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ОТЧЕТ
о реализации проекта


________«Растим профессионалов!»_______ 
(наименование проекта)




Наименование проекта:
«Растим профессионалов!»


Приоритетное направление:
Решение социально-экономических проблем муниципальных образований Республики Хакасия
Наименование организации - Грантополучателя
Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Профессиональное училище № 18»


ФИО руководителя проекта:
Топоева Венеранда Николаевна
ФИО ответственного лица за финансовую часть:
Чебодаева Нелли Николаевна


Телефон, е-mail:
(39045)91629


Размер предоставленного Гранта:
50 тыс.руб


Сроки реализации проекта:
с 01 мая 2017г. по 25 декабря  2017 г.


Отчетный период:
с 01 мая 2017г. по 25 декабря  2017 г.




Аналитическая часть отчета

1
Содержание проделанной работы:

На основании контрольных цифр, утвержденных МОиН РХ, осуществлен набор 25 обучающихся на 1 курс по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» на базе основного общего образования. 
Сформирована группа из 15 учащихся 10 классов МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» для профессионального обучения по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» со сроком обучения 10 месяцев.
Разработаны с учетом современных требований, и утверждены учебные образовательные программы по вышеуказанным профессиям. 
В соответствии со сметой приобретено  оборудование для создания на базе образовательной организации учебного  полигона, представляющего 2 рабочих места, на которых обучающимися выполняется конкурсное задание Национального Чемпионата компетенции «Электромонтажные работы» 2017г.
В соответствии с утвержденными учебными планами, рабочими образовательными программами организовано практическое обучение обучающихся на оборудованном учебном полигоне. 
С целью повышения квалификации и повышения качества подготовки участников проекта организатором проекта пройдены  курсы и 05.06.2017г. успешно сдан экзамен эксперта демонстрационного экзамена по стандартам WorldSrills по компетенции электромонтаж. 
Организовали участие обучающихся  в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия по компетенции электромонтаж.
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Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:

Организованы отборочные внутриучилищные соревнования по компетенции «Электромонтажные работы». В отборочных соревнованиях было задействовано 35 обучающихся 1 курса.   
По результатам соревнований 2-е  учащихся приняли участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия по компетенции электромонтаж в возрастной категории junior. 
Освещение хода реализации проекта в СМИ республики, сети Интернет, социальных сетей. 
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Основные результаты за период (количественные и качественные показатели):

В соответствии с договором о предоставлении гранта на софинансирование проекта образовательной организацией прямые затраты собственных средств составили 20 тыс.рублей. 
Косвенные затраты по оценке составили не менее 10 тыс. рублей, это транспортные расходы,  расходы на проведение внутриучилищных отборочных соревнований, дополнительные закупки инструментов и расходных материалов, организация питания участников во время чемпионата и т.д.
На оборудованном за счет средств проекта учебном полигоне проходят практическое обучение 25 обучающихся училища, а так же 15 учащихся школы-интернат. 
Участники проекта, учащиеся 10 кл. МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И.Чебодаева,  Канзычаков Константин и Чебодаев Илья  заняли 1 место в II Открытом  региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия по компетенции электромонтаж в возрастной категории junior, который проходил в г.Абакан с 22 по 26 января 2018г. Своей  победой они получили путевку на следующий этап – отборочные соревнования для участия в  национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills. 

Количество публикации в СМИ о  реализации проекта: 1. Статья о реализации проекта в республиканской газете Хабар.Известия  в выпуске от 26.01.2018г.
2. Видеосюжет о реализации проекта в выпуске новостей на хакасском языке  Хабарлар ГТРК Хакасия от 01.02.2018г. 
3. Статья о результатах реализации проекта опубликована в районной газете Аскизский труженик в выпуске от 02.02.2018г. 
4. Публикация статьи на официальном сайте газеты Аскизский труженик -  http://аскиз-пресса.рф/news/triumf-budushtih-masterov/. 
5. Данный отчет  о реализации проекта опубликован на сайте образовательной организации http://пу18.аскиз-рх.рф/
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Значимость полученных результатов и области их 
применения:

Одной из непосредственных задач проекта являлась популяризация рабочих профессий, и можно смело утверждать, что реализация данного проекта, в ближайшем будущем, окажет содействие решению проблемы республики дефицита высоко квалифицированных рабочих кадров. 
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Наличие и характер незапланированных результатов:

Для  организации практического обучения и подготовки к региональному чемпионату Worldskills организатору проекта пришлось самостоятельно освоить навыки программирования промышленных контроллеров Siemens logo, PLR-S  Oni. 
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Оценка успешности проекта:

Участники проекта сформировали навыки практической работы на современном оборудовании, изучили принципы программирования промышленных контроллеров, лежащих в основе работы малых и средних автоматизированных систем, получили отличный соревновательный опыт. 
Участники проекта заняли 1 место в II Открытом  региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия по компетенции электромонтаж в возрастной категории junior.  Данный результат удалось достаточно широко осветить не только в СМИ, но и посредством социальных сетей, что по нашему мнению содействовало достижению одной главных целей проекта – популяризации рабочих профессий.
JuniorSkills – программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников. Таким образом, одним из косвенных критериев можно считать успешную профориентационную работу  - 14 человек из  15 учащихся Аскизского лицея-интернат,  проходящих курсы  профессионального обучения на базе училища,  после окончания школы намерены получить техническое образование.
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Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта:

В ходе подготовки к участию в региональном чемпионате  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия была необходима консультации по программированию логического контроллера, управляющего работой электроустановки. Однако такого   специалиста нам найти не удалось, т.е. это говорит о недостатке в республике специалистов умеющих работать на современном оборудовании и имеющих навыки  программирования логических реле. 

Победив на региональном чемпионате, участники проекта завоевали право на участие  в отборочном чемпионате, но для поездки на этот этап, для представления республики на всероссийском уровне, финансовые средства у образовательной организации отсутствуют. 



8
Общие выводы по проекту:

По нашему мнению работа для достижения главных целей проекта, таких как, создание условий для получения молодежью качественного образования,  популяризации рабочих профессий, обеспечения  квалифицированными рабочими кадрами для промышленности (экономики) Республики Хакасия, не должна прекращаться, наоборот крайне важно  увеличивать ее объем и ускорять темп.
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Дополнительная информация:




Руководитель 




ФИО

Подпись

Дата




МП


ОТЧЕТ
о выполнении календарного плана

«
Растим профессионалов!
»

(наименование проекта)


№ п/п
Мероприятие
Сроки исполнения (план)
Сроки исполнения (факт)
Достигнутые результаты
1
2
3
4
5
1
Закупка оборудования для реализации проекта
В течение месяца после выделения финансовых средств
Заключение договоров поставки №2611 от 01.12.2017г. и №2649 от 04.12.2017г.  Исполнение договоров 20.12.2017г. на основании счет-фактур 
Освоение средств прямых расходов проекта по смете
2
Разработка и согласование договора о сотрудничестве с  МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И.Чебодаева
май  2017г. 

04 сентября 2017г.
Заключение договора о сотрудничестве 
3
Разработка рабочих образовательных программ по компетенции
май  2017г. 

07.06.2017г.
Утверждение приказом № 48 рабочей образовательной  программы по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и эл.оборудования»,  и программы профессионального обучения по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Данные программы разработаны с учетом требований стандартов WSR .
4
Проведение учебных занятий в соответствии с образовательной программой
С 01 сентября 2017г. по 30 ноября 2017г.
С 01 сентября 2017г. по 30 мая  2018г.
Утвержденными учебными планами предусмотрено обучение в течение 2017-2018 учебного года.
5
Составление отчёта  по реализации проекта.
До 30 ноября  2017г.
Январь – февраль  2018г.
О результатах реализации проекта 2 публикации в республиканских СМИ. Одна публикация о результатах реализации проекта в районной газете Аскизски труженик. Две статьи о реализации проекта в сети, в т.ч. данный отчет  опубликован на сайте образовательной организации http://пу18.аскиз-рх.рф/
6
Выступления на семинарах, круглых столов РУМО с презентацией опыта реализации проекта.  Направление статей на публикацию в сборники для педагогических работников среднего профессионального образования
Октябрь – ноябрь 2017г.

Направлена заявка для выступления в секции «Актуальные проблемы профессионального образования (обобщение педагогического опыта)» V Республиканской научно-практической конференции «Открытая трибуна-2018». Конференция состоится 16.03.2018г. в г.Черногорск. Материалы конференции будут опубликованы на сайте ЧГСТ: http://pu8-chernogorsk.ru


Руководитель 




ФИО

Подпись





Дата




МП
	
Финансовая часть отчета



ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, в том числе средств гранта 
по Договору № _050-14-2_ 
о предоставлении гранта от _19 мая_ 2017 г. 

__Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  _____Республики Хакасия «Профессиональное училище № 18»______________
(наименование Грантополучателя)

______________«Растим профессионалов!»_______________
(наименование Проекта в соответствии с Договором)


№ п/п
Наименование статей расходов в соответствии с утвержденной сметой
Источник 
финансирования (грант, собственные средства)
Документы, подтверждающие факт расходования средств (дата, номер, наименование документа)
Примечание
	

Щит, метал.корпус  ЩМП-2-0-36   
Средства гранта

Договор №2611 от 01.12.2017г.;
Платежное поручение №880904 от 12.12.2017г.;
Счет-фактура №26838 от 20.12.2017г.

	

Выключатель автоматический ВА47-29 
Средства гранта


	

 Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 
Средства гранта


	

 DIN-рейка оцинкованная 
Средства гранта


	

Кабель канал перфорированный 25х60 
Средства гранта


	

 Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 
Средства гранта


	

 Контактор КМИ 9А~230В 1НО AC3 
Средства гранта


	

Реле РТИ-1305 0,63-1 А 
Средства гранта


	

Мех.блокировка для контакторов КМИ (09-32А)  
Средства гранта


	

 Сальник d=25мм (D отв.бокса 32мм) серый IP 54
Средства гранта


	

Ограничитель на DIN-рейку 
Средства гранта


	

Зажим ЗНИ-4мм серый 
Средства гранта


	

Заглушка для ЗНИ 4-6мм серая 
Средства гранта


	

Лампа Б 220-60 Вт Е27
Средства гранта


	

Патрон Е-27 настенный (карболит) 
Средства гранта


	

Звонок ЗД-47 на DIN-рейку 
Средства гранта


	

Выключатель конечный  МЕ 8104
Средства гранта


	

 Спираль монтажная СМ-19-15 
Средства гранта


	

Программируемое реле 
Средства гранта


	

Кабель для  программирования ПР (подключение через USB-порт) 
Средства гранта


	

 Лампа AL-22TE сигнальная d22мм желтый неон/240В 
Средства гранта


	

Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В 
Средства гранта


	

Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240в 1з+1р 
Средства гранта


	

Розетка ССИ-115 стационарная 16А 
Средства гранта


	

 Вилка каб. ССИ-014 перен. 3Р+PЕ 16А 
Средства гранта


	

Розетка ССИ-215 переносная 16А 380В 
Средства гранта


	

Розетка о\у ССИ-515 16А,380В, 
Средства гранта


	

Корпус КП-103 для кнопок на 3 места ВКР10-3-К01
Средства гранта


	

Лоток проволочный 35х100 
Средства гранта


	

Кронштейн настенный осн.100мм 
Средства гранта


	

Соединительный комплект двойной MDS20 M6*20
Средства гранта


	

Кабель-канал 100х60 Элекор бел. 
Средства гранта


	

Кабель-канал 40х25 Элекор бел. 
Средства гранта


	

Заглушка КМЗ 100х60 
Средства гранта


	

Труба жесткая d-16мм  серая 
Средства гранта


	

Поворот на 90 труба-труба 
Средства гранта


	

Крепеж-клипса для труб d16мм 
Средства гранта


	

Труба ПНД гофро с зонд d=16мм  
Средства гранта


	

 Скоба 10мм круглая 
Средства гранта


	

Провод ПВ-3 /ПУГВ 6,0 ж/з
Средства гранта


	

Провод ПВ-3 /ПУГВ 2,5 жел/зел.
Средства гранта


	

Провод ПВ-3 /ПУГВ 2,5 Г
Средства гранта


	

Провод ПВ-3 /ПУГВ 2,5 Б
Средства гранта


	

Провод ПВ-1/ПуВ 2,5 б
Средства гранта


	

Провод ПВ-3 /ПУГВ 1,5 Г 
Средства гранта


	

Провод ПВС 3х1,5
Средства гранта


	

Провод ПВС 5х2,5
Средства гранта


	

Наконечник-гильза Е6012 6мм2 
Средства гранта


	

Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 
Средства гранта


	

Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 
Средства гранта


	

Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 
Средства гранта


	

Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 
Средства гранта


	

Хомут 4,8х160мм нейлон 
Средства гранта


	

Плита ОСП для рабочей плоскости, толщ 12мм
собственные средства

Договор №2649 от 04.12.2017г.;
Платежное поручение №866593 от 08.12.2017г.;
Счет-фактура №26839 от 20.12.2017г.

	

Стусло поворотное
собственные средства


	

Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм
собственные средства


	

Шуруповерт аккумуляторный
собственные средства


	

Клещи обжимные КО-04Е 
собственные средства


	

Фен технический
собственные средства



Итого:   





Руководитель:                                                                           
Главный бухгалтер: 

_____________ / ___________________                                                                                                                                                                                               
           (подпись)               (фамилия, инициалы)

«___»_____________20__ года

М.П.

_____________ / ___________________                                                                                                                                                                                               
         (подпись)                        (фамилия, инициалы)

 «___»_____________20__ года
 


Приложение. 
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