
Аналитическая справка 
о реализованных в 2020 году мероприятиях проекта в рамках 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы»

1) Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», лот № 2 

«Строительство».

Компетенции по которым созданы мастерские: 1) Сантехника и 

отопление; 2) Кирпичная кладка; 3) Сухое строительство и штукатурные 

работы; 4) Малярные и декоративные работы; 5) Облицовка плиткой.

Профессии и специальности, для которых проводятся мероприятия по 

обновлению и модернизации материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации:

программы подготовки специалистов среднего звена: 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции; 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома;

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

08.01.06 Мастер сухого строительства; 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ.

Общий объем средств затраченных на создание мастерских составил 

36 200 тыс. рублей. Из них средства федерального бюджета - 28 900 тыс. 

руб., бюджета Забайкальского края - 3 300 тыс. руб. и внебюджетные 

средства техникума - 4 000 тыс.руб.

В соответствии с утвержденной 30 апреля 2020 года (с корректировками от

1 июня 2020 года) Дорожной картой (Планом-графиком) реализации проекта на 



срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 год) реализованы 

мероприятия проекта.

Группа мероприятий 1. Созданы 5 мастерских по приоритетной группе 

компетенций по направлению «Строительство»: Сантехника и отопление; 

Кирпичная кладка; Сухое строительство и штукатурные работы; Малярные и 

декоративные работы; Облицовка плиткой.

В соответствии с заявкой мастерские должны были быть расположены 

по двум адресам г.Чита, ул.Бабушкина, 2Б. и ул. Верхоленская, 14. По 

согласованию с Оператором мониторинга мастерские созданы в одном здании 

по адресу: г.Чита, ул.Бабушкина, 2Б. Письмо-согласование №05-30 от 

16.03.2020 прилагается (Приложение №1 к Аналитической справке).

Для этого закуплено учебно-лабораторное оборудование в количестве 

491 единица на сумму 13010,6 тыс.руб.; учебно-производственное 

оборудование в количестве 3929 единиц на сумму 15399,06 тыс.руб.; 

программное и методическое обеспечение 221 единица на сумму 812,8 тыс. 

руб. Проведен ремонт и модернизация помещений общей площадью 1 158,8 

кв.м.

Перечень закупленного оборудования, инструментов, методического и 

программного обеспечения отличается от конкурсной заявки учреждения. 

Изменения в перечне закупаемого оборудования согласованы Оператором 

мониторинга. Письмо от 21.04.2020 года №05-94. (Приложение №2 к 

Аналитической справке).

Средства краевого бюджета в размере 600 тыс. рублей в конкурсной 

заявке были запланированы на повышение квалификации педагогов. Но в 

связи с тем, что все курсы повышения квалификации Академией Ворлдскиллс 

Россия проведены в дистанционном режиме, данные средства также 

направлены на приобретение оборудования. Изменения согласованы 

Учредителем. Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края от 31 июля 2020 года № 9395. (Приложение №3 

к Аналитической справке).



Средства сэкономленные в ходе закупочных процедур в объеме 4 

624,784 тыс. рублей направлены на приобретение дополнительных единиц 

оборудования и инструментов. Изменения согласованы Оператором 

мониторинга. Письмо №768 от 31 августа 2020 года. (Приложение №4 к 

Аналитической справке).

Группа мероприятий 2. С учетом приобретенного компьютерного 

оборудования и электронных учебно-методических комплексов, созданных на 

региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru внедрены 

современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 50% 

учебного года техникум работал в дистанционном режиме, и педагоги активно 

использовали имеющиеся ресурсы для дистанционного обучения. В том числе, 

приобретенные за счет средств гранта электронные учебно-методические 

комплексы: ЭУМК "Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ", ЭУМК "Облицовщик-плиточник", ЭУМК "Мастер жилищно

коммунального хозяйства", ЭУМК "Мастер общестроительных работ", 

ЭУМК "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" размещены на 

сервере техникума в общем доступе для преподавателей профессиональных 

дисциплин и модулей. Доступ к ЭУМК издательства «Академия»: ЭУМК: 

Технология малярных работ; ЭУМК: Выполнение штукатурных и 

декоративных работ; комплект программно-учебных модулей по 

компетенции «Сантехника и отопление», так же обеспечен для педагогов и 

студентов в рамках освоения основных профессиональных образовательных 

программ СПО через пользовательские права, выданные издательством 

«Академия».

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 

осуществлено в 4 квартале 2020 года.

Техникумом получены электронные аттестаты о присвоении статуса 

Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по всем 5 компетенциям:

№ 3226-20/3009 - «Сантехника и отопление»;

№ 33333-20/1510 - «Малярные и декоративные работы»;

№ 3474-20/3010 - «Облицовка плиткой»;

№ 3497-20/0511 - «Сухое строительство и штукатурные работы»;

№ 3570-20/0911 - «Кирпичная кладка».

В рамках промежуточной аттестации с 22 по 25 декабря 2020 года 

демонстрационный экзамен проведен в 2 группах 3 курса специальностей:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции по компетенции Сантехника и 

отопление, КОД 1.1., успешно справились с экзаменом 20 чел.;

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по 

компетенции Малярные и декоративные работы, КОД 1.6., успешно 

справились с экзаменом 20 чел.

В ноябре - декабре 2020 года на базе техникума проходили обучение 

граждане, пострадавшие от последствий новой коронавирусной инфекции. 

Обучение проходило по основной программе профессионального обучения 

по профессии «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Итоговая 

аттестация слушателей проведена в форме демонстрационного экзамена. 

Успешно прошли аттестацию 9 чел.

В июне 2021 года в рамках государственной итоговой аттестации пройдет 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс выпускников по 

профессиям 08.01.06 Мастер сухого строительства по компетенции «Сухое 



строительство и штукатурные работы»; 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ по компетенции «Кирпичная кладка»; 08.01.10 Мастер жилищно

коммунального хозяйства по компетенции «Сантехника и отопление».

Всего планируемое число участников ДЭ в рамках ГИА - 50 чел.

В рамках промежуточной аттестации студентов 2 курса специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» пройдет 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в 3 группах:

по компетенции «Облицовка плиткой», планируемое число участников - 

18 чел.

по компетенции «Малярные и декоративные работы», планируемое число 

участников - 45 чел.

Техникумом заключены соглашения о сотрудничестве с целью подготовки 

кадров по востребованным профессиям среднего профессионального 

образования и программам профессионального обучения, входящим в 

область подготовки «Строительство и ЖКХ» с образовательными 

организациями: ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище», ГПОУ 

«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса», 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». (Приложение 

№5 к Аналитической справке).

В рамках соглашения с Забайкальским государственным университетом на 

базе мастерских ГПОУ «ЧТОТиБ» в декабре 2020 года студенты университета 

прошли подготовку по программам профессионального обучения «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций» (22 чел) и «Штукатур» (10 чел). Итоговая 

практическая работа включала элементы демонстрационного экзамена по 

соответствующим компетенциям.

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. Отрасль «Строительство» является одной из ведущих отраслей 

экономики региона, которая постоянно испытывает потребность в рабочих 

кадрах, обученных по «коротким программам». Поэтому сотрудниками 

техникума существенно обновлен банк программ профессионального обучения и 

ДПО.

Разработаны 30 новых программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, из них, основные программы 

профессионального обучения, включая программы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации по профессии рабочего - 15; 

программы дополнительного профессионального образования - 10;

дополнительные программы для детей -5.

5 программ ПО и ДПО предусматривают использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения через созданные 

электронные учебно-методические комплексы на платформе spo.zabedu.ru.

14 программ ПО и ДПО предусматривают проведение 

демонстрационного экзамена.

Разработанные программы прилагаются к отчету на электронном носителе.

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)

В рамках реализации данного мероприятия с 23 ноября по 4 декабря 

2020 года прошли курсы повышения квалификации для преподавателей и 

мастеров производственного обучения по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Облицовка плиткой».

В числе слушателей программы представители учреждений среднего 

профессионального образования и высшего образования региона: ГПОУ 



«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса», ГПОУ 

«Первомайское многопрофильное училище», ГУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», Забайкальского института 

железнодорожного транспорта ИрГУПС.

Реализация программы проходила с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Теоретический 

курс слушатели изучали, пользуясь образовательным контентом, 

расположенным на платформе spo.zabedu.ru, и общаясь на вебинарах на 

платформе видеоконференцсвязи BigBluBatton.

Изучение практического модуля проходило во вновь созданной 

мастерской «Облицовка плиткой». Слушатели отработали элементы 

прохождения демонстрационного экзамена по данной компетенции. Всего 

обучение прошли 10 человек.

Кроме того, разработана программа повышения квалификации для 

педагогов и мастеров производственного обучения «Выполнение штукатурных 

и декоративных работ с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»» с применением 

электронного обучения и ДОТ. Теоретическая часть программы, также 

предполагает использование образовательного контента, расположенного на 

платформе spo.zabedu.ru.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально

технической базы мастерских и сертификации на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

Повышение квалификации по программам Академии Ворлдскиллс 

Россия в дистанционном режиме с использованием оборудования вновь 

созданных мастерских с августа по ноябрь 2020 года прошли 8 

преподавателей и мастеров производственного обучения. В связи с тем, что 

мастер производственного обучения по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» была включена только в список кандидатов на 



обучение на курсах Академии Ворлдскиллс, она прошла повышение 

квалификации в форме стажировки в очном режиме на базе 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирский архитектурно

строительный колледж». Учреждение также является федеральным 

грантополучателем по данной компетенции. Была утверждена программа 

стажировки, которая успешно выполнена и получено удостоверение о 

повышении квалификации.

11 сотрудников техникума получили сертификаты экспертов с правом 

оценки демонстрационного экзамена. 1 педагогический работник является 

главным экспертом регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», что дает ей 

право быть экспертом демонстрационного экзамена.

Для оценки результатов демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации, в качестве независимых экспертов были 

привлечены представители работодателей, которые также успешно прошли 

обучение и получили сертификаты экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена.

Подробная информация о реализации мероприятий проекта 

представлена в приложении № 1 к отчету «План-график реализации проекта 

на срок предоставления гранта в форме субсидий (2020 год)».

Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным листам 

Ворлдскиллс.

«Сантехника и отопление» - Инфраструктурный лист для проведения ДЭ 

2020, КОД 1.1.;

«Малярные и декоративные работы» - Инфраструктурный лист для 

проведения ДЭ 2020, КОД 1.6;

«Облицовка плиткой» - Инфраструктурный лист для проведения ДЭ 2020 

КОД 1.2.;



«Сухое строительство и штукатурные работы» - Инфраструктурный лист 

для проведения ДЭ 2020, КОД 1.7.;

«Кирпичная кладка» - Инфраструктурный лист для проведения ДЭ 2020 

КОД 1.1.

Брендирование мастерских соответствует концепции по 

брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам 

компетенций, опубликованной на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru. Дизайн проект 

брендирования прилагается. Приложение № 6 к Аналитической справке.

Согласование Оператора представлено, как скриншот переписки из 

электронной почты. Приложение № 7 к Аналитической справке.

Приказом директора техникума от 11 июня 2020 года № 49 в 

Программу развития Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» на 

2019 - 2024 годы внесены изменения с учетом создания 5 мастерских по 

направлению «Строительство». Программа дополнена проектом «5 

современных мастерских».

Вся деятельность по созданию и использованию новых мастерских 

постоянно освещается на сайте техникума и в средствах массовой информации. 

На официальном сайте техникума создан раздел «Проект 5 мастерских» 

https://www.chtotib.ru/plan-5-masterskih/ , размещены локальные акты 

образовательной организации по созданию и функционированию мастерских, 

банк фото и видеоматериалов, банк образовательных программ, электронные 

аттестаты ЦПДЭ, новостные статьи о деятельности мастерских и др.

Информация о проекте, была освещена Читинской государственной 

телевизионной компанией https ://gtrkchita.ru/news/?id-32154,

https ://gtrkchita.ru/news/? id=34388, информационным порталом Чита.ру 

https ://www. chita.ru/news/146017/, размещена на сайте Министерства образования, 



науки и молодежной политики Забайкальского края 

https://minobr.75.ru/novosti/171302 .

Информация о создании и работе мастерских постоянно освещалась в 

социальной сети facebook, instagram .

Представители техникума принимали участие в качестве слушателей во 

всех совещаниях проводимых Оператором Мониторинга.

Выступление о значении созданных современных мастерских для 

внедрения процедуры демонстрационного экзамена в рамках реализации 

актуализированных ФГОС СПО было подготовлено заместителем директора по 

учебной работе Варфоломеевой А.С. в рамках работы секции «Реализация 

актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50» III Межрегиональной научно

практической конференции "Актуальные проблемы развития 

профессионального образования" в мае 2020 года.

10 февраля 2021 года на базе техникума пройдет Краевая Ярмарка 

педагогических инновационных идей - 2021, организаторы мероприятия - 

Ассоциация «Совет директоров учреждений профессионального образования 

Забайкальского края» и ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий 

и бизнеса». В рамках направления Ярмарки «Реализация «коротких 

программ» - новый тренд системы СПО» заместителем директора по научно

методической работе Ж.В.Теруковой будет представлен опыт работы 

техникума по разработке и реализации программ профессионального 

обучения и ДПО на базе созданных мастерских.

Наличие видеоролика о практике оснащения организации современной 

МТБ https://youtu.be/phA7RyYS3kc.

В рамках деловой программы V Регионального чемпионата Ворлдскиллс 

Россия Забайкальский край подготовлены и размещены на сайте техникума 

онлайн мастер-классы, проведенные в каждой из вновь созданных мастерских с 

использованием МТБ https://www.chtotib.rU/studentu/V reg chempionat.

Ссылка на трансляцию открытия мастерских 

https ://youtu.be/nEuJ 6 JL2rM.



2) Все планируемые на 2020 год показатели реализации гранта 

техникумом достигнуты. Подробный отчет о достигнутых результатах проекта 

представлен в приложении 3 к отчету «Отчет о достижении целевых показателей 

проекта».

3) Обязательства предусмотренные Соглашением выполнены техникумом 

и Министерством образования и науки Забайкальского края в 2020 году в полном 

объеме. Подробная информация представлена в приложении № 6 к отчету 

«Информация информации об исполнении обязательств, предусмотренных 

Соглашением о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий, заключенном с Министерством просвещения 

Российской Федерации».

4) Информация о планах по эффективному использованию мастерских на 

период до 2024 года представлена в приложении № 7 к отчету.

5) К отчету прилагаются следующие заполненные формы отчетности (на 

бумажном и электронном носителях):

приложение № 1 «План-график реализации проекта на срок 

предоставления гранта в форме субсидий (2020 год)»;

приложение № 2 «Отчет о контрактации и расходовании средств 

финансового обеспечения проекта в 2020 году»;

приложение № 3 «Отчет о достижении целевых показателей проекта»;

приложение № 4 «Отчет об объеме операционных расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта»;

приложение № 5 «Отчет о расходах, произведенных в рамках 

реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям»;

приложение № 6 «Информация об исполнении обязательств, 

предусмотренных Соглашением о предоставлении в 2020 году из 



федерального бюджета грантов в форме субсидий, заключенном с 

Министерством просвещения Российской Федерации»;

приложение № 7 «Информация о планах по эффективному использованию 

мастерских на период до 2024 года».

6) В электронном виде на электронном носителе к отчету прилагаются 

сканированные копии подтверждающих документов, контрактов, договоров о 

поставке оборудования, актов приема передачи, основные профессиональные 

образовательные программы СПО, программы профессионального обучения и 

ДПО, Программа развития Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий 

и бизнеса» на 2019 - 2024 годы с изменениями с учетом создания 5 

мастерских по направлению «Строительство», презентация с 

фотоматериалами в соответствии с макетом.

Директор ГПОУ «Читинский техникум 
отраслевых технологий и бизнеса» .Косьяненко



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫIOE УЧРЕЖДЕ11ИЕ 
ДОПОЛНИТЕ Л ЫЮГО 11IX)ФЕССИО11АЛЫ ЮГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ФГБОУ ДПО МИНК СПО)

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Юридический адрес: Ростокинский проезд, д. 3, стр. 3, Москва, 107014 
Фактический адрес; Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, Москва, 119049 

E-maiE labor-dpoa/ maiI,ru

Директору ГПОУ «Читинский 
техникум отраслевых 
технологий и бизнеса»

Л. В. Косья ней ко

О направлении информации

Уважаемая Любовь Владимировна!

Рассмотрев Ваше письмо от 13.02.2020 № 74 в адрес Департамента 
государственной политики в сфере профессионального образования 
и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 
Федерации (далее - Департамент) Московский филиал ФГБОУ ДПО МИПК 
СПО сообщает, что внесение изменений в поэтажные планы и планы застройки 
мастерски допускается, если это способствует достижению целевых 
показателей проекта, указанных в заявке ГПОУ «Читинский техникум 
отраслевых технологий и бизнеса».

Копия ответа направлена в Департамент.

Директор А.Ю. Овчинников

Головина О. В.
inlb-grantia mail.ru



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ФГБОУ ДПО МИПК СПО)

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Юридический адрес: Ростокинский проезд, д. 3, стр. 3, Москва, 107014

■ Фактический адрес: Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, Москва, 119049
E-mail: labor-dpo@mail.ru

№05-94 от 21.04.2020
Директору ШОУ «Читинский 
техникум отраслевых 
технологий и бизнеса»

Л.В. Косьяненко

О направлении информации

Уважаемая Любовь Владимировна!

Рассмотрев Ваше письмо от 20.03.2020 № 176 в адрес Департамента 
государственной политики в сфере профессионального образования 
и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 
Федерации (далее - Департамент) Московский филиал ФГБОУ ДПО МИПК 
СПО сообщает, что внесение изменений в перечень закупаемого оборудования 
в соответствии с актуализированными инфраструктурными листами 2020 года 
и перераспределение средств финансирования проекта, предусмотренных 
соглашением между образовательной организацией и Минпросвещения России, 
между компетенциями (мастерскими), в том числе внутри одной компетенции 
допускается, если это способствует достижению целевых показателей проекта, 
указанных в заявке ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса».

Копия ответа направлена в Департамент.

Заместитель директора, 
научный руководитель А.Ю. Овчинников

Головина О. В.
monintb2020@gmail.com



Министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Забайкальского края
Амурская ул., д. 106, г. Чита, 672002 

тел.; (3022)285219 
Факс:(3022)285241 

e-mail: ininobrzk@vandex.ru
ОКПО 96237646, ОГРН 1087536008306 

ИНН / КПП 7536095430 / 753601001

Исполняющему обязанности 
директора ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых технологий и 
бизнеса»

Щербакову А.В.

на №360 от 30.07.2020 г., 
№3986 от 30.07.2020 г.

Уважаемый Александр Владимирович!

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края в целях исполнения региональных обязательств по 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» в рамках 
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» согласовывает перераспределение 600 000 рублей с 
мероприятия по организации повышения квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения на приобретение оборудования для 
мастерских согласно инфраструктурных листов.

i ■

И.о. министра Н.Н.Бянкина
I

Першакова Ирина Владимировна, 
(3022) 28 52 29



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ФГБОУ ДПО МИПК СПО)

Директору
ГПОУ «Читинский техникум 
отраслевых технологий и бизнеса»

Л.В. Косьяненко

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Адрес: 105062, Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 5

__ на___
от Ъ) СсУили; с--ууусс

О направлении информации

Уважаемая Любовь Владимировна!

В ответ на Ваш запрос от 17 августа 2020 года № 367 в адрес 
Министерства просвещения Российской Федерации, Московский филиал 
ФГБОУ ДПО МИПК СПО сообщает, что сэкономленные в ходе закупочных 
процедур средства проекта могут быть направлены на приобретение 
дополнительных единиц оборудования (учебного, учебно-лабораторного, 
учебно-производственного и иного оборудования, расходные 
и дополнительные материалы не входят в этот перечень), предусмотренного 
актуальными инфраструктурными листами по соответствующим 
компетенциям, для материально-технического оснащения указанных в заявке 
мастерских и аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена 
по компетенциям Ворлдскиллс при условии, что это поспособствует 
достижению целей проекта ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса».

Копия ответа направлена в Департамент государственной политики 
в сфере среднего профессионального образования и профессионального 
обучения Минпросвещения России.

Первый заместитель директора

Исп.: Головина О. В.
Тел.: + 7 (977) 978-30-31
Эл. почта: о.%olovma(a),mosmipk.ги

И.Н. Грибанов



Соглашение о сотрудничестве

город Чита « 2020 год

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», именуемое в 
дальнейшем - ГПОУ «ЧТОТиБ», в лице директора Косьяненко Любови 
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Забайкальский государственный университет», 
именуемое в дальнейшем ФГБОУ ВО «ЗабГУ», в лице ректора Иванова 
Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон с 
целью подготовки кадров по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, входящим в область 
подготовки «Строительство и ЖКХ».

2. Направления сотрудничества

2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество в рамках 
настоящего Соглашения по следующим направлениям:

2.1.1. Обмен опытом по вопросам разработки и реализации 
образовательных программ по направлению «Строительство и ЖКХ»;

2.1.2. Проведение отдельных занятий в рамках учебных практик и 
реализация программ профессионального обучения студентов ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ» на базе мастерских ГПОУ «ЧТОТиБ» по направлению 
«Строительство и ЖКХ»;

2.1.3. Проведение мастер-классов для студентов и преподавателей на базе 
мастерских ГПОУ «ЧТОТиБ» по направлению «Строительство и ЖКХ»;

2.1.4. Информационная поддержка мероприятий, направленных на 
подготовку кадров, входящих в область подготовки «Строительство и ЖКХ» 
в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями;

2.1.5. Повышение квалификации педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 
направлению «Строительство и ЖКХ» на базе мастерских ГПОУ «ЧТОТиБ»;



2.1.6. Организация и проведение конференций, тематических семинаров, 
рабочих встреч и т.п. в рамках реализации поставленных задач.

2.2. Сотрудничество сторон строится на принципах равенства, 
добросовестности, защиты взаимных интересов и необходимости 
достижения целей по предмету Соглашения.

3. Обязательства сторон

При реализации условий Соглашения Стороны в рамках своей 
компетенции принимают на себя следующие обязательства:

3.1. Содействовать развитию процесса модернизации системы 
подготовки кадров по востребованным профессиям среднего 
профессионального образования и программам профессиональной 
подготовки по направлению «Строительство и ЖКХ»;

3.2. Обеспечивать участие студентов и слушателей образовательных 
организаций в мероприятиях настоящего Соглашения;

3.3. Обеспечивать участие педагогических работников образовательных 
организаций в реализации мероприятий настоящего Соглашения;

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение пяти лет, а в части неисполненных 
обязательств - до окончания их исполнения.

4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письменном виде путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные 
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 
путем письменного уведомления других сторон не позднее, чем за шесть 
месяцев до даты его предполагаемого расторжения.

5. Заключительные условия

5.1. Настоящее Соглашение не возлагает на его Стороны какие-либо 
финансовые обязательства.



5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному 
экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую 
силу.

6. Адреса и реквизиты сторон

Государственное профессиональное Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение «Читинский образовательное учреждение

техникум отраслевых технологий и 
бизнеса»

(ГПОУ «ЧТОТиБ»)
672064, Забайкальский край,

г. Чита, ул. Бабушкина, 66 
Тел: 8(3022) 28-20-84 
e-mail: chtotib@mail.ru 
Веб-сайт www.chtotib.ru

ОКПО 01266421 , ОГРН 1027501147134 
ИНН/КПП 7536009015/753601001

высшего образования 
«Забайкальский государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

672039, Забайкальский край, г. Чита, 
ул.Александро-Заводская, д. 30, 

Тел. (3022) 41-64-44, 
41-66-00, Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru, e-mail: 
mail@zabgu.ru

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652



Соглашение о сотрудничестве

город Чита «08» сентября 2020 год

Государственное профессиональное образовательное учреждением «Читинский 
техникум отраслевых технологий и бизнеса» (далее - «Техникум»), в лице директора 
Косьяненко Любови Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 
техникум профессиональных технологий и сервиса», в лице директора Кузьминской 
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон с целью подготовки 
кадров по востребованным профессиям среднего профессионального образования и 
программам профессионального обучения, входящим в область подготовки 
«Строительство и ЖКХ».

2. Направления сотрудничества

2.1 Стороны обязуются осуществлять сотрудничество в рамках настоящего 
Соглашения по следующим направлениям:

2.1.1. Информационно-аналитическая поддержка мероприятий, направленных на 
подготовку кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 
технологиями по направлениям подготовки кадров, входящих в область подготовки 
«Строительство и ЖКХ»;

2.1.2. Обмен опытом по вопросам разработки и реализации образовательных программ 
по направлению «Строительство и ЖКХ»;

2.1.3. Проведение отдельных занятий в рамках учебных практик на базе мастерских 
ГПОУ «ЧТОТиБ» по направлению «Строительство и ЖКХ»;

2.1.4. Проведение мастер-классов для обучающихся, преподавателей и мастеров 
производственного обучения на базе мастерских ГПОУ «ЧТОТиБ» по направлению 
«Строительство и ЖКХ»;

2.1.5. Повышение квалификации педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по профессиям по 
направлению «Строительство и ЖКХ»;

2.1.6. Организация и проведение конференций, тематических семинаров, рабочих 
встреч и т.п. в рамках реализации поставленных задач.

2.2 Сотрудничество сторон строится на принципах равенства, добросовестности, 
защиты взаимных интересов и необходимости достижения целей по предмету 
Соглашения.



3. Обязательства сторон

При реализации условий Соглашения Стороны в рамках своей компетенции 
принимают на себя следующие обязательства;

3.1 Содействовать развитию процесса модернизации системы подготовки кадров по 
востребованным профессиям среднего профессионального образования и программам 
профессиональной подготовки по направлению «Строительство и ЖКХ»;

3.2 Обеспечивать участие студентов и слушателей профессиональных 
образовательных организаций в мероприятиях настоящего Соглашения;

3.3 Обеспечивать участие педагогических работников профессиональных
образовательных организаций в реализации мероприятий настоящего Соглашения;

3.4 Обеспечивать участие педагогических работников профессиональных
образовательных организаций в повышении квалификации по вопросам подготовки 
кадров по программам, организованным ГПОУ «ЧТОТиБ».

4. Срок действия Соглашения

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет, а в части неисполненных обязательств - до окончания 
их исполнения.

4.2 Все изменения Соглашения оформляются в письменном виде путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу с момента их 
подписания Сторонами.

4.3 Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем 
письменного уведомления других сторон не позднее, чем за шесть месяцев до даты его 
предполагаемого расторжения.

5. Заключительные условия

5.1 Настоящее Соглашение не возлагает на его Стороны какие-либо финансовые 
обязательства.

5.2 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для 
каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и реквизиты сторон

ГПОУ «ЗабТПТиС» ГПОУ «ЧТОТиБ»
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2 этаж
Учебный кабинет «Кирпичная кладка»

175см 250см 175см

Учебный кабинет «Сухое строительство и штукатурные работы», 
«Облицовка плиткой»

Учебный кабинет «Малярные и декоративные работы»
7600 6010

•70--80 *

1 Учебный кабинет «Кирпичная кладка»

2 Учебный кабинет «Сухое строительство и штукатурные работы», 
«Облицовка плиткой»

3 Учебный кабинет «Малярные и декоративные работы»

4 Коридор

5 Мастерская «Малярные и декоративные работы»
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Коридор
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Коридор (вариант 1)
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Мастерская «Кирпичная кладка»



1 Мастерская «Кирпичная кладка» 
Раздевалка
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Мастерская «Малярные и декоративные работы»
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00
Мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы»

Мастерская «Облицовка плиткой»

5880 3200 6600 5888 9080

Мастерская «Облицовка плиткой» 
Коридор

Мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы» 
Коридор

1 Мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы»

2 Мастерская «Облицовка плиткой»

3 Мастерская «Облицовка плиткой». Коридор

4 Мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы»
Коридор

wordskills
Russ«

10400 12480



Мастерская «Сантехника и отопление»
5960 16000

5960 16000

worldskills
Russia

5100
Лаборатория ЖКХ

5100 5960 5960

у Мастерская
«Сантехника и отопление»

2 Лаборатория ЖКХ



21.01.2021

Срд, 20 Янв 2021 15:15

Fwd[2]: Re: мастерские

От: Константин Иваненко <101103@mail.ru>

Кому: ckhs_evrika@mail.ru

Mail.ru Письмо от 101103@mail.ru

---------Пересылаемое сообщение----------
От кого: Илья Тарасов <3022 0602@mail.ru>
Кому: 101103@mail.ru
Дата: Среда, 29 апреля 2020, 13:03 +09:00
Тема: Fwd: Re: мастерские

---------Пересылаемое сообщение----------
От кого: Sofia Zolotareva <zolotareva.s,r@gmail.ccm>
Кому: Илья Тарасов <3022_0602@mail.ru>
Дата: Вторник, 28 апреля 2020, 22:40 +03:00
Тема: Re: мастерские

Добрый вечер,

По проекту все хорошо, он в списке согласованных.

С уважением, 
Золотарева София 
+7 (909) 936 0717

Илья Тарасов

Косьяненко Любовь

https://e.mail.ru/message/16111233140183837130/print/?folder_id-500000
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