт № 154 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на 

поставку товара (проектор) на сумму 583 580 рублей; 

- расторгнут контракт № 155 от 14 мая 2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на 

поставку товара (проектор и доска маркерная) на сумму 342 790 рублей; 

- заключен контракт № 156 от 15.05.2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на 

поставку товара (МФУ и телекоммуникационные шкафы) на сумму 518 690 

рублей; 

- заключен контракт № 158 от 15.05.2020 г. с ИП Бомко Б.В. на поставку 

товара (кондиционер) на сумму 537 900 рублей; 

- заключен договор № АЦТ 0004192/СЭО 3.0-20 от 25 мая 2020 г. с ООО 

«Академия – Цифровые технологии» на покупку лицензирумых материалов 

(комплекты программно-учебных модулей) на сумму 489 650 рублей; 

-заключен договор № 39 от 25 мая 2020 г с ИП Басаргин И.И. на поставку 

сейфа и запираемых шкафов на сумму 82 388 руб; 

- заключен договор № КпВп-02554 от 21 мая 2020 г. с ООО «Внедренческий 

центр «Бухгалтерские программы» на приобретение программ для ЭВМ и баз 

данных»1С:предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях» на сумму 20000 руб.; 

-25 мая 2020 размещены извещения на конкурентные закупки: 

1. Аукцион на 2 117 173, 12 руб. на поставку мониторов. Аукцион состоится 

11.06.2020 г.; 

2. Запрос котировок на поставку перифирийного и сетевого оборудования на 



1 778 424, 40 руб. 03.06.2020 г. состоялась конкурсная процедура, определен 

победитель – ООО ДРЦС «Компьюлинк». В настоящее время ведется работа 

по заключению договора. 

3. Запрос котировок на поставку смартфонов и ноутбука на 220 055,70 руб. 

не состоялся 04.06.2020 г. (не подано ни одной заявки). Принято решение о 

заключении договора с единственным поставщиком; 

- заключен договор № 41 от 28 мая 2020 г. с ООО «Стандарт Электроникс» 

на поставку инструментов и патч-кордов на сумму 84 700 руб.; 

- заключен контракт № 164 от 01 июня 2020 г. на поставку товара с ООО 

«Радуга-ЛИК с Вами» на сумму 539 841 руб.; 

- заключен контракт № 165 от 01 июня 2020 г. на поставку товара с ООО 

«Радуга-ЛИК с Вами» на сумму 140 340 руб.; 

- заключен сублицензионный договор с ООО НПФ «Форус» на 

предоставление неисключительного права использования программных 

продуктов № ФР-084513 от 02 июня 2020 г. на сумму 915 536,95; 

- заключен договор № ФР-084514ПП от 01 июня 2020 г. с ООО НПФ 

«Форус» на предоставление товара на сумму 89 856,03; 

- заключен договор № 47 от 05.06.2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку 

товара (проектор и доска маркерная) на сумму 1 509 950 рублей; 

- заключен договор № 52 от 08.06.2020 г. с ИП Перепечаев К. С. на поставку 

товара (смартфонов и ноутбука) на сумму 214 390 рублей; 

- заключен договор № 49 от 10 июня 2020 г. с ООО «ТПК Мебельная 

фабрика» на поставку столов компьютерных на сумму 1 545 993 рублей; 

- заключен договор № 50 от 09 июня 2020г. с ООО «ТПК Мебельная 

фабрика» на поставку кресел офисных на сумму 690 795 рублей; 

- заключен договор № 51 от 09 июня 2020г. с ООО «ТПК Мебельная 

фабрика» на поставку столов офисных на сумму 249 180 рублей; 

- заключен контракт № 177  от 11 июня 2020 г. с ПАО «Ростелеком» на 

поставку абонентского оборудования на сумму 224 650 рублей; 

- заключен договор № 48 от 22 июня 2020 г. с ООО «ДРСЦ «Компьюлинг» на 

поставку периферийного и сетевого оборудования на сумму 1 024 244 

рублей;  

- Заключен контракт № 181 от 15 июня 2020 г. с ИП Перепечаев К.С. на 

поставку интерактивной панели и встраиваемого компьютера на сумму 

445 400 рублей; 

- заключен контракт № 183 от 18 июня 2020 г. с ООО «Биэм групп 

интеграция» на поставку интерактивной панели на сумму 120 000 рублей; 

- заключен договор № 189 от 19 июня 2020 г. с ООО «Бона» на сумму 75 600 

рублей; 

- заключен договор № 53 от 02 июля 2020 г. с ООО «Промтех» на поставку 

мониторов на сумму 1 630 223,10 рублей; 

- заключен договор № 59 от 02 июля 2020 с ООО «Стандарт Эектроникс» на 

сумму 80 550 рублей; 

- заключен договор № 55 от 02 июля 2020 с ООО Промтех на поставку 

кронштейнов для мониторов на сумму 110 250 рублей; 



- заключен договор № 56 от 02 июля 2020 с ООО Промтех на поставку 

мониторов на сумму 140 282 рублей; 

- заключен договор № 57 от 02 июля 2020 с ООО ТПК Мебельная фабрика  

на поставку кресел офисных на сумму 26 450 рублей; 

- Заключен договор № 60 от 07 июля 2020 г. с ИП Перепечаев К.С. на 

поставку компьютерного и периферийного оборудования на сумму 335 061 

рублей; 

- заключен контракт № 199 от 09.07.2020 с ООО «Нау» на поставку 

планшетов компьютерного оборудования на сумму 424 345 рублей 

 

 Проведение ремонтных работ и брендирование 

1. Заключен договор № 7 от 31.01.2020 на разработку дизайн-проекта с 

ИП Курносов И.В. на сумму 100 000,00 рублей за счет внебюджетных 

средств колледжа; 

2. Дизайн-проект, представленный  ИП Курносов И.В. на сумму 100000 

рублей за счет внебюджетных средств колледжа находится на 

согласовании в Московский филиал ФГБОУ ДПО «МИПК СПО.; 

3. Дизайн-проект, предложенный ИП Курносов И.В., прошел 

согласование в Московском филиале ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

4. Заключен договор № 30 от 23.04.2020 г. с ИП Курносов И.В. на 

оказание услуг по составлению сметы на проведение текущего 

ремонта помещений на сумму 10000 рублей. 

5. Определен подрядчик (ИП Стретович А.А.)  для осуществления 

ремонтных работ. 

6. Установлены в учебные аудитории кондиционеры и произведен 

монтаж радиаторов отопления. 

7. Заключен договор № 45 от 04.06.2020 г. с ИП Стретович А.В. на 

выполнение работ по  текущему ремонту учебных аудиторий и 

коридорного пространства на втором этаже на сумму 850 000 рублей. 

8. Ведутся ремонтные работы аудиторий и коридорного пространства (2 

этаж); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


