по реализации гранта на оснащение мастерских ГПОУ Кузбасского многопрофильного техникума, г.
Гурьевск, ул. Кирова д.4 в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы
современным требованиям» Федерального проекта «Молодые профессионалы»
№п\п

Наименование мероприятий

1 Замена оконных блоков и остекления на 1м этаже
здания корпуса№5 (полностью)
2 Отделка помещения для размещения компетенции
«Электромонтаж»: - установка подвесного потолка;
- отделка стен декоративной штукатуркой;
-отделка полов плиткой из керамо-гранита,
установка подвесного потолка в холле 1 этажа

Реализация
мероприятий

Источники и объем
финансирования

ноябрь 2020 Средства
мин.образования и
науки Кузбасса 1,02
млн. руб.
ноябрь 2020 Мин.образования и
науки Кузбасса 0,49
млн. руб.

Ответственные

В.В.Окружнов
О.А.Грунтова
И.К.Головко
В.В.Окружнов
О.А.Грунтова
И.К.Головко

3 Электромонтажные работы на 1м этаже корпуса№5:
ноябрь 2020
-демонтаж с заменой кабелей по всем помещениям
1го этажа;
-демонтаж старых и установка новых прожекторов
для мастерской по компетенции «Сварочное
производство»;
-замена проводки
в учебных мастерских по
компетенциям
«Электромонтаж»,
«Релейная
защита», «Эксплуатации кабельных линий», в
комнатах участников, экспертов, гл. эксперта,
брифинг-зоне;
-замена выключателей и розеток по всем
помещениям;
- замена распределительных щитков и коробок;
- монтаж заземления.
4 Отделка помещений под размещение компетенций ноябрь 2020
«Обслуживание и ремонт оборудования релейной
защиты»,
«Эксплуатация
кабельных
линий
электропередач», комнаты экспертов:
- установка подвесного потолка;
- отделка стен декоративной штукатуркой;
-отделка полов плиткой из керамогранита.
5 Ремонт канализации корпуса № 5
ноябрь- замена канализационных труб с демонтажом декабрь 2020
старых;
-демонтаж старого сантехнического оборудования;
- установка сантехнического оборудования;
6 Ремонт кровли корпуса №5 проект:
декабрь
- расчет и изготовление проектной документации с 2020-январь
графическим исполнением ;
2021
-сметный расчет стоимости работы с материалами.

Мин.образования и
науки Кузбасса 0,413
млн .руб.

В.В.Окружнов
О.А.Грунтова
И.К.Головко

Мин.образования и
науки Кузбасса 0,664
млн. руб.

В.В.Окружнов
О.А.Грунтова
И.К.Головко

Мин.образования и
науки Кузбасса 1,531
млн .руб.

В.В.Окружнов
О.А.Грунтова
И.К.Головко

Требуется
финансирование
0,35млн. руб.

В.В.Окружнов
С.А. Черданцев

7 Ремонт кровли корпуса №5
-демонтаж кровли;
-монтаж кровли;
- монтаж внешних ливневых отводов.
8 Ремонт отопления в корпусе № 5 проект;
- расчет и графическое исполнение отопительной
сети;
- сметный расчет стоимости работы с материалами.
9 Ремонт отопления в корпусе №5
-демонтаж отопительной системы;
--монтаж отопительной системы;
-ввод отопительной системы в эксплуатацию,
документальное оформление.
10 Закупка
учебно-лабораторного
оборудования
(компьютерной оргтехники, учебных тренажеров,
комплексов, видеокамер, комплектов учебной
мебели).Монтаж учебного оборудования, мебели:
-закупка и монтаж учебной мебели, орг техники и
канцелярии для компетенции «Электромонтаж»;
-закупка
и монтаж учебного оборудования и
учебной мебели для компетенции «Релейная
защита»;
-закупка и монтаж орг техники для компетенций
«Релейная защита», «Эксплуатация кабельных
линий», учебной мебели
и канцелярских
принадлежностей для компетенции «Эксплуатация
кабельных линий»;
-Закупка и установка комплекта учебной мебели,
приборов визуального контроля, комплектов средств
индивидуальной
защиты
для
компетенции

май-август Требуется
2021 финансирование
8 млн .руб.

В.В.Окружнов
С.А. Черданцев

январь 2021 0,5млн. руб.

В.В.Окружнов
С.А. Черданцев

апрель-май 5,5 млн. руб.
2021

В.В.Окружнов
С.А. Черданцев

СФБ всего 8,3533
млн. руб., в т.ч
0,572 млн. руб.
февраль
2021
март 2021 5,4621млн. руб.
апрель 2021 0,3192 млн. руб.

май 2021 1,8 млн. руб.

В.В.Окружнов
Н.В.Шабаева
О.А. Грунтова
И.К.Головко

«Сварочные технологии»;
-закупка и монтаж средств видеонаблюдения для
всех компетенций
11 Закупка учебно-производственного оборудования
(комплектов
измерительных
приборов
и
инструментов, тренажеров, реле, трансформаторов,
оснащение комнат участников, экспертов, брифингзоны):
-Закупка и монтаж оборудования , инструментов,
расходников , вспомогательного материала и
прочего для компетенции «Сварочные технологии»;
-закупка и монтаж оборудования, инструментов,
защитных средств и прочего для компетенции
«Релейная защита» ;
- закупка и монтаж оборудования , инструментов,
средств инд защиты для компетенции «Эксплуатация
кабельных линий»;
-закупка и монтаж оборудования, инструментов,
расходников для компетенции «Электромонтаж»;
12 Модернизация/ремонт учебных помещений под
размещение
нового
учебного
оборудования.
Прокладка
кабельных
сетей,
монтаж
видеонаблюдения:

июнь 2021 0,2 млн. руб.
БС Кем обл 6933 млн
.руб.
СФБ 5,7224млн. руб
Всего 12,6554млн.
руб., в т.ч.

В.В.Окружнов
Н.В.Шабаева
О.А. Грунтова
И.К.Головко

февраль 6933 млн. руб.
2021
март 2021 3,1345 млн. руб.
апрель 2021 2,7 млн. руб.
май 2021 1,5 млн. руб.
Ср-ва работодателей
Собст ср-ва ОУ
Всего 2,222 млн.руб.
в т ч:

- демонтаж\установка дверей в
лаборатории ,
комнаты участников, экспертов, гл эксперта,
переходы, лестницы, кабинеты 1го этажа ;

0,0,472 млн .руб.
февраль
2021

-отделка мастерской компетенции
«Сварочные
технологии»:
укладка
плитки
на
пол,
оштукатуривание стен и потолка, замена окон,
монтаж перегородки;

февраль 0,8 млн. руб.
2021

В.В.Окружнов
С.А. Черданцев
О.А.Грунтова
И.К.Головко

- установка светильников;
- прокладка кабельных сетей в учебных мастерских;
- монтаж видеонаблюдения;
- ремонтно-наладочные работы в комнатах
экспертов, брифинг-зоны (монтаж потолка, отделка
стен и пола)
13 Закупка программного и методического обеспечения
к имитационным тренажерам, разработка ЭУМК:
закупка
программного
и
методического
обеспечения для компетенции «Эксплуатация
кабельных сетей»:
Прогр комплекс АСОП-эксперт 5ед;
Прогр комплекс TWR-12 5ед;
14 -Проверка проектно-сметной документации на снос
аварийного здания мастерских
-Демонтаж здания
15 Ремонт входной зоны корпуса № 5

март 2021 0,08 млн. руб.
март 2021 0,05 млн. руб.
март 2021 0,2 млн руб
0,62 млн. руб.
март 2021
сентябрь СФБ
2021
всего 1,09 млн. Руб,
в т.ч

февраль
2021
июнь-июль
2021

0,5 млн руб
0,59 млн руб
Требуется
финансирование
3,360 млн. руб
Требуется
финансирование
0,498 млн .руб
Собственные ср-ва
ОУ 0,188 млн .руб.

16 Внедрение современных технологий электронного
сентябрьобучения и ДОТ при реализации основных декабрь 2021
профессиональных образовательных
программ,
программ
профессионального
обучения
и
переобучения .
17 Повышение
квалификации
педагогических
январь- Собственные ср-ва ОУ
работников.
декабрь 2021 0,03 млн. руб.
18 Разработка новых программ профессионального
сентябрь – Собственные ср-ва ОУ
обучения и дополнительного образования ( в том декабрь 2021 0,01млн. руб.
числе с применением электронного обучения и ДОТ)
19 Разработка программ повышения квалификации,
сентябрь – Собственные ср-ва ОУ

В.В.Окружнов
Н.В.Шабаева
О.А. Грунтова
И.К.Головко

В.В.Окружнов
С.А. Черданцев
В.В.Окружнов
С.А. Черданцев
В.В.Окружнов
Н.В.Шабаева
Е.Н.Михайлова
И.В.Красулина
В.В.Окружнов
Н.В.Шабаева
Е.Н.Михайлова
И.В.Красулина
Е.Н.Михайлова
И.В.Красулина
Е.Н.Михайлова

профессиональной переподготовки педагогических декабрь 2021 0,01млн. руб.
кадров.
20 Организация
повышения
квалификации январь 2020- Собственные ср-ва ОУ
сотрудников,
занятых
в
использовании
и январь 2021 0,04млн. руб.
обслуживании
материально-технической
базы
мастерских и сертификация на присвоение статуса
эксперта с правом оценки демонстрационного
экзамена
21 Открытие учебных мастерских по Федеральному декабрь 2021
проекту «Молодые профессионалы»

И.В.Красулина
В.В.Окружнов
Е.Н.Михайлова
И.В.Красулина

В.В.Окружнов

