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Раздел 1. Общие положения 

Согласно постановлению Правительства Красноярского края от 30.10.2018  

 № 647-п утверждена Стратегия социально-экономического развития Красноярского 

края до 2030 года. Программа определяет цели и приоритеты социально-

экономического развития Красноярского края в среднесрочной перспективе  

со стратегическим горизонтом до 2030 года, которые согласуются с национальными 

целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и направлены  

на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

В настоящее время в Красноярском крае сформирован пакет инвестиционных 

проектов, реализация которых позволит значительно укрепить экономический, 

социальный, культурный потенциал региона. В рамках промышленной политики 

Восточной Сибири на территории Красноярского края, Республики Хакасия  

и Республики Тыва развернут зонтичный комплексный инвестиционный проект 

«Енисейская Сибирь» (далее – КИП «Енисейская Сибирь»), объединяющий 

экономические и инфраструктурные возможности трех регионов (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 571-р). Проекты, включенные 

в КИП «Енисейская Сибирь», создадут более 70 тысяч новых рабочих мест к 2027 

году и потребуют большого количества квалифицированных кадров. Всего  

на территории края в настоящий момент реализуются 66 крупных инвестиционных 

проектов.  

Преимущества экономики Красноярского края связаны с использованием 

местной электроэнергии и сырьевых ресурсов, с современным технологическим 

уровнем крупных предприятий края. 

Энергетический комплекс является системообразующим звеном  

для экономики Красноярского края. Доля составляющих его видов деятельности 

(обеспечение электрической энергией) в структуре валового регионального продукта 

составляет 4,4 %. Доля занятых в производстве электрической и тепловой энергии 

составляет 4,3 % от общей численности занятых в экономике края. Численность 

занятых в данной отрасли составляет 40 тыс. человек. 
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Суммарная установленная мощность энергетических станций Красноярского 

края составляет 18,1 ГВт, что обеспечивает краю одну из лидирующих позиций  

в Российской Федерации. По объему отгруженных товаров Красноярский край 

занимает четвертое место в энергетической отрасли Российской Федерации. Доля 

Красноярского края по объему производства электроэнергии составляет 6,1 %  

от общей выработки электроэнергии Российской Федерации (67,7 млрд. кВт·ч). 

В энергосистему на территории Красноярского края входит  

19 электростанций. В состав Красноярского филиала ООО «Сибирская 

генерирующая компания» входят Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, 

Красноярская ТЭЦ-3, Канская ТЭЦ, Назаровская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2  

(г. Зеленогорск), Минусинская ТЭЦ, тепловые сети. Березовская ГРЭС входит  

в состав ПАО «Юнипро». Красноярская ГЭС принадлежит АО «ЕвроСибЭнерго», 

Богучанская ГЭС принадлежит ПАО «Богучанская ГЭС». Остальные электростанции 

являются электростанциями промышленных предприятий: ООО «РН-Ванкор»,  

АО «РУСАЛ Ачинск», АО «АНПЗ ВНК», ООО «ТеплоСбытСервис», АО «Полюс 

Красноярск». 

Также основными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 

электроэнергетики (транспорт и распределение электроэнергии по электрическим 

сетям), образующими региональную энергосистему на территории Красноярского 

края, являются филиал АО «СО ЕЭС «Красноярское РДУ», филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 

– Красноярское ПМЭС, ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»,  

АО «КрасЭКо», ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Высокие запасы энергоресурсов и избыточная мощность красноярской 

энергосистемы позволяют осуществлять развитие топливно-энергетического 

комплекса (далее – ТЭК) края по двум направлениям – обеспечение растущих 

внутренних потребностей края в электроэнергии и осуществление поставок 

избыточной электроэнергии на оптовый рынок для обеспечения электроэнергией 

регионов Сибири, Урала и европейской части России. 

Расширение производства и сбыта электроэнергии будет сопровождаться 

развитием электросетевой инфраструктуры: строительством магистральных линий, 

сетей высокого напряжения и узловых подстанций для транспорта произведенной  
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в крае электроэнергии на дальние расстояния, а также строительством  

и модернизацией энергетической инфраструктуры внутри края. 

Для решения проблем электро-  и теплоснабжения сельских и отдаленных 

территорий края будет осуществляться модернизация существующих автономных 

энергоисточников, в том числе реализовываться проекты по выводу из эксплуатации 

объектов с низкой эффективностью и замене их на новые эффективные  

и бесперебойные источники электро- и теплоснабжения (дизельные электростанции, 

мини-ТЭЦ, комбинированные модульные теплоисточники). 

В удаленных районах края получит развитие использование альтернативных 

источников энергии (ветроэнергетических установок, малых гидростанций и пр.). 

В Красноярском крае реализуется большой объем инвестиционных программ 

субъектов энергетики. На сегодня инвестиционная программа ООО «Сибирская 

генерирующая компания» составляет 60 млрд.руб. В неё включены проекты  

по развитию генерирующих мощностей и теплотранспортной инфраструктуры, 

которые имеют ключевое значение для стабильности в обеспечении горожан 

тепловой и электрической энергией.  

За счет масштабной программы модернизации энергетики востребованность 

энергетических профессий до 2035 года будет стабильно высокой. 

Гарантирующим поставщиком кадров для всех отраслей промышленности,  

и топливно-энергетической в том числе, является система среднего 

профессионального образования (далее – СПО). В 91 образовательной организации, 

реализующей программы СПО на территории Красноярского края, и 35 филиалах 

обучаются более 67,6 тыс. человек из числа молодежи. Контингент обучающихся 

распределен по направлениям подготовки.  Доля обучающихся по специальностям  

и профессиям, связанным с энергетикой, составляет 4 % от общего контингента 

обучающихся.  

Система СПО Российской Федерации постоянно модернизируется  

под запросы времени, производства и экономики. Стратегия развития СПО 

Российской Федерации до 2030 года включает в себя пять приоритетных 

направлений: обновление содержания, формирование нового ландшафта сети СПО, 

повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка колледжей, повышение 
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квалификации работников системы СПО, развитие культуры профессиональных 

соревнований. Новая стратегия учитывает опыт синхронизации региональных систем 

СПО и кадровых потребностей экономики региона, способствует устранению 

дефицита кадров.  

В числе эффективных решений – демонстрационный экзамен, как независимая 

оценка практических навыков студентов и выпускников СПО, профориентационный 

проект для школьников «Билет в будущее», чемпионаты  

по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 

Также в колледжах реализуются программы профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования для взрослого населения, 

способствующие как насыщению рынка труда необходимыми специалистами,  

так и уменьшению уровня безработицы.  

Значительная часть профессиональных образовательных организаций активно 

включилась в реализацию федеральных проектов. 

Одним из значимых проектов является движение «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), в котором краевая система профессионального образования 

принимает участие с 2013 года и входит в число десяти регионов – лидеров  

в Российской Федерации. В крае действует Региональный координационный центр 

развития движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 97 центров 

компетенций на базе 40 профессиональных образовательных организаций. 

На сегодняшний день в Красноярском крае в рамках федеральных проектов 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций  

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» и «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования» оснащены  современные 

мастерские по компетенциям, востребованным в энергетической отрасли: 

«электромонтаж», «промышленная автоматика», «аналитический химический 

контроль». Совместно с работодателями активно внедряются новые компетенции. 

Цифровизация электросетевого комплекса Красноярского края требует 

специалистов с высокопрофессиональной подготовкой на стыке энергетики  
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и информационных технологий. По запросу филиала ПО «Западные электрические 

сети» ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» в 2021году началась подготовка 

обучающихся по компетенции «интеллектуальные системы учета электроэнергии». 

 С появлением новых цифровых защит, развитием каналов связи, введением 

стандарта ПАО «ФСК ЕЭС» МЭК 61850 на энергетических предприятиях края возник 

особый дефицит специалистов подразделений релейной защиты  

и автоматики. С сентября 2022 года начнется подготовка обучающихся  

по компетенции «обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты  

и автоматики». Новые мастерские по компетенциям «интеллектуальные системы 

учета электроэнергии» и «обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты  

и автоматики» созданы на базе КГБПОУ «Назаровский энергостроительный 

техникум» за счет лимитов, выделяемых из бюджета Красноярского края  

и софинансирования бизнес-партнеров – Фонда Андрея Мельниченко, одним  

из учредителей которого является ООО «Сибирская генерирующая компания».  

Очевидно, что сегодня важны не только профессиональные, но и гибкие 

навыки, а также возможности для личностного развития и роста. С целью 

привлечения кадров на предприятия ТЭК, ежегодно организуются  

и проводятся краевые, межрегиональные (зональные) и российские конкурсы  

и соревнования.  Одним из наиболее значимых является региональный чемпионат 

«EnergyCaseCup» кейсового движения «Профессионалы будущего», который 

посвящен разработке проектов, направленных на улучшение состояния 

энергетической безопасности территорий Красноярского края. 

При поддержке министерства промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края реализуется «Молодежный 

инженерный форум» в рамках краевого спецпроекта «Профессия инженер». 

Студенты краевых профессиональных образовательных организаций являются 

победителями и призерами Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов 

топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной 

промышленности и смежных отраслей, в рамках которого соревнуются  

https://vk.com/future.professionals
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в разработке проектного задания на базе реального производственного процесса  

или технологии. 

С целью формирования мотивации молодежи Красноярского края  

к поступлению в профессиональные образовательные организации энергетической 

направленности реализуется интеграция деятельности профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций по ранней 

профориентации обучающихся. Одним из действенных методов в этой области 

является модель «школа – техникум/ВУЗ – предприятие». В 2021 году КГБПОУ 

«Назаровский энергостроительный техникум» приступил к реализации сетевого 

образовательного проекта Фонда Андрея Мельниченко в рамках «Программы 

подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности  

в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК». 

В рамках реализации взаимодействия с технологическими партнерами 

(компании ООО «СГК», АО «СУЭК Красноярск») на базе техникума открыты 

специализированные группы подготовки, а в двух общеобразовательных школах 

города Назарово – специализированные классы. Обучающиеся специализированных 

классов в 2021–2022 учебном году прошли на базе КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум» профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям 19931 «Электрослесарь  

по обслуживанию и ремонту оборудования» и 19861 «Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования» с присвоением квалификационного разряда.  

Учитывая накопленный в регионе опыт подготовки кадров для ТЭК, с целью 

обеспечения максимальной ее синхронизации с производственными процессами, 

проходящими в энергетической отрасли, представителями региональных органов 

исполнительной власти (далее РОИВ) было принято решение об участии  

в Федеральном проекте «Профессионалитет» по созданию отраслевого 

образовательно-производственного центра (кластера) – Центра топливно-

энергетического комплекса в Красноярском крае (далее – Центр). Важной 

особенностью участников создаваемого Центра является их размещение в основных 

территориальных округах края, где развитие промышленности связано с ТЭК:  

Запад – КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» совместно с 
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филиалом ООО «СГК» АО «Назаровская ГРЭС», Центр – КГАПОУ «Красноярский 

техникум сварочных технологий и энергетики» совместно с филиалами ООО «СГК»  

АО «Красноярская ТЭЦ-1», АО «Красноярская ТЭЦ-2», АО «Красноярская ТЭЦ-3» , 

Юг – КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» совместно  

с филиалом ООО «СГК» АО «Минусинская ТЭЦ». Такой вариант размещения 

обеспечит системную поддержку профессиональными образовательными 

организациями высокотехнологичного производства в городах присутствия 

заказчика кадров.  

Создание Центра откроет новые возможности для всех его субъектов.  

Для бизнеса – это интеграция в образовательный процесс, возможность готовить 

востребованные кадры под заказ своих предприятий, возможность участвовать  

в управлении образовательными организациями. Для образовательных организаций 

– это усиление практико-ориентированного подхода, внедрение дуальной модели 

образования. Для обучающихся – возможность получить рабочую 

профессию/специальность высокой квалификации в короткие сроки, получить 

релевантный профессии опыт на производстве и гарантированное трудоустройство.  

Данное взаимодействие организовывается посредством кластерного подхода, 

эффективное и централизованное управление которым осуществляется управляющей 

компанией. 

Центр создается на основании «Соглашения о партнерстве» (соглашение  

от 12.11.2021 № 627) между: Правительством Красноярского края (в лице Первого 

заместителя Губернатора Красноярского края Ю.А Лапшина), министерством 

образования Красноярского края (в лице министра образования С. И. Маковской), 

организацией реального сектора экономики – Красноярским филиалом  

ООО «Сибирская генерирующая компания» (в лице Заместителя Генерального 

директора  – Директора Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая 

компания» О.В. Петрова), профессиональными образовательными организациями  

– участниками кластера (КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум», 

КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики»,  

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»).  
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При реализации проекта будут применены различные современные практики 

подготовки кадров для ТЭК: сетевые программы в области энергетического 

образования, реализуемые профессиональными образовательными организациями  

с привлечением специалистов предприятий реального сектора экономики; 

ускоренное обучение по сокращенным образовательным программам; 

профессиональное обучение учащихся общеобразовательных организаций 

и дополнительного профессионального образования для взрослого населения. 

Оснащение материально-технической базы Центра современным 

оборудованием, которое на уровень выше установленного в цехах, позволит 

образовательному процессу не только соответствовать, но и опережать темпы 

развития производства. Студенты будут иметь возможность получать 

мультидисциплинарные компетенции, универсальные навыки сразу по двум-трем 

рабочим профессиям, что позволит им форматировать свою работу под разные задачи 

и форматы работы работодателя. Образовательные программы будут ориентированы 

на корпоративный стандарт предприятий, специфику технологий и производства, 

чтобы сократить адаптационный период при трудоустройстве 

С целью привлечения выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

организаций участниками Центра будет реализована программа популяризации 

Федерального проекта «Профессионалитет», которая обеспечит информирование 

жителей края о возможностях и перспективах профессиональной самореализации 

граждан. 

Нормативно-правовая основа создания и функционирования Центра топливно-

энергетического комплекса в Красноярском крае определена действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, локальными 

нормативными актами КГБПОУ «Назаровский энергетический техникум» на базе 

которого создается Центр. К нормативным правовым документам относятся: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 4 

«Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 

экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 387 

«О проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет»; 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании  

в Красноярском крае»;  

 Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края 

до 2030 года»; 

 Распоряжение Губернатора Красноярского края от 30.04.2021 № 212-рг «Об 

утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Красноярского края на период 2022 – 2026 годов»; 

 Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.07.2021 № 460-р 

«Об утверждении стратегии управления рынком труда Красноярского края до 2030 

года». 

С учетом требований, определенных в вышеуказанных документах, Центр 

будет создан на основании: 

 Соглашения о партнерстве между Правительством Красноярского края, 

министерством образования Красноярского края и организациями – участниками 

Центра (организацией реального сектора экономики и профессиональными 

образовательными организациями);  
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 Соглашения о партнерстве между Управляющей компанией  

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» с участниками Центра. 

 

Раздел 2. Миссия, стратегическая цель, задачи и направления 

деятельности Центра 

Миссия Центра – реализация стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса Красноярского края в части его кадрового обеспечения.  

Цель Центра – создание в Красноярском крае эффективной системы подготовки 

кадров для топливно-энергетического комплекса с учетом текущих  

и перспективных потребностей заказчика, гарантирующей трудоустройство 

выпускников профессиональных образовательных организаций на энергетические 

предприятия края. 

Задачи: 

1) создание организационной структуры Центра, состоящей  

из профессиональных образовательных организаций и организаций реального 

сектора экономики, эффективное управление которой осуществляется посредством 

управляющей компании;  

2) внедрение механизмов сетевой формы реализации образовательных 

программ, разработанных с применением технологии автоматизированного 

конструирования; 

3) повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, работников организаций реального сектора экономики, задействованных 

в подготовке квалифицированных рабочих, служащих  

и специалистов среднего звена для ТЭК, включая совершенствование владения 

актуальными педагогическими, производственными, цифровыми навыками, 

навыками конструирования образовательных программ под запросы работодателей; 

4) трансформация механизмов взаимодействия общего, профессионального 

образования и участников реального сектора экономики; 

5) создание благоприятных условий для развития практико-ориентированной 

модели подготовки кадров на основе лучших практик наставничества  
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на производстве и в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования; 

6) обеспечение профессиональной навигации, выстраивания карьерных 

траекторий выпускников профессиональных образовательных организаций – 

участников Центра и содействие их последующему трудоустройству. 

 

Раздел 3. Организационная структура Центра 

Центр – это объединение без образования юридического лица 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы СПО, востребованные в энергетической отрасли (13.02.01 Тепловые 

электрические станции; 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 13.02.06 Релейная защита  

и автоматизация электроэнергетических систем; 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям); 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений; 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики) с организациями, 

действующими в реальном секторе экономики (Красноярским филиалом  

ООО «Сибирская генерирующая компания» в составе: АО «Красноярская ТЭЦ-1», 

филиал «Красноярская ТЭЦ-2», филиал «Красноярская ТЭЦ-3», АО «Назаровская 

ГРЭС», филиал «Канская ТЭЦ», филиал «Минусинская ТЭЦ», филиал  

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2», филиал «Красноярская 

теплосеть»). 

Перечень участников Центра с указанием их функций приведен в приложении 

№ 1 к настоящей программе деятельности. 

Для реализации целевого показателя - трудоустройство 85 процентов, 

обучающихся по специальности, планируется вовлекать и другие предприятия,  

и компании, действующие в отрасли. Согласия войти в состав Центра прилагаются. 
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Участником Центра, претендующим на получение гранта в форме субсидий  

из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 

экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», является  

КГБПОУ  «Назаровский энергостроительный техникум». 

Текущее руководство и координация деятельности участников Центра  

в интересах Центра возлагается на Управляющую компанию Центра, созданную  

в форме коллегиального органа управления КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум», в состав которого включены представители всех 

участников Центра. 

На Управляющую компанию возложены следующие функции: 

1) организация разработки и согласование проекта правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов в образовательной организации; 

2) организация разработки и согласование проекта штатного расписания  

в образовательных организациях; 

3) создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников образовательной организации;  

4) организация работы по поощрению обучающихся в соответствии  

с установленными образовательной организацией видами и условиями поощрения  

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности  

в образовательной организации;  

5) организация содействия деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в образовательной организации, реализующей 

программы среднего профессионального образования, и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации в образовательных организациях;  
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6) участие в формировании и согласование заявки на участие в открытом 

публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации;  

7) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Центра, утверждение направления их расходования.  

8) представление интересов техникума в рамках своих полномочий 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

 

Раздел 4. Мероприятия программы и этапы их реализации 

План мероприятий по реализации программы деятельности Центра 

(Приложение №2) включает: 

1) мероприятия, связанные с разработкой и реализацией образовательных 

программ, которые осуществляются в следующих формах:  

 разработка и согласование, совместно с работодателями, образовательных 

программ на основе типовых образовательных программ (далее – ТОП), в том числе 

с использованием цифровых технологий; 

 организация использования и совершенствования методов обучения, 

образовательных технологий с применением современного учебно-методического 

обеспечения, в том числе образовательных ресурсов цифровой образовательной 

среды, в профессиональных образовательных организациях – участниках Центра; 

 организация обеспечения системы оценки качества образования; 

 обеспечение организации научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров  

в профессиональных образовательных организациях – участниках Центра; 

 направление работников организаций реального сектора экономики  

на обучение по программам дополнительного профессионального образования,  

в том числе, с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых 

навыков и/или навыков конструирования образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики; 
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 включение работников организаций реального сектора экономики, 

владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками и/или 

навыками конструирования образовательных программ под запросы работодателей  

и экономики, в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров 

производственного обучения по совместительству; 

2) мероприятия, связанные с привлечением организаций реального  

сектора экономики к управлению профессиональной образовательной  

организацией – участником Центра, которые осуществляются в следующих формах: 

 включение представителей организаций реального сектора экономики  

в органы управления профессиональной образовательной организацией – участником 

Центра; 

 создание управляющей компании; 

3) мероприятия, направленные на разработку и реализацию 

образовательных программ, осуществляются в следующих формах: 

 обеспечение разработки образовательных программ, в том числе  

с использованием цифрового образовательного ресурса технологий, создаваемого  

в рамках эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», предусмотренного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2022 № 387; 

 организация использования и совершенствования методов обучения, 

образовательных технологий с применением современного учебно-методического 

обеспечения, в том числе, цифрового образовательного ресурса, в образовательных 

организациях; 

 организация формирования системы оценки качества образования; 

 организация и проведение совместных научно-практических, методических 

мероприятий, в том числе семинаров и конференций; 

 направление работников организаций реального сектора экономики  

на обучение по программам дополнительного профессионального образования,  

в том числе с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых 



16 

навыков и/или навыков конструирования образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики; 

 включение работников организаций реального сектора экономики, 

владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками  

и/или навыками конструирования образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики, в образовательный процесс в качестве преподавателей  

и мастеров производственного обучения по совместительству; 

 организация и проведение практической подготовки обучающихся на базе 

организаций реального сектора экономики; 

 организация стажировок для педагогических работников образовательных 

организаций на базе организаций реального сектора экономики; 

 организация профориентационной деятельности; 

 организация обучения граждан по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования под заказ организаций 

реального сектора экономики, основанном на оперативной кадровой потребности 

указанных предприятий. 

4) мероприятия, направленные на совершенствование и модернизацию 

материально-технической, учебной и производственной инфраструктуры Центра,  

а также закупку оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

 перечисление организациями реального сектора экономики 

профессиональной образовательной организации – грантополучателю денежных 

средств в целях приобретения оборудования, программного обеспечения  

и расходных материалов, проведения капитального ремонта учебной  

и производственной инфраструктуры; 

 перечисление организациями реального сектора экономики 

государственным образовательным организациям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, денежных средств на формирование  

или пополнение целевого капитала в целях его использования в сфере образования; 

 безвозмездная передача организациями реального сектора экономики 

государственным образовательным организациям, реализующим программы 
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среднего профессионального образования, имущества, необходимого  

для реализации основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ. 

 

Раздел 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение программы 

деятельности Центра 

Созданию Центра предшествует аудит материально-технической базы 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум», результаты которого 

оформлены актом обследования территории и учебно-производственных зданий  

от 12.05.2022 (прилагается). 

Для организации деятельности Центра созданы необходимые условия  

и сформирован единый самостоятельный имущественный комплекс. Адрес 

расположения Центра: Красноярский край, г. Назарово, ул. Черняховского, д.5, 

является адресом осуществления образовательной деятельности в соответствии  

с лицензией, выданной КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»  

от 27.01.2015 № 7775-л. 

Поэтажный план Центра, планы зонирования и застройки помещений Центра, 

отражающие расположение оборудования и учитывающие требования  

по подключению к информационным, энергетическим и иным системам обеспечения 

функционирования запланированного количества рабочих мест, утвержденные 

руководителем участника Центра, претендующего на получение гранта, прилагаются. 

Помещения Центра соответствуют санитарным нормам и нормам 

противопожарной безопасности. 

Помещения Центра будут приведены в соответствие с единой Концепцией  

по брендированию пространств центров. 

Создание Центра финансируется из средств бюджета Красноярского края  

в размере 16 000 тыс. рублей и внебюджетных средств участников Центра в размере 

20 000 тыс. рублей. 

Подробное финансовое обеспечение программы деятельности Центра 

приведено в приложении № 3 к настоящей программе. 
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Обеспечение операционных расходов деятельности Центра (оплата труда 

сотрудников Центра, аренда помещений, коммунальные расходы, расходные 

материалы, повышение квалификации и профессиональная подготовка работников 

Центра) финансируется из средств бюджета и внебюджетных средств участников 

Центра. 

Оснащение Центра материально-технической базой (приобретение 

оборудования, программного обеспечения) осуществляется с привлечением 

софинансирования в виде гранта в форме субсидии из федерального бюджета  

на оказание государственной поддержки развития Центра (кластера) на основе 

интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 

экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в размере  

66 333,6 тыс. рублей. 

При проведении закупок Центр руководствуется нормами законодательства 

Российской Федерации, устанавливающими в том числе приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

юридическими лицами. 

В рамках создания Центра будет произведен капитальный ремонт 

лабораторного корпуса. Общая площадь ремонтных работ составит 1616,04 м2. Центр 

будет оснащен новыми элементами инфраструктуры:  

 учебно-производственные площадки (эксплуатации, монтажа и ремонта 

электрооборудования и кабельных линий; монтажа теплоэнергетического 

оборудования);   

 учебные лаборатории (электротехники и электроники; электрических 

машин и электропривода; электрических измерений и метрологии; ремонта, 

обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования; релейной защиты  

и автоматики). 

Пообъектный план совершенствования и модернизации материально-

технической базы, учебной и производственной инфраструктуры Центра приведен  

в приложении № 4 к настоящей программе. 

 



19 

Раздел 6. Показатели результативности деятельности Центра, планируемые к 

достижению в рамках реализации программы деятельности Центра и риски 

реализации программы деятельности Центра 

В процессе реализации программы деятельности Центра планируется 

проведение мероприятий, направленных на модернизацию и совершенствование 

существующей инфраструктуры техникума, реализацию механизмов сотрудничества 

системы образования и организаций реального сектора экономики, вовлечения 

других территорий края в реализацию образовательных программ  

и подготовку кадров для топливно-энергетического комплекса через сетевое 

взаимодействие, применение новых подходов в управлении.  

В целях приоритетной поддержки Центра в крае будет осуществляться:  

 проведение мероприятий по популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет» с вовлечением родителей и обучающихся школ, 

профессиональных образовательных организаций, энергетических предприятий края; 

 активное информационное освещение программы «Профессионалитет»  

во всех видах СМИ. 

В результате деятельности Центра в 2023 – 2025гг. планируется достижение 

следующих результатов (Приложение № 5): 

 количество обучающихся по образовательным программам СПО в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет», разработанным в том числе  

с применением автоматизированных методов конструирования указанных 

образовательных программ – 975 человек; 

 количество реализуемых в интересах организаций реального сектора 

экономики образовательных программ – 9 единиц; 

 количество педагогических работников, владеющих актуальными 

педагогическими, производственными (профильными), цифровыми навыками  

или навыками конструирования образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики – 52 человека; 

 количество работников организаций реального сектора экономики, 

владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками  

или навыками конструирования образовательных программ под запросы 
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работодателей и экономики, включенных в образовательный процесс в качестве 

преподавателей и мастеров производственного обучения по совместительству –  

8 человек; 

 количество обучающихся по образовательным программам СПО в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет», разработанным в том числе  

с применением автоматизированных методов конструирования указанных 

образовательных программ, прошедших практическую подготовку на базе Центра  

с закреплением наставника, работающего в организации реального сектора 

экономики – 975 человек; 

 количество заключенных договоров о целевом обучении  

по образовательным программам СПО в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», разработанным, в том числе с применением 

автоматизированных методов конструирования указанных образовательных 

программ с гарантией трудоустройства – 507 единиц; 

 объем финансирования (включая расходы на оплату труда преподавателей  

и мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных 

организаций, являющихся участниками Центра, обеспечиваемый учредителем,  

в 2023 – 2025 годах составит 1 315 777,3 тыс. руб.;  

 объем внебюджетных средств (включая стоимость безвозмездно 

переданного образовательным организациям, являющимся участниками Центра, 

имущества, необходимого для реализации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения  

и дополнительных профессиональных программ), направляемых участниками 

Центра из числа организаций, действующих в реальном секторе экономики,  

на развитие Центра в 2023 – 2025 годах составит 20 000 тыс. рублей. 

Узнаваемость и влияние Центра в Красноярском крае будет достигнута  

за счет: 

 активного информационного освещения хода реализации программы 

«Профессионалитет» во всех средствах массовой информации;  
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 проведение массовых мероприятий по популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет», с вовлечением обучающихся школ, членов  

их семей и энергетических предприятий края.  

В процессе реализации программы деятельности Центра могут появиться 

определенные риски:  

1) невыполнение дорожной карты на 2025 год по количеству выпуска 

студентов по программам «Профессионалитет», связанное со сроком обучения  

на базе основного общего образования 3 г. 10 мес. (выпуск, при условии набора  

в 2023 году, будет в 2026 году), в связи с чем возникает предложение  

по добровольному переводу студентов 2 – 3 курса основной образовательной 

программы СПО на программу «Профессионалитет»;  

2) трудоустройство менее 85% выпускников, обучающихся  

по программам «Профессионалитет», в связи с чем необходимо заключение целевых 

договоров с работодателями, учитывая призыв в армию и получение высшего 

образования;  

3) на этапе оснащения материально-технической базы Центра, а именно 

закупке оборудования, есть вероятность увеличения стоимости приобретаемого 

оборудования к моменту закупки, а также срывы сроков по причине несостоявшихся 

электронных аукционов и их повторное размещение, что может повлечь срыв сроков 

поставки и неосвоение полного объема средств федерального бюджета в срок.  

Во избежание возникновения риска будет рассмотрена возможность привлечения 

дополнительных внебюджетных средств на приобретение оборудования.  

При нарушении сроков поставки оборудования будут предприняты меры  

по согласованию с координационным советом проекта «Профессионалитет» 

возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации;  

4) при реализации сокращенных программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих есть риск выпуска несовершеннолетних выпускников с риском 

не трудоустройства. 
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Приложение № 1  

к программе деятельности  

Центра  

 

Перечень участников 

Центр топливно-энергетического комплекса в Красноярском крае 

Образовательные организации 

1 Полное название организации 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Назаровский энергостроительный техникум» 

2 ОГРН 1022401588440 

3 ИНН 2456002093 

4 
Дата, номер лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
№7775-л от 27.01.2015г. 

5 Функция (роль) участника Центра Базовая организация 

6 Получатель гранта (Да/Нет) Да 

1 Полное название организации 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский техникум сварочных технологий и 

энергетики» 

2 ОГРН 1022402302471 

3 ИНН 2464030908 

4 
Дата, номер лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
№9582-л от 03.05.2018г. 

5 Функция (роль) участника Центра Участник кластера. Сетевой партнер. 

6 Получатель гранта (Да/Нет) Нет  

1 Полное название организации 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

2 ОГРН 1022401540150    

3 ИНН 2455009145 

4 Дата, номер лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 7796-л от 03.02.2015г. 

5 Функция (роль) участника Центра Участник кластера. Сетевой партнер. 

6 Получатель гранта (Да/Нет) Нет  

Организации реального сектора экономики 

1 
Полное название организации 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирская генерирующая компания» 

2 ОГРН 1097746400091  

3 ИНН 7709832989 

4 Функция (роль) участника Центра Опорный работодатель базовой организации 
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Приложение № 2  

к программе деятельности  

Центра 

План мероприятий по реализации программы деятельности Центра 

№ п/п Наименование результата мероприятия 
Значение по итогам года 

2023 2024 2025 

1. Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией образовательных программ 

1.1 Результат мероприятий по разработке 

образовательных программ, в том числе с 

использованием цифрового образовательного 

ресурса, создаваемого в рамках эксперимента по 

разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет», 

предусмотренного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16марта 2022 г. № 387 

Разработаны и 

реализуются 

9 программ 

СПО 

Разработаны и 

реализуются 

9 программ 

СПО 

Разработаны и 

реализуются 

9 программ 

СПО 

1.1.1 Количество основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП), 

разработанных на основе типовых 

образовательных программ (далее – ТОП) 

совместно с организациями, действующими в 

реальном секторе экономики, единиц, в том числе 

по профессиям/специальностям: 

9 9 9 

 
Специальность 13.02.01 Тепловые электрические 

станции 1 1 1 

 
Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
1 1 1 

 
Специальность 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 1 1 1 

 
Специальность 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 1 1 1 

 

Специальность 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) для угледобывающей отрасли 

1 1 1 

 

Специальность 23.02.04Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
1 1 1 

 
Специальность 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений 1 1 1 

 
Профессия 15.01.05Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
1 1 1 

 
Профессия 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 1 1 1 
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1.1.2 

Количество сотрудников Центра, включенных в 

разработку (входят в состав экспертных групп) 

ТОП, человек в том числе по 

профессиям/специальностям: 

15 17 17 

 
Специальность 13.02.01 Тепловые электрические 

станции 2 3 3 

 
Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
1 2 2 

 
Специальность 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 
3 3 3 

 
Специальность 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 1 1 1 

 

Специальность 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) для угледобывающей отрасли 

1 1 1 

 
Специальность 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений 
2 2 2 

 

Специальность 23.02.04Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
2 2 2 

 
Профессия 15.01.05Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
2 2 2 

 
Профессия 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
1 1 1 

1.1.3 Результат мероприятий по обеспечению 

актуального содержания образовательных 

программ, их соответствия нормативно-правовым 

требованиям и требованиям профессиональных 

стандартов, создание новых конкурентоспособных 

образовательных программ, в том числе по заказу 

предприятий реального сектора экономики, 

востребованных на региональном рынке труда в 

энергетической отрасли 

Разработаны 

программы, 

соответствующ

ие требованиям 

НПА, ПС. 

заказу 

работодателей-

9 шт. 

Разработаны 

программы, 

соответствую

щие 

требованиям 

НПА, ПС. 

заказу 

работодателей-

9 шт. 

Разработаны 

программы, 

соответствующ

ие требованиям 

НПА, ПС. 

заказу 

работодателей   

9 шт. 

1.2 Результат мероприятий по организации 

использования и совершенствования методов 

обучения, образовательных технологий с 

применением современного учебно-методического 

обеспечения, в том числе цифрового 

образовательного ресурса, в образовательных 

организациях 

   

1.2.1 Количество разработанных методических 

рекомендаций по использованию при реализации 

ОПОП методов обучения с применением 

электронных образовательных ресурсов, 

направленных на освоение выпускником 

востребованных профессиональных компетенций, 

единиц 

3 3 3 

1.2.2 Количество разработанных рекомендаций по 

применению современных образовательных 

технологий и методов обучения, единиц 

3 4 5 

1.2.3 Количество ОПОП реализуемых с применением 

новых технологий 
9 9 9 

1.2.4 Количество созданных профориентационных 

тренировочных площадок для популяризации 

профессий и специальностей, реализуемых 

Центром 

Созданы 1 

площадка 

Созданы 1 

площадка 

Действуют 2 

площадки 
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1.3 Результат мероприятий по организации 

обеспечения системы оценки качества 

образования 

   

1.3.1 Количество разработанных (адаптированных) 

оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена, единиц 

9 10 12 

1.3.2 Количество разработанных (адаптированных) 

оценочных материалов) для проведения итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена, 

единиц 

5 7 9 

1.3.3 Количество преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошедших обучение по методике 

проведения демонстрационного экзамена, человек 

10 8 6 

1.4 Результат мероприятий по обеспечению 

организации научно-методической работы, в том 

числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров в 

образовательных организациях 

   

1.4.1 Количество проведенных проектно-

аналитических, стратегических сессий, единиц в 

том числе по направлениям: 
1 1 2 

Сетевое взаимодействие – создание единого 

образовательного пространства для реализации 

программ Профессионалитета 
1 0 0 

Новые технологии для подготовки рабочих кадров 0 1 1 

Демонстрационный экзамен – оценка качества 

профессиональной подготовки в Центре 
0 0 1 

1.4.2 Количество проведенных исследований (опросов) 

для определения уровня подготовленности 

педагогического коллектива к реализации 

программ Профессионалитета, единиц в том числе 

по направлениям: 

1 1 1 

Диагностика готовности членов педагогического 

коллектива к работе в условиях Центра 1 0 0 

Диагностика эффективности научно-

методического обеспечения и сопровождения 

образовательной деятельности при реализации 

программ Профессионалитета 

0 1 1 

1.4.3 Количество проведенных обучающих 

семинаров/вебинаров, единиц в том числе по 

направлениям: 

2 2 2 

Принципы проектирования рабочих 

образовательных программ 
1 0 0 

Освоение новых педагогических технологий 1 1 2 

Современные подходы к формированию 

содержания обучения при сетевом 

взаимодействии 

0 1 0 

1.4.4. Проведение конференции по проблемам 

реализации программы «Профессионалитет» 

совместно с работодателями 

1 1 1 

1.4.5 Проведение мастер - классов на базе Центра 2 2 2 
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1.5 Результат мероприятий по направлению 

работников организаций реального сектора 

экономики на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования 

в том числе с целью получения актуальных 

педагогических навыков, цифровых навыков и/или 

навыков конструирования образовательных 

программ под запросы работодателей и 

экономики 

   

1.5.1 Количество разработанных программ повышения 

квалификации, программам дополнительного 

профессионального образования специалистов 

социальных партнеров, единиц 

1 1 2 

1.5.2 

Количество работников организаций реального 

сектора экономики, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования, с целью получения актуальных 

педагогических навыков, человек 

3 3 3 

1.5.3 

Количество работников организаций реального 

сектора экономики, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования, с целью получения цифровых 

навыков, в том числе навыков конструирования 

образовательных программ, человек 

2 4 5 

1.5.4 

Количество работников организаций реального 

сектора экономики, прошедших обучение по 

методике проведения демонстрационного 

экзамена, человек 
9 4 3 

1.6 Результат мероприятий по включению 

работников организаций реального сектора 

экономики, владеющих актуальными 

педагогическими навыками, цифровыми навыками 

или навыками конструирования образовательных 

программ под запросы работодателей и 

экономики, в образовательный процесс в качестве 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения по совместительству 

   

1.6.1 Привлечение работников предприятия- 

работодателя в качестве преподавателей и 

мастеров производственного обучения путем 

внешнего совместительства (чел.) 
5 7 8 

1.6.2 Привлечение специалистов предприятий, как 

независимых экспертов демонстрационных 

экзаменов, независимой оценки компетенций 

(НОК), в роли главных экспертов WSR 
1 2 2 

2. Мероприятия, связанные с привлечением организаций реального сектора экономики к управлению 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего 

профессионального образования 
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2.1 Результат мероприятий по включению 

представителей организаций реального сектора 

экономики в органы управления 

образовательной организацией, реализующей 

программы среднего профессионального 

образования 

   

2.1.1. Количество организаций реального сектора 

экономики включенных в управляющую 

компанию, единиц 

3 5 6 

2.2 Результат мероприятий по созданию 

управляющей компании 
   

2.2.1 Создана управляющая компания, единиц 1 1 1 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование и (или) модернизацию материально-технической, 

учебной и (или) производственной инфраструктуры Центра, а также приобретение и использование 

оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

3.1 Результат мероприятий по перечислению 

организациями реального сектора экономики 

государственным образовательным 

организациям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, 

денежных средств в целях приобретения 

оборудования, программного обеспечения и 

расходных материалов, проведения 

капитального ремонта учебной и 

производственной инфраструктуры 

государственных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования 

   

3.1.1 Перечисление средств работодателя, тыс.руб. 20 000,0 - - 

3.2 Результат мероприятий по перечислению 

организациями реального сектора экономики 

государственным образовательным 

организациям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, 

денежных средств на формирование или 

пополнение целевого капитала в целях его 

использования в сфере образования 

   

3.3 Результат мероприятий по безвозмездной 

передаче организациями реального сектора 

экономики государственным образовательным 

организациям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, 

имущества, необходимого для реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ 

Получение в 

безвозмездное 

пользование 

имущества 

Получение в 

безвозмездное 

пользование 

имущества 

Получение в 

безвозмездное 

пользование 

имущества 
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Приложение № 3 

к программе деятельности  

Центра 

Финансовое обеспечение программы деятельности Центра 

тыс. рублей 

Статьи расходов 2023 2024 2025 

Всего за 

2023-2025 

годы 

Всего по Центру топливно – энергетического 

комплекса в Красноярском крае за счет всех 

источников,  
в том числе: 

200 695,0 65 207,6 65 207,6 331 110,2 

федеральный бюджет (средства гранта): 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 

приобретение оборудования, мебели, технических 

средств обучения, программного обеспечения, 

необходимого для реализации программы 

деятельности Центра 

66 333,6 0,0 0,0 66 333,6 

ремонтные работы 33 666,4 0,0 0,0 33 666,4 

средства регионального бюджета: 80 695,0 65 207,6 65 207,6 211 110,2 

а) ремонтные работы, брендирование помещений 

Центра 
16 000,0 0,0 0,0 16 000,0 

б) приобретение оборудования, мебели, технических 

средств обучения, программного обеспечения, 

необходимого для реализации программы 

деятельности Центра 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в) оплата комплектующих, расходных материалов 0,0 0,0 0,0 0,0 

г) оплата коммунальных расходов 7 943,2 7 943,2 7 943,2 23 829,6 

д) оплата труда работников участников Центра, а 

также лиц, привлекаемых ими к реализации 

программы деятельности Центра на условиях 

гражданско-правовых договоров 

56 590,2 57 102,8 57 102,8 170 795,8 

е) транспортные и командировочные расходы 

работников участников Центра, а также лиц, 

привлекаемых ими к реализации программы 

деятельности Центра на условиях гражданско-

правовых договоров 

161,6 161,6 161,6 484,8 

ж) мероприятия программы деятельности Центра, 

связанные с развитием его инфраструктуры 
0,0 0,0 0,0 0,0 

з) оплата стажировок, работников участников Центра, 

а также лиц, привлекаемых ими к реализации 

программы деятельности Центра на условиях 

гражданско-правовых договоров, и освоения ими 

дополнительных профессиональных программ 

0,0 0,0 0,0 0,0 

и) разработка и внедрение образовательных программ, 

ранее не реализовываемых участниками Центра 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные средства регионального бюджета: 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники: 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 
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Средства организаций реального сектора 

экономики: 
20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 

приобретение оборудования, мебели, технических 

средств обучения, программного обеспечения, 

необходимого для реализации программы 

деятельности Центра 

12 217,5 0,0 0,0 12 217,5 

оплата комплектующих, расходных материалов 3 582,5 0,0 0,0 3 582,5 

автобус 4 200,0 0,0 0,0 4 200,0 

Внебюджетные средства образовательных 

организаций: 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4  

к программе деятельности  

Центра 

 

Пообъектный план совершенствования и (или) модернизации материально-технической базы, учебной и (или) 

производственной инфраструктуры Центра 

 

1. Информация об имеющемся и планируемом к приобретению и использованию оборудовании, программном 

обеспечении, мебели и др. 

тыс. рублей 

Наименование объекта 

МТБ 
Вид объекта 

Количество 

единиц в 

наличии 

Количество 

единиц к 

закупке 

Цена 

единицы 

Сумма расходов 
Источник 

финансирования 

2023 2024 2025 
Всего за 2023-

2025 годы 

Создание новых инфраструктурных единиц  

1. Учебно-производственная площадка эксплуатации, монтажа и ремонта электрооборудования и кабельных линий  

Система вентиляции 

участка пайки с 12 

лианами  

учебно-

производственное 

оборудование 
0 1 763,8 763,8 0,0 0,0 763,8 

Федеральный 

бюджет 

Паяльная станция учебно-

производственное 

оборудование 

0 12 25,0 300,0 0,0 0,0 300,0 
Федеральный 

бюджет 

Рабочая поверхность (щит 

фанерный на 

металлическом каркасе, 

освещение, переносная 

розетка 3Р+РЕ+N 16А) 

учебно-

производственное 

оборудование 0 12 75,0 900,0 0,0 0,0 900,0 
Федеральный 

бюджет 

file:///C:/Users/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/162F3AF5.xlsx%23RANGE!%23%D0%A1%D0%A1%D0%AB%D0%9B%D0%9A%D0%90!
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Стенд для разделки кабеля учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 150,0 900,0 0,0 0,0 900,0 
Федеральный 

бюджет 

Элегазовый моноблок  учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 850,0 5 100,0 0,0 0,0 5 100,0 
Федеральный 

бюджет 

Фен технический 2000 Вт учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 10,0 60,0 0,0 0,0 60,0 
Федеральный 

бюджет 

Стремянка или подмости учебно-

производственное 

оборудование 

0 12 5,00 60,0 0,0 0,0 60,0 
Федеральный 

бюджет 

Шуруповерт 

аккумуляторный 

учебно-

производственное 

оборудование 

0 12 15,0 180,0 0,0 0,0 180,0 
Федеральный 

бюджет 

Пылесос аккумуляторный учебно-

производственное 

оборудование 

0 12 15,0 180,0 0,0 0,0 180,0 
Федеральный 

бюджет 

Стол для размещения 

инструмента 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 6 30,0 180,0 0,0 0,0 180,0 
Федеральный 

бюджет 

Верстак PROFI 

WT140.WD5/F1.011 (либо 

аналог) 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 12 54,0 648,0 0,0 0,0 648,0 
Федеральный 

бюджет 

Инструментальная 

тележка трех ярусная 

открытая  

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 12 12,0 144,0 0,0 0,0 144,0 
Федеральный 

бюджет 

Стол для места пайки 

900х600 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 12 20,0 240,0 0,0 0,0 240,0 
Федеральный 

бюджет 

Стеллаж металлический 

MS HARD 2000х1000х500 

(5 полок) (либо аналог)  

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 10 10,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
Федеральный 

бюджет 

Шкаф инструментальный мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 1 43,0 43,0 0,0 0,0 43,0 

Федеральный 

бюджет 

МФУ (сканер, принтер) мультимедийное 

оборудование 0 6 35,0 210,0 0,0 0,0 210,0 
Федеральный 

бюджет 
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Автоматизированное 

рабочее место 

(персональный 

компьютер, мышь, 

клавиатура)  

мультимедийное 

оборудование 

0 1 172,3 172,3 0,0 0,0 172,3 

Федеральный 

бюджет 

Стол преподавателя мебель 
0 1 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 

Федеральный 

бюджет 

стул преподавателя мебель 
0 1 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 

Федеральный 

бюджет 

Шкаф 5-ти дв. 

ЛДСП/стекло 

мебель 
0 1 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

Федеральный 

бюджет 

Программный комплекс 

3D моделирования (TWR-

12) (либо аналог) 

программное 

обеспечение 0 6 200,0 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 

Федеральный 

бюджет 

Итого по мастерской: 
  

      11 434,1 0,0 0,0 11 434,1 
Федеральный 

бюджет 

2. Учебно-производственная площадка монтажа теплоэнергетического оборудования  

Стенд-тренажер 

«Задвижка с 

электроприводом» 

учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 676,6 4 059,6 0,0 0,0 4 059,6 
Федеральный 

бюджет 

Стенд-тренажер «Монтаж 

элементов арматуры» 

учебно-

производственное 

оборудование 
0 6 387,8 2 326,8 0,0 0,0 2 326,8 

Федеральный 

бюджет 

Стенд-тренажер 

«Предохранительные 

клапаны» 

учебно-

производственное 

оборудование 
0 6 190,8 1 144,8 0,0 0,0 1 144,8 

Федеральный 

бюджет 

Тренажерный комплекс 

по применению 

первичных средств 

пожаротушения 

учебно-

лабораторное 

оборудование 
0 1 742,5 742,5 0,0 0,0 742,5 

Федеральный 

бюджет 

Тренажерный комплекс 

«Оказание первой 

медицинской помощи. 

Манекен взрослого 

человека.  

учебно-

лабораторное 

оборудование 0 6 338,8 2 032,8 0,0 0,0 2 032,8 
Федеральный 

бюджет 
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Верстак PROFI 

WT140.WD5/F1.011 (либо 

аналог) 

мебель для 

мастерских 

(железная) 
0 6 54,0 324,0 0,0 0,0 324,0 

Федеральный 

бюджет 

Стеллаж металлический 

MS HARD 2000х1000х500 

(5 полок)  

мебель для 

мастерских 

(железная) 
0 10 10,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Федеральный 

бюджет 

Шкаф инструментальный 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 1 43,0 43,0 0,0 0,0 43,0 
Федеральный 

бюджет 

Табурет металлический 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 6 7,5 45,0 0,0 0,0 45,0 
Федеральный 

бюджет 

Стол под манекен 
мебель для 

мастерских  0 6 35,0 210,0 0,0 0,0 210,0 
Федеральный 

бюджет 

МФУ (сканер, принтер) 
мультимедийное 

оборудование 0 6 35,0 210,0 0,0 0,0 210,0 
Федеральный 

бюджет 

Автоматизированное 

рабочее место 

(персональный 

компьютер, мышь, 

клавиатура)  

мультимедийное 

оборудование 

0 1 172,3 172,3 0,0 0,0 172,3 

Федеральный 

бюджет 

Стол преподавателя 
мебель 

0 1 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 
Федеральный 

бюджет 

Стул преподавателя 
мебель 

0 1 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Федеральный 

бюджет 

Шкаф 5-ти дв. 

ЛДСП/стекло 

мебель 
 1 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

Федеральный 

бюджет 

Итого по мастерской: 

  

   11 463,8 0,0 0,0 11 463,8 
Федеральный 

бюджет 

Всего по мастерским 

  

   22 897,9 0,0 0,0 22 897,9 
Федеральный 

бюджет 
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3. Лаборатория электротехники и электроники 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электрические цепи», 

исполнение моноблочное 

ручное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 6 129,4 776,4 0,0 0,0 776,4 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Основы 

электроники», исполнение 

моноблочное ручное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 6 94, 9 569,4 0,0 0,0 569,4 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электромеханика», 

исполнение моноблочное 

ручное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 6 280,9 1 685,4 0,0 0,0 1 685,4 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Конструкция 

электрических машин и 

аппаратов», исполнение 

стендовое ручное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 6 264,4 1 586,4 0,0 0,0 1 586,4 
Федеральный 

бюджет 

Демонстрационный 

комплекс «Электротехника и 

основы электроники» 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 566,2 566,2 0,0 0,0 566,2 
Федеральный 

бюджет 

Комплект планшетов 

«Электротехника» 560х800 

мм, 12 шт. 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 49,5 49,5 0,0 0,0 49,5 
Федеральный 

бюджет 

Стол для стендов 

2000х1000х700 
мебель 0 6 30,0 180,0 0,0 0,0 180,0 

Федеральный 

бюджет 

Стул для стендов мебель 0 12 5,0 60,0 0,0 0,0 60,0 
Федеральный 

бюджет 

Стол преподавателя мебель 0 1 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 
Федеральный 

бюджет 

Стул преподавателя мебель 0 1 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Федеральный 

бюджет 
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Шкаф 5-ти дв. ЛДСП/стекло мебель 0 1 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 
Федеральный 

бюджет 

Комплект учебной мебели 

(стол, стул) 
мебель 0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 

МФУ (сканер, принтер) 
мультимедийное 

оборудование 
0 1 40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 

Федеральный 

бюджет 

Стационарный 

демонстрационный комплекс 

(проектор, моноблок, 

интерактивная доска, 

видеокамера, микрофон, 

наушники) 

мультимедийное 

оборудование 
0 1 432,0 432,0 0,0 0,0 432,0 

Федеральный 

бюджет 

Итого по лаборатории: 
    

6 358,3 0,0 0,0 6 358,3 
Федеральный 

бюджет 

4. Лаборатория электрических измерений и метрологии 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электрические измерения и 

основы метрологии», 

настольный вариант 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 6 659,0 3 954,0 0,0 0,0 3 954,0 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электротехнические 

материалы», исполнение 

настольное, компьютерная 

версия (без ПК) 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 6 796,5 4 779,0 0,0 0,0 4 779,0 
Федеральный 

бюджет 

Виртуальный лабораторный 

стенд «Электрические 

измерения» 

программное 

обеспечение 
0 1 270,5 270,5 0,0 0,0 270,5 

Федеральный 

бюджет 

Стол для стендов 

2000х1000х700 
мебель 0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 
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Стул для стендов мебель 0 24 5,0 120,0 0,0 0,0 120,0 
Федеральный 

бюджет 

Стол преподавателя мебель 0 1 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 
Федеральный 

бюджет 

стул преподавателя мебель 0 1 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Федеральный 

бюджет 

Шкаф 5-ти дв. ЛДСП/стекло мебель 0 1 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 
Федеральный 

бюджет 

Комплект учебной мебели 

(стол, стул) 
мебель 0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 

МФУ (сканер, принтер) 
мультимедийное 

оборудование 
0 1 40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 

Федеральный 

бюджет 

Стационарный 

демонстрационный комплекс 

(проектор, моноблок, 

интерактивная доска, 

видеокамера, микрофон, 

наушники) 

мультимедийное 

оборудование 
0 1 432,0 432,0 0,0 0,0 432,0 

Федеральный 

бюджет 

Итого по лаборатории: 
    

  10 368,5 0,0 0,0 10 368,5 
Федеральный 

бюджет 

5. Лаборатория ремонта, обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования 

Лабораторный стенд 

«Паровая турбина» ПТ-018-

5ЛР 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 3 493,8 1 481,4 0,0 0,0 1 481,4 
Федеральный 

бюджет 

Виртуальный учебный 

комплекс «Ремонт и 

диагностика 

теплотехнического 

оборудования» 

программное 

обеспечение 

0 1 617,9 617,9 0,0 0,0 617,9 
Федеральный 

бюджет 

Виртуальный учебный 

комплекс «Ремонт и 

диагностика паровой 

турбины ТЭЦ» 

программное 

обеспечение 
0 1 420,0 420,0 0,0 0,0 420,0 

Федеральный 

бюджет 
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Виртуальный учебный 

комплекс «Ремонт и 

диагностика котельного 

оборудования ТЭЦ» 

программное 

обеспечение 
0 1 430,0 430,0 0,0 0,0 430,0 

Федеральный 

бюджет 

Автоматизированное рабочее 

место (персональный 

компьютер, мышь, 

клавиатура)  

мультимедийное 

оборудование 

0 12 155,0 1 860,0 0,0 0,0 1 860,0 
Федеральный 

бюджет 

Стол преподавателя мебель 
0 1 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 

Федеральный 

бюджет 

Кресло (для компьютерного 

стола) 

мебель 
0 13 10,0 130,0 0,0 0,0 130,0 

Федеральный 

бюджет 

Стол компьютерный мебель 
0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 

Шкаф 5-ти дв. ЛДСП/стекло мебель 
0 1 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

Федеральный 

бюджет 

Комплект учебной мебели 

(стол, стул) 

мебель 
0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 

МФУ (сканер, принтер) мультимедийное 

оборудование 
0 1 40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 

Федеральный 

бюджет 

Стационарный 

демонстрационный комплекс 

(проектор, моноблок, 

интерактивная доска, 

видеокамера, микрофон, 

наушники) 

мультимедийное 

оборудование 

0 1 432,0 432,0 0,0 0,0 432,0 

Федеральный 

бюджет 

Итого по лаборатории:       
  6 176,3 0,0 0,0 6 176,3 

Федеральный 

бюджет 

6. Лаборатория электрических машин и электропривода 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Релейно-

контакторные схемы 

управления двигателей 

постоянного и переменного 

тока», исполнение 

настольное ручное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 2 738,5 1 477,0 0,0 0,0 1 477,0 
Федеральный 

бюджет 
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Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Асинхронный 

электропривод», исполнение 

моноблочное ручное с 

осциллографом, АЭП3-МРЦ 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 302,9 302,9 0,0 0,0 302,9 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электропривод 

постоянного тока», 

исполнение моноблочное 

ручное с осциллографом, 

ЭППТ3-МРЦ 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 356,5 356,5 0,0 0,0 356,5 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электрические машины с 

универсальной машиной 

переменного тока», 

исполнение стендовое 

ручное, ЭМ2-СР 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 2 748,3 1 496,6 0,0 0,0 1 496,6 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Трехфазные 

трансформаторы 

напряжения», исполнение 

стендовое ручное, ТТН-СР 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 272,5 272, 5 0,0 0,0 272,5 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электрические машины», 

исполнение стендовое 

компьютерное, ЭМ-СК 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 2 909,7 1 819,4 0,0 0,0 1 819,4 
Федеральный 

бюджет 
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Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электрические машины и 

аппараты», исполнение 

стендовое ручное, ЭМиА-СР 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 758,6 758,6 0,0 0,0 758,6 
Федеральный 

бюджет 

Имитатор неисправностей 

электродвигателей 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 124,7 124,7 0,0 0,0 124,7 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Основы 

электробезопасности», 

исполнение настольное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 606,7 606,7 0,0 0,0 606,7 
Федеральный 

бюджет 

Столы для стендов 

2000х1000х700 

мебель 
0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 

Стул для стендов мебель 
0 24 5,0 120,0 0,0 0,0 120,0 

Федеральный 

бюджет 

Стол преподавателя мебель 
0 1 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 

Федеральный 

бюджет 

стул преподавателя мебель 
0 1 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 

Федеральный 

бюджет 

Шкаф 5-ти дв. ЛДСП/стекло мебель 
0 1 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

Федеральный 

бюджет 

Комплект учебной мебели 

(стол, стул) 

мебель 
0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 

МФУ (сканер, принтер) мультимедийное 

оборудование 0 1 40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 
Федеральный 

бюджет 

Стационарный 

демонстрационный комплекс 

(проектор, моноблок, 

интерактивная доска, 

видеокамера, микрофон, 

наушники) 

мультимедийное 

оборудование 

0 1 432,0 432,0 0,0 0,0 432,0 
Федеральный 

бюджет 

Итого по лаборатории: 
      

  8 579,9 0,0 0,0 8 579,9 
Федеральный 

бюджет 
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7. Лаборатория релейной защиты и автоматики 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Микропроцессорные 

системы», исполнение 

стендовое компьютерное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 6 323,9 1 943,4 0,0 0,0 1 943,4 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Монтаж и 

наладка микропроцессорных 

средств релейной защиты», 

исполнение стендовое с 

ноутбуком с испытательным 

устройством 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 3 827,4 3 827,4 0,0 0,0 3 827,4 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Релейная 

защита», исполнение 

настольное с ноутбуком 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 3 467,9 1 403,7 0,0 0,0 1 403,7 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Основы 

релейной защиты и 

автоматики кабельной 

линии», исполнение 

настольное ручное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 3 494,5 1 483,5 0,0 0,0 1 483,5 
Федеральный 

бюджет 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Основы 

релейной защиты и 

автоматики асинхронного 

двигателя», исполнение 

настольное ручное 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 3 589,9 1 769,7 0,0 0,0 1 769,7 
Федеральный 

бюджет 

Столы для стендов 

2000х1000х700 
мебель 0 16 30,0 480,0 0,0 0,0 480,0 

Федеральный 

бюджет 

Стул для стендов мебель 0 32 5,0 160,0 0,0 0,0 160,0 
Федеральный 

бюджет 

Стол преподавателя мебель 0 1 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 
Федеральный 

бюджет 

Стул преподавателя мебель 0 1 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
Федеральный 

бюджет 
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Шкаф 5-ти дв. ЛДСП/стекло мебель 0 1 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 
Федеральный 

бюджет 

Комплект учебной мебели 

(стол, стул) 
мебель 0 12 30,0 360,0 0,0 0,0 360,0 

Федеральный 

бюджет 

МФУ (сканер, принтер) 
мультимедийное 

оборудование 
0 1 40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 

Федеральный 

бюджет 

Стационарный 

демонстрационный комплекс 

(проектор, моноблок, 

интерактивная доска, 

видеокамера, микрофон, 

наушники) 

мультимедийное 

оборудование 
0 1 432,0 432,0 0,0 0,0 432,0 

Федеральный 

бюджет 

Итого по лаборатории: 
  

      11 952,7 0,0 0,0 11 952,7 
Федеральный 

бюджет 

Всего по лабораториям 
  

      43 435,7 0,0 0,0 43 435,7 
Федеральный 

бюджет 

ИТОГО за счет федерального 

бюджета       
  66 333,6 0,0 0,0 66 333,6 

Федеральный 

бюджет 

Модернизация существующих мастерских и учебных кабинетов 

1. Мастерская обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматизации 

Устройство измерительное 

параметров релейной 

защиты РЕТОМ-21, 

программное обеспечение, 

набор кабелей для 

подключения 

учебно-

производственное 

оборудование 

3 3 964,0 2 892,0 0,0 0,0 2 892,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Трансформатор тока ТОЛ-

СВЭЛ-10-М-29-0.5/103-

100/5 УХЛ2 

учебно-

производственное 

оборудование 

3 3 21,3 63,9 0,0 0,0 63,9 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Реле максимального тока 

РТ-40  

учебно-

производственное 

оборудование 

3 3 5,6 16,8 0,0 0,0 16,8 

Внебюджетные 

источники: средства 

организаций 

реального сектора 

экономики 
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Промежуточное реле 

переменного тока РП-256  

учебно-

производственное 

оборудование 

3 3 7,0 21,0 0,0 0,0 21,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Микропроцессорное 

устройство релейной 

защиты «Бреслер-0107.200» 

учебно-

производственное 

оборудование 

3 3 139,0 417,0 0,0 0,0 417,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Имитатор для проверки 

микропроцессорных защит 

учебно-

производственное 

оборудование 

3 3 95,2 285,6 0,0 0,0 285,6 

Внебюджетные 

источники: средства 

организаций 

реального сектора 

экономики 

Мегаомметр ПСИ-2500 

учебно-

производственное 

оборудование 

3 3 36,4 109,2 0,0 0,0 109,2 

Внебюджетные 

источники: средства 

организаций 

реального сектора 

экономики 

Верстак инструментальный 

двухтумбовый PROFI 

WT180 (либо аналог) 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

3 3 130,0 390,0 0,0 0,0 390,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Верстак PROFI 

WT140.WD5/F1.011 (либо 

аналог) 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

3 3 54,0 162,0 0,0 0,0 162,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Стеллаж металлический MS 

HARD 2000х1000х500 (5 

полок)  

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 6 10,0 60,0 0,0 0,0 60,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Шкаф инструментальный 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

1 1 43,0 43,0 0,0 0,0 43,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 
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реального сектора 

экономики 

Итого по мастерской: 

  

      4 460,5 0,0 0,0 4 460,5 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

2. Мастерская интеллектуальных систем учета электроэнергии 

Трансформатор тока ТТИ-А-

25/5А класс точности 0,5   

учебно-

производственное 

оборудование 

0 18 1,2 21,6 0,0 0,0 21,6 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Выключатель нагрузки 

(мини-рубильник) ВН-32 3Р 

40А MNV10-3-040  

учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 1,0 6,0 0,0 0,0 6,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

УСПД  

учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 110,0 660,0 0,0 0,0 660,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Прибор учета 3-х фазный 

полукосвенного включения 

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 30,0 60,0 0,0 0,0 60,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Тепловентилятор 4 кВт ТЭВ-

4 400В 0/2/4  

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 13,5 27,0 0,0 0,0 27,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Прибор учета однофазный  

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 18,0 36,0 0,0 0,0 36,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 
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Прибор учета трехфазный  

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 26,0 52,0 0,0 0,0 52,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

ЛАТР 3000 ВА 0-300 В  

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 10,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Указатель напряжения 

двухполюсный до 1000 В 

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Вольтамперфазометр «ВФМ-

3» 

учебно-

производственное 

оборудование 4 2 80,0 160,0 0,0 0,0 160,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Указатель скрытой проводки 

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 5,5 11,0 0,0 0,0 11,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

 Шуруповерт 12в  

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 7,0 14,0 0,0 0,0 14,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Головка считывающая 

(УСО-2) 

учебно-

производственное 

оборудование 

8 4 1,5 6,0 0,0 0,0 6,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 
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Прибор 

электроизмерительный 

эталонный 

многофункциональный 

Энергомонитор 3.3Т1-С-10К 

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 400,0 800,0 0,0 0,0 800,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Шкаф распределительный 

ШУЭ РиМ-04-15 УХЛ IP31     

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 7,0 14,0 0,0 0,0 14,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Шкаф распределительный 

ШУЭ РиМ-02-19-1Ф УХЛ 

IP54 

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 5,0 10,0 0,0 0,0 10,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Шкаф распределительный 

ШУЭ РиМ-02-19-3Ф УХЛ 

IP54 

учебно-

производственное 

оборудование 

4 2 5,0 10,0 0,0 0,0 10,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

УФС-Э (с держателем) - 

Устройство поверки 

электронных счетчиков 

учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 20,0 120,0 0,0 0,0 120,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Верстак PROFI 

WT140.WD5/F1.011 

мебель для 

мастерских 

(железная) 

4 2 54,0 108,0 0,0 0,0 108,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Стеллаж металлический MS 

HARD 2000х1000х500 (5 

полок)  

мебель для 

мастерских 

(железная) 

0 10 10,0 100,0 0,0 0,0 100, 0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 
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Моноблок (компьютер, 

ноутбук) 

мультимедийное 

оборудование 
4 2 85,1 170,2 0,0 0,0 170,2 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Итого по мастерской: 

  

      2 407,8 0,0 0,0 2 407,8 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

 3. Слесарная мастерская 

Сегментный листогибочный 

станок 

учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 650,0 650,0 0,0 0,0 650,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Станок отрезной (монтажная 

пила) 

учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 114,0 114,0 0,0 0,0 114,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Станок вертикально -

сверлильный 

учебно-

производственное 

оборудование 

0 4 50,0 200,0 0,0 0,0 200,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Двухдисковый 

шлифовально-заточной 

станок с пылеотсосом 

учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 250,0 250,0 0,0 0,0 250,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Итого по мастерской: 

  

      1214,0 0,0 0,0 1214,0 

Внебюджетные 

источники: средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 
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4. Лаборатории, кабинеты центра 

Автоматизированное рабочее 

место (персональный 

компьютер, мышь, 

клавиатура)  

мультимедийное 

оборудование 
0 24 172,3 4 135,2 0,0 0,0 4 135,2 

Внебюджетные 

источники: 

средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Итого обновление 

существующих кабинетов 

  

      4 135,2 0,0 0,0 4 135,2 

Внебюджетные 

источники: 

средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Всего обновление 

существующих мастерских и 

учебных кабинетов: 

    12 217,5 0,0 0,0 12 217,5 

Внебюджетные 

источники: 

средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Комплектующие и 

расходные материалы 
другое    3 582,5 0,0 0,0 3 582,5 

Внебюджетные 

источники: 

средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Автобус школьный  другое    4 200,0 0,0 0,0 4 200,0 

Внебюджетные 

источники: 

средства  

организаций 

реального сектора 

экономики 

Итого внебюджетные 

источники: средства 

организаций реального 

сектора экономики 

    20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 
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Информация о планируемых ремонтных работах: 

тыс. рублей 

Наименование объекта / Вид объекта 

Наличие 

объекта в 

утвержденной 

ПСД  

Сумма расходов   

Источник 

финансирования 2023 2024 2025 
Всего за 2023-

2025 годы 

Входная группа (крыльцо, козырек, тамбур) нет 2 890,0 0,0 0,0 2 890,0 
Федеральный 

бюджет 

Фойе (крыльцо, 1 этаж уч.корпус, 

благоустройство) 
нет 5 290,0 0,0 0,0 5 290,0 

Федеральный 

бюджет 

Коридоры (1 этаж - плитка, 2-3 этаж линолеум, 

переход) 
нет 9 770,7 0,0 0,0 9 770,7 

Федеральный 

бюджет 

Крыша переход между корпусами нет 2 235,1 0,0 0,0 2 235,1 
Федеральный 

бюджет 

Лестничные марши и пролеты нет 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 
Федеральный 

бюджет 

Аудитории под мастерские/кабинеты Окна 

ПВХ, стены, двери 
нет 10 980,6 0,0 0,0 10 980,6 

Федеральный 

бюджет 

Итого из средств Федерального бюджета  33 666,4 0,0 0,0 33 666,4  

Капитальный ремонт крыши учебного корпуса да 9 615,0 0,0 0,0 9 615,0 
Региональный 

бюджет 

Брендирование   6 385,0 0,0 0,0 6 385,0 
Региональный 

бюджет 

Итого из средств Регионального бюджета  16 000,0 0,0 0,0 16 000,0  
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Приложение № 5 

  к программе деятельности  

Центра 

Плановые показатели результативности деятельности Центра в 2023-2025 гг. 

№ 

п/п 
Показатель критерия 

Единица 

измерения 

Значение показателя нарастающим 

итогом 

на 

31.12.2023 

на 

31.12.2024 

на 

31.12.2025 

1. Количество обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет», в 

том числе разработанных с применением 

автоматизированных методов 

конструирования указанных образовательных 

программ 

человек 500* 780 975 

2. Количество реализуемых образовательных 

программ в интересах организаций реального 

сектора экономики 
единиц 9 9 9 

3. Количество педагогических работников, 

владеющих актуальными педагогическими, 

производственными (профильными), 

цифровыми навыками или навыками 

конструирования образовательных программ 

под запросы работодателей и экономики 

человек 45 50 52 

4. Количество работников организаций 

реального сектора экономики, владеющих 

актуальными педагогическими навыками, 

цифровыми навыками или навыками 

конструирования образовательных программ 

под запросы работодателей и экономики, 

включенных в образовательный процесс в 

качестве преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

совместительству 

человек 5 7 8 

5. Количество обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет», 

разработанным в том числе с применением 

автоматизированных методов 

конструирования указанных образовательных 

программ, прошедших практическую 

подготовку на базе Центра с закреплением 

наставника, работающего в организации 

реального сектора экономики 

человек 500* 780 975 
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6. Количество заключенных с гарантией 

трудоустройства выпускников договоров о 

целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», разработанных в том 

числе с применением автоматизированных 

методов конструирования указанных 

образовательных программ 

единиц 80 220 507 

7. Объем финансирования (включая расходы на 

оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения) 

образовательных организаций, являющихся 

участниками Центра, обеспечиваемый их 

учредителями, который не может быть менее 

объемов финансирования образовательных 

организаций до создания центра 

тыс. руб. 432 384,7 874 081,0 1 315 777,3 

8. Объем внебюджетных средств (включая 

стоимость безвозмездно переданного 

образовательным организациям, являющимся 

участниками Центра, имущества, 

необходимого для реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ), направляемых участниками 

Центра из числа организаций, действующих в 

реальном секторе экономики, на развитие 

Центра 

тыс. руб. 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

 

 Контингент с учетом перевода обучающихся вторых и третьих курсов с внесением изменений в 

ОПОП СПО согласованных с работодателями.  
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