
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕКАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 
«31» августа 2018 г.                № ОД - 333 

г. Черняховск 

 

О реализации гранта в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

«Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» 
 

На основании  решения конкурсной комиссии Министерства образования 

и науки Российской Федерации по проведению в 2018 году конкурса на 

предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидий в рамках 

реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций» (далее – 

Гранта) (протокол № 3/2018 от 20.07.2018 г.), Программы развития ГБУ КО 

ПОО «Педагогический колледж» на 2018- 2022 годы, Плана реализации 

мероприятий программы развития государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. Качественное образование – 

успешное будущее, плана работы колледжа на 2018/2019 учебный год, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Общее руководство за координацию работы по реализации Гранта возлагаю 

на себя. 

2. Координирование всех реализуемых направлений и сбор отчетности об 

исполнении Гранта возлагаю на О.А.Сашневу, заместителя директора по 

научно-методической работе. 

3. Утвердить руководство, состав и сферу ответственности по реализации 

Гранта согласно приложению 1. 

4. Утвердить программу мероприятий реализации Гранта согласно 

приложению 2. 

5. Утвердить перечень затрат на финансовое обеспечение которых 

предоставляется Грант согласно приложению 3 (ответственные – 



О.А.Сашнева, заместитель директора по НМР, О.И.Беседина, главный 

бухгалтер, А.В.Свинцов – специалист по закупкам). 

6. Утвердить перечень обязательной документации по реализуемым 

направлениям Гранта согласно приложению 4. 

7. Контроль за расходованием финансовых средств Гранта возложить на 

О.И.Беседину, главного бухгалтера. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор     Т.М.Гозман 
 

С О Г Л А С О В А Н О     

Зам.директора по НМР  О.А.Сашнёва ___._____.2018 г. 

Зам.директора по УВР Т.Г.Кулакова ___.______2018 г. 

Главный бухгалтер О.И.Беседина ___.______2018 г. 
 

О З Н А К О М Л Е Н Ы:  
  

_______________ О.В.Толстошеева ___.______2018 г. 

_______________ А.В.Свинцов ___.______2018 г. 

_______________ Л.Г.Храмова ___.______2018 г. 

_______________ Н.А.Болучевская ___.______2018 г. 

_______________ Н.В.Журавлева ___.______2018 г. 

_______________ О.И.Мележик ___.______2018 г. 

_______________ О.И.Хмельницкая ___.______2018 г. 

_______________ Н.В.Николаева ___.______2018 г. 

_______________ Т.П.Радс ___.______2018 г. 

_______________ Ю.Д.Погожева ___.______2018 г. 

_______________ Л.Н.Серенкова ___.______2018 г. 

_______________ А.В.Лукьянов ___.______2018 г. 

_______________ А.В.Ружьина ___.______2018 г. 

_______________ Л.В.Бакалова ___.______2018 г. 

_______________ М.С.Каграманян ___.______2018 г. 

_______________ С.Ю.Ермакова ___.______2018 г. 

_______________ И.В.Харитонова ___.______2018 г. 



Приложение 1 

                к приказу от 31.08.2018 г. 

            № ОД- 333 

 

Руководство, состав и сфера ответственности по реализации Гранта 
 

№ Сфера ответственности по реализации Гранта Руководитель 

рабочей 

группы 

Состав рабочей 

группы 

Сроки реализации 

1. Системное обновление и модернизация материально-

технического обеспечения образовательной среды в ГБУ 

КО ПОО «Педагогический колледж». 

 

О.А.Сашнева Свинцов А.В. 

Беседина О.И. 

Толстошеева О.В. 

Лукьянов А.В. 

 

 До 29.12.2018 г. 

2. Внедрение в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

адаптивных, практико-ориентированных технологий, а 

также технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ.  

 

О.А.Сашнева Ружьина А.В. 

Николаева Н.В. 

Корнеевская Ю.Е. 

Хрфмова Л.Г. 

Толстошеева О.В. 

Радс Т.П. 

Кулакова Т.Г. 

 

 

До 29.12.2018 г. 

3. Внедрение в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников педагогических специальностей на основе 

демонстрационного экзамена. 

 

О.А.Сашнева Храмова Л.Г. 

Радс Т.П. 

Толстошеева О.В. 

Хмельницкая О.И. 

До 29.12.2018 г. 

4. Расширение реестра актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного 

образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по педагогическим специальностям, 

входящим в ТОП-Регион. 

 

Н.В.Николаева Храмова Л.Г. 

Радс Т.П. 

Толстошеева О.В. 

Сашнева О.А. 

 

До 01.12.2018 г. 

5. Разработка и реализация программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

Н.В.Николаева Храмова Л.Г. 

Радс Т.П. 

До 29.12.2018 г. 



педагогических кадров Калининградской области по 

внедрению современного  содержания и технологий 

обучения в образовательный процесс. 

 

Толстошеева О.В. 

 

6. Медиасопровождение реализации гранта в форме 

субсидий в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» «Обновление и модернизация 

материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций» 

О.И.Мележик Каграманян М.С. До 29.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

                к приказу от 31.08.2018 г. 

            № ОД- 333 

 

План мероприятий по реализации федерального гранта в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация 

материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» 

 
№ 

п/п 

Перечень работ Содержание работ, отчетная документация Ответственны, 

рабочая группа 

Дата 

проведения 

работ 

Задача № 1 

Системное обновление и модернизация материально-технического обеспечения образовательной среды в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

1.1. Подготовка и подписание 

соглашения, открытие 

электронного бюджета 

Подписанное соглашение 

Открытый электронный бюджет 

Болучевская Н.А. 

Беседина О.И. 

Свинцов А.В. 

До 

25.10.2018 г. 

1.2. Подготовка сметной 

документации заявленного 

оборудования 

Комплект сметной документации по закупаемому 

оборудованию 

Свинцов А.В. До 

25.10.2018 г. 

1.3 Проведение торгов и 

конкурсных процедур по 

котировкам 

Пакет конкурсной документации Свинцов А.В. До 

01.11.2018 г. 

1.4 Заключение контрактов Контракты Свинцов А.В. До 

01.12.2018 г. 

1.5 Установка заявленного 

оборудования, апробация 

Акт приемки основного средства ОС-1  Лукьянов А.В. 21.12.2018 г 

1.6 Установка программного 

обеспечения закупленного 

оборудования, апробация 

Акт приемки основного средства ОС-1 Свинцов А.В. 21.12.2018 г 

1.7 Обеспечение работы выставки 

интерактивного учебного 

Приказ о проведении 

Отчет о проведении выставки 

Сашнева О.А. 

Каграманян М.С. 

21.12.2018 г. 



оборудования «Территория 

успешного будущего» 

медийное сопровождение выставки (статьи в СМИ) 

Отчет о проведенной выставке  

1.8. №6 Внедрение в учебный 

процесс новых ученических/ 

рабочих  мест созданных в 

ПОО (в кабинетах/ 

лабораториях/мастерских) 

Акт приемки основного средства ОС-1 Лукьянов А.В. 

Свинцов А.В. 

Котов Н.Д. 

20.12.2018 г. 

1.9 №7 Внедрение в учебный 

процесс единиц современного 

оборудования, ед.  

Акт приемки основного средства ОС-1 Лукьянов А.В. 

Свинцов А.В. 

Котов Н.Д. 

20.12.2018 г. 

Задача № 2 

Внедрение в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» адаптивных, практико-ориентированных технологий, а также технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ.  

2.1. №8 Внедрение в учебный 

процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ 

 Свинцов А.В. 

Котов Н.Д. 

20.12.2018 г. 

2.2. №9 Разработка программ 

модулей и УМК, входящим в 

заявленную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

 

ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПОО.02 Основы финансовой грамотности 

Бакалова Л.В. 12.11.2018 

ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПМ 01 Преподавание по программам начального общего 

образования, включая МДК: 

- МДК. 01.10. Теоретические основы организации обучения 

в начальных классах в условиях инклюзивной 

образовательной среды  

 

Храмова Л.Г. 12.11.2018 

ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса, включая МДК 

- МДК 04.03. Проектная деятельность в образовании  

- МДК. 04.04.Технология профессиональной карьеры и 

трудоустройства (_____) 

Погожева Ю.Д, 

Корнеевская Ю.Е. 

12.11.2018 

ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование 

ПОО.02 Основы финансовой грамотности  

Бакалова Л.В. 12.11.2018 



 

ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование 

ПМ 05 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста, включая 

МДК: 

- МДК. 05.03.Управление дошкольной образовательной 

организацией   

- МДК. 05.04.Технология профессиональной карьеры и 

трудоустройства 

Радс Т.П., Харитонова 

И.В. 

Корюкина О.И. 

12.11.2018 

ППССЗ 49.02.01 Физическая культура 

ПОО.02 Основы финансовой грамотности  

 Бакалова Л.В.  12.11.2018 

ППССЗ 49.02.01 Физическая культура 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности, включая МДК: 

МДК 03.03.Проектная деятельность в образовании  

Погожева Ю.Д.  12.11.2018 

2.3. №17 Разработка методических 

рекомендаций по 

использованию учебно-

лабораторного и учебно-

производственного 

оборудования в 

образовательном процессе  

Использование интерактивных панелей SMART   

Использование интерактивной песочницы  

Использование робототехники  

Использование интерактивных кубов 

Корнеевская Ю.Е.,  

Сашнева О.А., 

Корюкина О.И. 

Радс Т.П.   

Погожева Ю.Д.  

10.12.2018 г. 

Задача №3 

Внедрение в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

педагогических специальностей на основе демонстрационного экзамена. 

3.1. №12 Разработка программ 

модулей, входящим в 

заявленную группу, 

предусматривающих 

проведение 

демонстрационного 

экзамена 

 

 

ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1) ПМ 01 Преподавание по программам начального 

общего образования, включая МДК: 

- МДК. 01.10. Теоретические основы организации обучения 

в начальных классах в условиях инклюзивной 

образовательной среды  

Храмова Л.Г. 12.11.2018 

ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса, включая МДК 

- МДК 04.03. Проектная деятельность в образовании  

Погожева Ю.Д, 

Корнеевская Ю.Е. 

12.11.2018 



- МДК. 04.04.Технология профессиональной карьеры и 

трудоустройства  

ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование 

ПМ 05 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста, включая 

МДК: 

- МДК. 05.03.Управление дошкольной образовательной 

организацией  

- МДК. 05.04.Технология профессиональной карьеры и 

трудоустройства  

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И.    

Харитонова И.В. 

12.11.2018 

3.2. №13 Разработка программ 

дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленную группу, 

предусматривающих 

проведение 

демонстрационного 

экзамена 

 

 

 

  

 

 

ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПМ 01 Преподавание по программам начального 

общего образования, включая МДК: 

- МДК. 01.10. Теоретические основы организации обучения 

в начальных классах в условиях инклюзивной 

образовательной среды 

Храмова Л.Г. 12.11.2018 

ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников, включая МДК: 

-  финансовая грамотность  

- Психология в начальной школе,  

- Эколого-биологическая деятельность  

- Туристско-краеведческая деятельность   

- Музыкальная деятельность  

- образовательная робототехника  

Бакалова Л.В     

Л.Г.Храмова 

Т.Г.Роденко 

О.И.Хмельницкая 

Сашнева О.А. 

12.11.2018 

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса, включая МДК 

- МДК 04.03. Проектная деятельность в образовании  

- МДК. 04.04.Технология профессиональной карьеры и 

трудоустройства  

 

Погожева Ю.Д, 

Корнеевская Ю.Е. 

12.11.2018 

ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование 

ПМ 05 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста, включая 

МДК: 

Радс Т.П., Корюкина 

О.И Харитонова И.В. 

12.11.2018 



- МДК. 05.03.Управление дошкольной образовательной 

организацией 

- МДК. 05.04.Технология профессиональной карьеры и 

трудоустройства  

3.3. №14 Разработка программ и 

УМК профессионального 

обучения, ДПО по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленную 

группу, предусматривающих 

проведение 

демонстрационного 

экзамена 

24236 Младший воспитатель Ермакова С.Ю.,  

Радс Т.П., 

 Корюкина О.И. 

26.11.2018 г. 

20434 Вожатый  Хмельницкая О.И., 

Харитонова И.В. 

26.11.2018 г. 

16844 Помощник воспитателя Ермакова С.Ю.,  

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И. 

26.11.2018 г. 

3.4. №21 Проведение 

промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного 

экзамена по специальностям  

44.02.02.Преподавание в начальных классах,  

44.02.01 Дошкольное образование 

Хмельницкая О.И. 

Храмова Л.Г. 

Сашнева ОА. 

Радс Т.П. 

Корюкина О.А 

17.12.2018 г. 

Задача №4 

Расширение реестра актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по педагогическим специальностям, входящим в ТОП-Регион. 

4.1. №4 Актуализация  программ 

профессиональной 

переподготовки (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), с 

учетом закупленного 

оборудования 

 

 

Профессиональная переподготовка: дошкольное 

образование 

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И. 

19.11.2018 

Профессиональная переподготовка: преподавание в 

начальных классах 

кафедра НО 

 

19.11.2018 

Профессиональная переподготовка: физическая культура Толстошеева О.В. 19.11.2018 

Профессиональная переподготовка:  адаптивная 

физическая культура 

Толстошеева О.В. 19.11.2018 

4.2. №5 Актуализация  программ 

повышения квалификации  

(для лиц, имеющих СПО или 

ВО) с учетом закупленного 

оборудования 

 

КПК: Социально - педагогическая работа с пожилыми 

людьми и инвалидами  

Корюкина О.И. 12.11.2018 

КПК:Современные подходы к оценке качества 

профессионального образования  

Толстошеева О.В. 12.11.2018 

КПК:Использование ИКТ-технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС   

Корнеевская Ю.Е 12.11.2018 



 КПК:Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Храмова Л.Г. 12.11.2018 

КПК:Оказание первой помощи детям и взрослым Соллогуб С.А. 12.11.2018 

КПК:Иностранный язык (английский, немецкий). Уровни 

А1, А2, В1, В2.  

Мележик О.И., 

Ружьина А.В. 

12.11.2018 

КПК:Развитие познавательных способностей дошкольника 

методами ТРИЗ  

Парфенова Л.М. 12.11.2018 

КПК:Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО: 

инновационные технологии и практика реализации  

Храмова Л.Г. 12.11.2018 

Использование ИКТ-технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС в ДОО  

Корнеевская Ю.Е 12.11.2018 

КПК:Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО и ОО  

Севостьянова Е.Г. 12.11.2018 

КПК:Научно-методические аспекты работы воспитателя 

 

Радс Т.П. 12.11.2018 

КПК:Актуальные проблемы организации учебно-

воспитательного процесса при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 12.11.2018 

КПК: Использование 3D технологий в обучении  Корнеевская Ю.Е 12.11.2018 

КПК: Основы спортивной метрологии  Михайлов А.А. 12.11.2018 

КПК: Основы реабилитации спортсменов  Щербакова Е.А. 12.11.2018 

КПК: Организация ППФК и подготовка населения к сдаче 

ГТО  

Коробицына С.Л. 12.11.2018 

КПК:Современные подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО  

Радс Т.П., 

Корюкина О.И. 

12.11.2018 

КПК: Проектирование основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Радс Т.П., 

 Корюкина О.И. 

12.11.2018 

4.3. №10 Разработка программ 

профессионального обучения, 

ДПО по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленную группу, 

24236 младший воспитатель Ермакова С.Ю.,  

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И. 

26.11.2018 

20434 вожатый Хмельницкая О.И., 

Харитонова И.В. 

26.11.2018 



предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

16844 помощник воспитателя  Ермакова С.Ю., 

Радс Т.П., 

 Корюкина О.И.  

26.11.2018 

4.4. №11 Разработка программ 

ДПО по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ  

Психолого-педагогическая работа младшего воспитателя 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И.  

26.11.2018 

4.5. №16 Разработка новых 

программ повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

Актуальные проблемы использования современного 

лабораторного комплекса в условиях модернизации 

педагогического образования  

Сашнева О.А., 

Храмова Л.Г. 

19.11.2018 г. 

Современная робототехника как средство обучения 

младших школьников  

Сашнева О.А. 19.11.2018 г. 

Актуализация содержания дошкольного образования с 

учетом современных средств обучения   

Радс Т.П., 

 Корюкина О.И. 

19.11.2018 г. 

Технология SMART  в дошкольном образовании»,  Погожева Ю.Д. 19.11.2018 г. 

Формирование естественнонаучной картины мира у детей 

младшего школьного  и старшего дошкольного возраста с 

использованием мобильного планетария  

Сашнева О.А 19.11.2018 г. 

Методические особенности использования электронного 

учебника в начальной школе  

Корнеевская Ю.Е. 19.11.2018 г. 

Интеграция образовательного процесса в условиях 

внедрения новых средств обучения  

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И., 

Парфенова Л.М. 

19.11.2018 г. 

Инновационные формы физкультурно-спортивной работы 

с разновозрастными группами населения 

 

Михайлов А.А. 19.11.2018 г. 

Организационно-методические аспекты физического 

воспитания и практика применения адаптивной физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

Михайлов А.А. 19.11.2018 г. 

Демонстрационный экзамен как инновационная форма 

оценивания общих и профессиональных компетенций в 

СПО 

Сашнева О.А., 

Соллогуб С.А., 

Коробицына С.Л., 

19.11.2018 г. 



 Радс Т.П., 

Хмельницкая О.И. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Храмова Л.Г. 19.11.2018 г. 

Современные подходы к методикам преподавания 

робототехники и ЛЕГО - конструирования в дошкольных 

образовательных организациях  

Погожева Ю.Д. Радс 

Т.П., Корюкина О.И. 

19.11.2018 г. 

Организация учебного процесса и современные методики 

обучения дошкольников робототехнике и ЛЕГО - 

конструированию  

Погожева Ю.Д., Радс 

Т.П., Корюкина О.И. 

19.11.2018 г. 

Использование интерактивной песочницы в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста  

Корнеевская Ю.Е., 

Радс Т.П., Корюкина 

О.И. 

19.11.2018 г. 

Использование современных технологий и методик в 

процессе обучения детей дошкольного возраста 

робототехнике и ЛЕГО – конструированию  

Погожева Ю.Д 19.11.2018 г. 

Инновационные подходы к методикам обучения детей 

робототехнике и ЛЕГО - конструированию в дошкольных 

образовательных организациях 

Погожева Ю.Д.,  

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И. 

19.11.2018 г. 

Современные средства организации образовательного 

процесса (развивающие дидактические пособия, 

мобильный планетарий) 

Сашнева О.А. 19.11.2018 г. 

Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Сашнева О.А. 19.11.2018 г. 

Задача №5 

Разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров 

Калининградской области по внедрению современного  содержания и технологий обучения в образовательный процесс. 

 

5.1. №1 Разработка новых 

программ профессионального 

обучения (для лиц, не 

имеющих СПО), 

разработанных с учетом 

15135 Няня Ермакова С.Ю. 19.11.2018 г. 

13138 Косметик Ружьина А.В. 19.11.2018 г. 

20190 Архивариус Ермакова С.Ю. 19.11.2018 г. 



закупленного оборудования 

5.2. №2 Разработка новых 

программ профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации (для лиц, не 

имеющих среднего 

профессионального 

образования), разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования 

 

Для 24236 Младший воспитатель: ПК_Психолого-

педагогическая работа младшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО  

 

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И. 

12.11.2018 г. 

Для 26527 Социальный работник: ПК_   

 

Мележик О.И. 12.11.2018 г. 

5.3. №3 Разработка новых 

программ повышения 

квалификации (для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование или высшее 

образование). разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования 

Формирование естественнонаучной картины мира у детей 

дошкольного возраста с использованием мобильного 

планетария 

Сашнева О.А.  12.11.2018 

г. 

Подготовка детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к выполнению нормативов ГТО 

Соллогуб С.А., 

Коробицына С.Л. 

 12.11.2018 

г. 

Использование 3D технологий в обучении по программам 

начального и дошкольного образования 

Корнеевская Ю.Е.  12.11.2018 

г. 

Обучение по программам начального образования 

обучающихся начальной школы с ОВЗ в условиях 

инклюзивной образовательной среды 

Л.Г.Храмова  12.11.2018 

г. 

Техническое моделирование для начальной школы с 

использованием наборов робототехники LEGO WeDo 2.0  

Сашнева О.А., 

Погожева Ю.Д. 

 12.11.2018 

г. 

Использование технологии СМАРТ в дошкольном 

образовании 

Сашнева О.А., 

Погожева Ю.Д. 

 12.11.2018 

г. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС на примере 

интерактивных кубов ( 

Корнеевская Ю.Е.  12.11.2018 

г. 

Организация проектной деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Погожева Ю.Д.  12.11.2018 

г. 

Использование интерактивной песочницы в дошкольных Сашнева О.А.,  12.11.2018 



образовательных организациях Корнеевская Ю.Е. г. 

Мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ как условие повышения качества 

дошкольного образования 

Корнеевская Ю.Е.  12.11.2018 

г. 

Мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса в современной начальной школе  

Корнеевская Ю.Е.  12.11.2018 

г. 

Лего-конструирование в дошкольной образовательной 

организации  

  12.11.2018 

г. 

Современная робототехника как средство обучения 

младших школьников 

Сашнева О.А.  12.11.2018 

г. 

5.4. №15 Разработка новых 

программ повышения 

квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

по внедрению современных 

программ и технологий 

обучения с учетом 

закупленного оборудования 

 

Актуальные проблемы использования современного 

лабораторного комплекса в условиях модернизации 

педагогического образования 

Сашнева О.А., 

Храмова Л.Г. 

12.11.2018 г. 

Современная робототехника как средство обучения 

младших школьников 

Сашнева О.А. 12.11.2018 г. 

Актуализация содержания дошкольного образования с 

учетом современных средств обучения 

Радс Т.П., 

 Корюкина О.И. 

12.11.2018 г. 

Технология SMART  в дошкольном образовании Погожева Ю.Д. 12.11.2018 г. 

Формирование естественнонаучной картины мира у детей 

младшего школьного  и старшего дошкольного возраста с 

использованием мобильного планетария 

Сашнева О.А 12.11.2018 г. 

Методические особенности использования электронного 

учебника в начальной школе 

Корнеевская Ю.Е. 12.11.2018 г. 

Интеграция образовательного процесса в условиях 

внедрения новых средств обучения 

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И., 

Парфенова Л.М. 

12.11.2018 г. 

Инновационные формы физкультурно-спортивной работы 

с разновозрастными группами населения 

Михайлов А.А. 12.11.2018 г. 

Организационно-методические аспекты физического 

воспитания и практика применения адаптивной физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

Михайлов А.А. 12.11.2018 г. 

Демонстрационный экзамен как инновационная форма 

оценивания общих и профессиональных компетенций в 

СПО 

Сашнева О.А., 

Соллогуб С.А., 

Коробицына С.Л., 

Радс Т.П., 

12.11.2018 г. 



Хмельницкая О.И. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Храмова Л.Г. 12.11.2018 г. 

Современные подходы к методикам преподавания 

робототехники и ЛЕГО - конструирования в дошкольных 

образовательных организациях  

Погожева Ю.Д. 

 Радс Т.П.,  

Корюкина О.И. 

12.11.2018 г. 

Организация учебного процесса и современные методики 

обучения дошкольников робототехнике и ЛЕГО - 

конструированию  

Погожева Ю.Д., Радс 

Т.П., Корюкина О.И. 

12.11.2018 г. 

Использование интерактивной песочницы в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста  

Корнеевская Ю.Е., 

Радс Т.П., 

 Корюкина О.И. 

12.11.2018 г. 

Использование современных технологий и методик в 

процессе обучения детей дошкольного возраста 

робототехнике и ЛЕГО – конструированию  

Погожева Ю.Д 12.11.2018 г. 

Инновационные подходы к методикам обучения детей 

робототехнике и ЛЕГО - конструированию в дошкольных 

образовательных организациях 

Погожева Ю.Д.,  

Радс Т.П.,  

Корюкина О.И. 

12.11.2018 г. 

Современные средства организации образовательного 

процесса (развивающие дидактические пособия, 

мобильный планетарий) 

Сашнева О.А. 12.11.2018 г. 

Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Сашнева О.А. 12.11.2018 г. 

5.5. №18 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

в форме мастер-классов, 

семинаров по разработанным 

ПОО программам повышения 

квалификации с 

Приказ о зачислении на педагогических работников на 

обучение по программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения с проведением 

мастер-классов, семинаров-практикумов 

Приказ об отчислении 

Регистрационные листы участников мастер-классов, 

семинаров-практикумов 

Николаева Н.В. 

 

01.12.2018 г. 



использованием электронного 

обучения 

 

5.6. №19 Разработка программы 

работы тренировочной 

площадки для подготовки 

конкурсантов чемпионата 

Вордскиллс в возрастной 

категории 14-16 лет, 16-22 год. 

 

Программы работы тренировочной площадки для 

подготовки конкурсантов чемпионата Вордскиллс в 

возрастной категории 14-16 лет, 16-22 год. 

Сашнева О.А. 19.11.2018 г. 

5.7. №20 Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства и чемпионатов с 

использованием 

лабораторного комплекса 

 

Приказ о проведении конкурсов профессионального 

мастерства и чемпионатов с использованием лабораторного 

комплекса по компетенциям: 

Преподавание в младших классах 

Преподавание в младших классах. Юниоры 

Дошкольное воспитание 

Дошкольное воспитание. Юниоры 

Физическая культура и спорт  

 

Хмельницкая О.И. 

Храмова Л.Г. 

Сашнева ОА. 

Радс Т.П. 

Корюкина О.А. 

Толстошеева О.. 

Журавлева Н.В. 

24.02.2018 г. 

23.10.2018 г. 

19.11.2018 г.  

5.8. №22 Проведение выставки 

интерактивного оборудования 

Приказ о проведении выставки интерактивного 

оборудования 

Программа проведения выставки интерактивного 

оборудования 

Мележик О.И. 21.12.2018 г. 

5.9. №23 Публикация статьи в 

сборнике материалов научно-

методической (научно-

практической) конференции. 

Статья в сборнике материалов научно-методической 

(научно-практической) конференции 

Хмельницкая О.И. 

Храмова Л.Г. 

Сашнева ОА. 

Радс Т.П. 

Корюкина О.А 

10.12.2018 г. 

 

 

 

  



Приложение 3 

                к приказу от 31.08.2018 г. 

            № ОД- 333 

 

Перечень затрат на финансовое обеспечение которых предоставляется Грант 

 
№ 

п/п 

Наименование 

затрат 

Перечень затрат Размер выделяемых 

средств 

(тыс. руб.) 

1. Выплаты работникам 

(сотрудникам) 

Заработная плата: 

выплата заработной платы на основании договоров (контрактов) в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

уплата страховых взносов; 

 

180,96 

 

50,04 

2. Закупка работ и услуг услуги по повышению квалификации, профессиональной переподготовке и 

проведению стажировок педагогических и управленческих кадров 

профессиональной образовательной организации; 

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав 

на программное обеспечение; 

услуги рекламного характера (в том числе размещение объявлений в 

средствах массовой информации); 

40,00 

 

 

 

1594,80 

 

 

110,00 

 

3. Закупка 

непроизведенных 

активов, 

нематериальных 

активов, 

материальных запасов 

и основных средств 

Приобретение оборудования 19680,80 

4. Иные выплаты Выплаты, не связанные с оплатой авансовых платежей по контрактам 

(договорам), в том числе: 

выплаты, связанные с командированием работников (сотрудников) в рамках 

реализации настоящего Соглашения.  

 

 

 

60,00 

 



 



 
Приложение 4 

                к приказу от 31.08.2018 г. 

            № ОД- 333 

 

Перечень обязательной документации по реализуемым направлениям Гранта 

 
№ Основное направление Руководитель Перечень 

обязательной 

документации 

Сроки 

предоставления 

отчетной 

документации 

1 Системное обновление и 

модернизация материально-

технического обеспечения 

образовательной среды в 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж». 

 

Толстошеева О.В. Подписанное 

Соглашение 

Сметы 

Контракты 

 

01.11.2018 г. 

 

20.11.2018 г. 

2 Внедрение в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

адаптивных, практико-

ориентированных 

технологий, а также 

технологий электронного 

обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

программ 

профессионального 

обучения и дополнительных 

образовательных программ.  

 

Николаева Н.В. Выписки из 

протоколов НМС, 

ЭАС  

  

20.11.2018 г. 

3. Внедрение в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

современных технологий 

оценки качества подготовки 

выпускников 

педагогических 

специальностей на основе 

демонстрационного 

экзамена. 

 

Сашнева О.А. Приказ о 

подготовке и 

участии в 

демонстрационном 

экзамене по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»/ в  

2018/2019 уч.году 

 Приказ о 

подготовке и 

участия в 

демонстрационном 

экзамене по 

стандартам 

20.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 г. 



Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

в  2018/2019 

уч.году 

4 Расширение реестра 

актуальных программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования (в том числе с 

применением электронного 

обучения и ДОТ) по 

педагогическим 

специальностям, входящим 

в ТОП-Регион. 

 

Николаева Н.В. Утвержденный 

реестр актуальных 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения и ДОТ) 

по педагогическим 

специальностям, 

входящим в ТОП-

Регион 

 Выписки из 

протоколов НМС, 

ЭАС   

Экспертные 

заключения 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения и ДОТ) 

по педагогическим 

специальностям, 

входящим в ТОП-

Регион. 

01.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 г. 

 

 

20.11.2018 г. 

5 Разработка и реализация 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров 

Калининградской области 

по внедрению современного  

содержания и технологий 

обучения в 

образовательный процесс. 

 

Николаева Н.В. Выписки из 

протоколов НМС, 

ЭАС  об 

утверждении 

программ ПК 

Приказ о 

зачислении и 

отчислении 

слушателей  

Экспертные 

заключения 

программ 

20.11.2018 г. 

 

 

 

 

01.12.2018 г. 

 

25.12.2018 г. 

 

 

20.11.2018 г. 

 



повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

Калининградской 

области по 

внедрению 

современного  

содержания и 

технологий 

обучения в 

образовательный 

процесс. 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


