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Романова 
 

Наименование субъекта Российской Федерации:   Кемеровская область - Кузбасс   
 

Наименование лота:  Информационно-коммуникационные технологии   
 

         
 

№ Наименование групп мероприятий и 
 Подтверждающие  

Показатели выполнения мероприятия и их 
  

 

 
документы: №, дата, 

  
Сроки выполнения  

п/п 
 

мероприятия 
  

достигаемые значения 
 

 

 наименование, краткая аннотация    
 

       
 

         
 

Мастерская № 1: Веб-дизайн и разработка       
 

      
 

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе   
 

1.1.  Закупка учебно-лабораторного оборудования     
 

1  Закупка учебно-лабораторного  Документы о приемке товара  Закупленное оборудование согласно  Сентябрь 
 

  оборудования    инфраструктурного листа   
 

1.2  Закупка учебно-производственного оборудования     
 

1.3.  Закупка программного и методического обеспечения     
 

         
 



1 Закупка программного обеспечения Документы о приемке товара Закупленное программное обеспечение согласно Сентябрь 

   инфраструктурного листа   

1.4. Модернизация / ремонт      

1 Демонтажные работы Акт выполненных работ Демонтаж  дверей,  демонтаж  полового  покрытия, Январь 
   демонтаж электропроводки, демонтаж  

   электроосвещения   

2 Отделочные работы Акт выполненных работ Подготовленное   помещение   согласно   дизайн- Май 
   проекту    

3 Электромонтажные работы Акт выполненных работ Подготовленное помещение согласно плану-проекту Май 

4 Пусконаладочные работы Акт выполненных работ Подготовка и проведение внедрения оборудования и Ноябрь 

   программного обеспечения    
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ  
1 Разработка, апробация программ, Акт выполненных работ Материалы для 3 (трех) образовательных программ Декабрь 

 контрольно-оценочных средств,    

 методических пособий, материалов, в    

 том числе с использованием ДОТ и    

 электронного обучения для работы с    

 закупленным оборудованием     
Группа мероприятий 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  
1 Тренировочные сборы участников Акт выполненных работ Проведенные тренировочные сборы Ноябрь 

 конкурсов, олимпиад и т.д.    

2 Проведение регионального чемпионата Акт выполненных работ Заявка на проведение регионального чемпионата Декабрь 

 Вордскиллс.    

3 Проведение демоэкзаменов Акт выполненных работ Проведение демоэкзаменов Июнь  
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том  числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 
регионального развития  
1 Разработка новых программ Акт выполненных работ Разработка 2 (двух) программ профессионального Декабрь 

 профессионального обучения и  обучения и дополнительного образования (в том  

 дополнительного образования (в том  числе с применением электронного обучения и  

 числе с применением электронного  ДОТ)  

 обучения и ДОТ)     
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения  
1 Разработка программ повышения Акт выполненных работ Разработка 1 (одной) программы повышения Ноябрь 

 квалификации, профпереподготовки  квалификации, профпереподготовки  

 педагогических кадров  педагогических кадров  

2 Методическая и консультационная Акт выполненных работ Методическая и консультационная поддержка ПОО Декабрь 

 поддержка ПОО     
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских 
и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской  



1 Прохождение курсов повышения Акт Повышение квалификации 5 (пяти) сотрудников, Декабрь 

 квалификации    занятых в использовании и обслуживании  

     материально-технической базы мастерской  

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

1 Сертификация   Акт Сертификация 1 (одного) сотрудника, занятых в Декабрь 

     использовании и обслуживании материально-  

     технической базы мастерской на присвоения  

     статуса эксперта с правом оценки  

     демонстрационного экзамена  

Мастерская № 2: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»   
    

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

1 Закупка учебно-лабораторного Документы о приемке товара Закупленное оборудование согласно Сентябрь 
 оборудования    инфраструктурного листа  

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования   

1.3. Закупка программного и методического обеспечения   
     

1 Закупка программного обеспечения Документы о приемке товара Закупленное программное обеспечение согласно Сентябрь 

     инфраструктурного листа  

1.4. Модернизация / ремонт     

1 Демонтажные работы  Акт выполненных работ Демонтаж дверей, демонтаж перегородок, демонтаж Июнь 
     полового  покрытия,  демонтаж  электропроводки  и  

     электроосвещения  

2 Отделочные работы  Акт выполненных работ Подготовленное   помещение   согласно   дизайн- Июль 
     проекту  

3 Электромонтажные работы  Акт выполненных работ Подготовленное помещение согласно плану-проекту Июль 

4 Пусконаладочные работы  Акт выполненных работ Подготовка и проведение внедрения оборудования и Ноябрь 
     программного обеспечения   

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ  
1 Разработка, апробация программ, Акт выполненных работ Материалы для 3 (трех) образовательных программ Декабрь 

 контрольно-оценочных средств,    

 методических пособий, материалов, в    

 том числе с использованием ДОТ и    

 электронного обучения для работы с    

 закупленным оборудованием     
Группа мероприятий 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  
1 Тренировочные сборы участников Акт выполненных работ Проведенные тренировочные сборы Декабрь 

 конкурсов, олимпиад и т.д.    

2 Проведение регионального чемпионата Акт выполненных работ Заявка на проведение регионального чемпионата Декабрь 

 Вордскиллс.    



3 Проведение демоэкзаменов Акт выполненных работ Проведение демоэкзаменов Декабрь  
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 
регионального развития  
1 Разработка новых программ Акт выполненных работ Разработка 2 (двух) программ профессионального Декабрь 

 профессионального обучения и  обучения и дополнительного образования (в том  

 дополнительного образования (в том  числе с применением электронного обучения и  

 числе с применением электронного  ДОТ)  

 обучения и ДОТ)     
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения  
1 Разработка программ повышения Акт выполненных работ Разработка 1 (одной) программы повышения Декабрь 

 квалификации, профпереподготовки  квалификации, профпереподготовки  

 педагогических кадров  педагогических кадров  

2 Методическая и консультационная Акт выполненных работ Методическая и консультационная поддержка ПОО Декабрь 
 поддержка ПОО     

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

        

1 Прохождение курсов повышения Акт выполненных работ Повышение квалификации 5 (пяти) сотрудников,  Декабрь 
 квалификации    занятых в использовании и обслуживании   

     материально-технической базы мастерской   

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

1 Сертификация   Акт выполненных работ Сертификация 1 (одного) сотрудника, занятых в  Декабрь 
     использовании и обслуживании материально-   

     технической базы мастерской на присвоения   

     статуса эксперта с правом оценки   

     демонстрационного экзамена    

Мастерская № 3: Машинное обучение и большие данные      
      

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе     

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования      

1 Закупка учебно-лабораторного Документы о приемке товара Закупленное оборудование согласно  Сентябрь 

 оборудования    инфраструктурного листа    

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования      

1.3. Закупка программного и методического обеспечения      
      

1 Закупка программного обеспечения Документы о приемке товара Закупленное программное обеспечение согласно  Сентябрь 

     инфраструктурного листа    

1.4. Модернизация / ремонт        

1 Демонтажные работы  Акт выполненных работ Демонтаж дверей и перегородок, демонтаж полового Февраль 
     покрытия, демонтаж электропроводки и  

     электроосвещения    



2 Отделочные работы Акт выполненных работ Подготовленное   помещение   согласно   дизайн- Июнь 

   проекту  

3 Электромонтажные работы Акт выполненных работ Подготовленное помещение согласно плану-проекту Июнь 

4 Пусконаладочные работы Акт выполненных работ Подготовка и проведение внедрения оборудования и Ноябрь 

   программного обеспечения   
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ  
1 Разработка, апробация программ, Акт выполненных работ Материалы для 3 (трех) образовательных программ Декабрь 

 контрольно-оценочных средств,    

 методических пособий, материалов, в    

 том числе с использованием ДОТ и    

 электронного обучения для работы с    

 закупленным оборудованием     
Группа мероприятий 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  
1 Тренировочные сборы участников Акт выполненных работ Проведенные тренировочные сборы Декабрь 

 конкурсов, олимпиад и т.д.    

2 Проведение регионального чемпионата Акт выполненных работ Заявка на проведение регионального чемпионата Декабрь 

 Вордскиллс.    

3 Проведение демоэкзаменов Акт выполненных работ Проведение демоэкзаменов Июнь  
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том  числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 
регионального развития  
1 Разработка новых программ Акт выполненных работ Разработка 2 (двух) программ профессионального Декабрь 

 профессионального обучения и  обучения и дополнительного образования (в том  

 дополнительного образования (в том  числе с применением электронного обучения и  

 числе с применением электронного  ДОТ)  

 обучения и ДОТ)     
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения  
1 Разработка программ повышения Акт выполненных работ Разработка 1 (одной) программы повышения Декабрь 

 квалификации, профпереподготовки  квалификации, профпереподготовки  

 педагогических кадров  педагогических кадров  

2 Методическая и консультационная Акт выполненных работ Методическая и консультационная поддержка ПОО Декабрь 
 поддержка ПОО     

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

       

1 Прохождение курсов повышения Акт выполненных работ Повышение квалификации 5 (пяти) сотрудников, Декабрь 
 квалификации    занятых в использовании и обслуживании  

     материально-технической базы мастерской  

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

 оценки демонстрационного экзамена   



1 Сертификация Акт выполненных работ Сертификация 1 (одного)  сотрудника, занятых в  Декабрь 

   использовании и обслуживании материально-   

   технической базы мастерской на присвоения   

   статуса эксперта с правом оценки   

   демонстрационного экзамена    

Мастерская № 4: Программные решения для бизнеса       
      

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе     

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования      

1 Закупка учебно-лабораторного Документы о приемке товара Закупленное оборудование согласно  Сентябрь 

 оборудования  инфраструктурного листа    

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования      

1.3. Закупка программного и методического обеспечения      
      

1 Закупка программного обеспечения Документы о приемке товара Закупленное программное обеспечение согласно  Сентябрь 

   инфраструктурного листа    

1.4. Модернизация / ремонт       

1 Демонтажные работы Акт выполненных работ Демонтаж дверей и перегородок, демонтаж полового Июнь 
   покрытия, демонтаж электропроводки и  

   электроосвещения    

2 Отделочные работы Акт выполненных работ Подготовленное   помещение   согласно   дизайн- Июль 

   проекту     

3 Электромонтажные работы Акт выполненных работ Подготовленное помещение согласно плану-проекту Июль 

4 Пусконаладочные работы Акт выполненных работ Подготовка и проведение внедрения оборудования и Ноябрь 

   программного обеспечения     
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ  
1 Разработка, апробация программ, Акт выполненных работ Материалы для 3 (трех) образовательных программ Декабрь 

 контрольно-оценочных средств,    

 методических пособий, материалов, в    

 том числе с использованием ДОТ и    

 электронного обучения для работы с    

 закупленным оборудованием     
Группа мероприятий 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  
1 Тренировочные сборы участников Акт выполненных работ Проведенные тренировочные сборы Декабрь 

 конкурсов, олимпиад и т.д.    

2 Проведение регионального чемпионата Акт выполненных работ Заявка на проведение регионального чемпионата Декабрь 

 Вордскиллс.    

3 Проведение демоэкзаменов Акт выполненных работ Проведение демоэкзаменов Июнь  
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 
регионального развития  



1 Разработка новых программ Акт выполненных работ Разработка 2 (двух) программ профессионального Декабрь 

 профессионального обучения и  обучения и дополнительного образования (в том  

 дополнительного образования (в том  числе с применением электронного обучения и  

 числе с применением электронного  ДОТ)  

 обучения и ДОТ)     
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения  
1 Разработка программ повышения Акт выполненных работ Разработка 1 (одной) программы повышения Декабрь 

 квалификации, профпереподготовки  квалификации, профпереподготовки  

 педагогических кадров  педагогических кадров  

2 Методическая и консультационная Акт выполненных работ Методическая и консультационная поддержка ПОО Декабрь 

 поддержка ПОО     
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских 
и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской  

       

1 Прохождение курсов повышения Акт выполненных работ Повышение квалификации 5 (пяти) сотрудников, Декабрь 
 квалификации    занятых в использовании и обслуживании  

     материально-технической базы мастерской  

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

 оценки демонстрационного экзамена    

1 Сертификация   Акт выполненных работ Сертификация 1 (одного) сотрудника, занятых в Декабрь 
     использовании и обслуживании материально-  

     технической базы мастерской на присвоения  

     статуса эксперта с правом оценки  

     демонстрационного экзамена  

Мастерская № 5: Разработка мобильных приложений    
   

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

1 Закупка учебно-лабораторного Документы о приемке товара Закупленное оборудование согласно Сентябрь 
 оборудования    инфраструктурного листа  

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования   

1.3. Закупка программного и методического обеспечения   
     

1 Закупка программного обеспечения Документы о приемке товара Закупленное программное обеспечение согласно Сентябрь 
     инфраструктурного листа  

1.4. Модернизация / ремонт     

1 Демонтажные работы  Акт выполненных работ Демонтаж  дверей,  демонтаж  полового  покрытия, Март 

     демонтаж электропроводки и электроосвещения  

2 Отделочные работы  Акт выполненных работ Подготовленное   помещение   согласно   дизайн- Июнь 

     проекту  

3 Электромонтажные работы  Акт выполненных работ Подготовленное помещение согласно плану-проекту Июнь 

4 Пусконаладочные работы  Акт выполненных работ Подготовка и проведение внедрения оборудования и Ноябрь 

     программного обеспечения  



Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ  
1 Разработка, апробация программ, Акт выполненных работ Материалы для 3 (трех) образовательных программ Декабрь 

 контрольно-оценочных средств,    

 методических пособий, материалов, в    

 том числе с использованием ДОТ и    

 электронного обучения для работы с    

 закупленным оборудованием     
Группа мероприятий 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  
1 Тренировочные сборы участников Акт выполненных работ Проведенные тренировочные сборы Декабрь 

 конкурсов, олимпиад и т.д.    

2 Проведение регионального чемпионата Акт выполненных работ Заявка на проведение регионального чемпионата Декабрь 

 Вордскиллс.    

3 Проведение демоэкзаменов Акт выполненных работ Проведение демоэкзаменов Июнь  
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том  числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 
регионального развития  
1 Разработка новых программ Акт выполненных работ Разработка 2 (двух) программ профессионального Декабрь 

 профессионального обучения и  обучения и дополнительного образования (в том  

 дополнительного образования (в том  числе с применением электронного обучения и  

 числе с применением электронного  ДОТ)  

 обучения и ДОТ)     
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий обучения  
1 Разработка программ повышения Акт выполненных работ Разработка 1 (одной) программы повышения Декабрь 

 квалификации, профпереподготовки  квалификации, профпереподготовки  

 педагогических кадров  педагогических кадров  

2 Методическая и консультационная Акт выполненных работ Методическая и консультационная поддержка ПОО Декабрь 

 поддержка ПОО     
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских 
и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской  

       

1 Прохождение курсов повышения Акт выполненных работ Повышение квалификации 5 (пяти) сотрудников, Декабрь 
 квалификации    занятых в использовании и обслуживании  

     материально-технической базы мастерской  

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом 

 оценки демонстрационного экзамена    

1 Сертификация   Акт выполненных работ Сертификация 1 (одного) сотрудника, занятых в Декабрь 
     использовании и обслуживании материально-  

     технической базы мастерской на присвоения  

     статуса эксперта с правом оценки  

     демонстрационного экзамена   


