
71.2.1. Вожатый, Тульская область, город Тула, 120 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Тульская область 

2. Муниципальное образование город Тула 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

120 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта 2022 по 30 мая 2022 года  

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (возможно 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема образовательной программы), 

очная форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 

1. Обучение необходимо проводить на 

территории Пролетарского района 

города Тула.  

2. Необходимо обеспечить 

информационное освещение процесса 

обучения в региональных СМИ и сети 

Интернет (размещение информации в 

форме не менее 1 видеосюжета и 5 

информационных и новостных 

сообщений). 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 

102 часов. Теоретический курс: не менее 

20 часов. Практический курс: не менее 

70 часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 12 часов в неделю. 



Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 

«Методические основы профессии 

вожатого»; 

«Психолого-педагогические основы 

организации деятельности вожатого во 

временном детском сообществе»; 

«Основы досуговой деятельности»; 

«Организация жизнедеятельности детей 

и подростков в условиях детского 

оздоровительного лагеря». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в сфере 

педагогики и организации работы с 

детьми не менее 3 лет. 

 

  

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели теоретической части 

образовательной программы должны 

иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогические науки». Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

Для преподавателей практических 

занятий желателен опыт работы в 

детском оздоровительном лагере. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 120 человек (не менее 2-х 

лекционных аудиторий для 

одновременного размещения не менее 60 

человек в каждой или 5 аудиторий для 

одновременного размещения 25 человек 

в каждой). Аудитории должны быть 

оборудованы мультимедийным 

оборудованием (мультимедийный 

проектор/ интерактивная панель), 

магнитно-маркерной доской и/ или 

флипчартами для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие не менее  

3-х специализированных аудиторий или 

аудиторий-трансформеров, каждая и 

которых обеспечивает одновременное 

размещение не менее 15 человек, 

оснащенных мультимедийным 

оборудованием (мультимедийный 

проектор/интерактивная панель) 

Наличие спортивного зала. 



Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами.  

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях приближенных к работе в 

детском загородном лагере. 

 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 3 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 15.00 – 20.30 

часами, не более 4 академических часов 

в день.  

В целях соблюдения безопасности 

участников в условиях пандемии 

короновирусной инфекции обучение 

может быть организовано в 2-4 потока в 

установленные сроки 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  8 000 рублей 00 копеек  
 

 



71.2.2. Штукатур 3-го разряда, Тульская область, город Тула, 15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Тульская область 

2. Муниципальное образование город Тула 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 1995 г. 

№ 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

15 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Штукатур 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта 2022 по 30 мая 2022 года  
6. Требования к форме обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

1.Обучение необходимо проводить на 

территории города Тулы. 

2.Для организации практического 

обучения и прохождения практики 

обучающиеся должны быть обеспеченны 

спец. одеждой из расчета не менее 1 

комплекта (куртка-спецовка) на 1 

человека. 

3. Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет (размещение информации 

в форме не менее 1 видеосюжета и 5 

информационных и новостных 

сообщений) 

 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 

114 часов. Теоретический курс: не менее 

36 часов. Практический курс: не менее 72 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Основы 



материаловедения», «Технология 

штукатурных работ».  

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт реализации программ в 

образовательной организации в сфере 

строительства не менее 3 лет. 

 

 

  

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин и 

мастера производственного обучения 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы.  

Стаж работы в области образования не 

менее 3 лет.  

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек (не менее 1 

лекционной аудитории, оборудованной   

компьютером, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной панелью 

для демонстрации учебного материала; 

не менее 1 лаборатории вместимостью 15 

человек, имеющей оборудование для 

испытания отделочных материалов).  

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

(штукатурной мастерской) 

вместимостью не менее 15 человек 

оснащенной: рабочими местами для 

выполнения штукатурных работ; 

комплектом ручных инструментов; 

комплектом контрольно-измерительных 

инструментов; строительными 

миксерами. 

Из расчета один комплект на одного 

обучающегося. 

Наличие не менее одного 

растворосмесителя для приготовления 

штукатурного раствора, штукатурной 

машины для механизированного 

нанесения раствора. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми войти в 

состав аттестационной комиссии и в 

случае необходимости предоставить 

места для отработки практических 

навыков на предприятии.  



12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 15.00-20.30 часами, 

не более 4 академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года  

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12 500 рублей 00 копеек 
 

 



71.2.3 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го 

разряда, Тульская область, город Тула, 40 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Тульская область 

2. Муниципальное образование город Тула 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 1995 г. 

№ 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

40 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022, закончиться не позднее 

30мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

1.Обучение необходимо проводить на 

территории города Тулы. 

2.Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет (размещение информации 

в форме не менее 1 видеосюжета и 2 

информационных и новостных 

сообщений) 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не 

менее102 часов. Теоретический курс: не 

менее 30 часов. Практический курс: не 

менее 60 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов. 

Учебная нагрузка: не более 12 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 

«Промышленная безопасность и правила 

эксплуатации электроустановок», 

«Электротехника», «Работа с проектной 

документацией». Практические занятия 

по направлению: «Монтаж 



электрооборудования промышленных и 

жилых зданий с использованием 

современных технологий». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт реализации программ в 

образовательной организациипо 

направлению электро- и теплоэнергетике 

не менее 5лет.  

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин и 

мастера производственного обучения 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы.  

Стаж работы в области образования не 

менее 3 лет.  

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебной аудитории для 

проведения теоретического обучения, 

оборудованной учебной мебелью для 

одновременного размещения не менее 20 

человек, оснащенного мультимедийным 

проектором или интерактивным 

дисплеем, компьютерного класса для 

одновременного размещения 20-ти 

человек для работы с проектной 

документацией и возможностью доступа 

в сеть интернет, мультимедийным 

проектором для демонстрации учебного 

материала.  

Не менее одной специализированной 

лаборатории для выполнения 

практических работ для обеспечения 

деятельности подгруппы обучающихся в 

составе не менее 10 человек, оснащенной 

интерактивным сенсорным дисплеем или 

мультимедийным проектором для 

демонстрации учебного материала, 

оснащенной не менее  

5 электромонтажными кабинами для 

приобретения практических навыков 

выполнения монтажа элементов 

электропроводки и кабеленесущих 

систем, осветительных приборов, учетно-

распределительных щитов, элементов 

защиты и автоматики технологических 

механизмов, а также выполнения 

диагностики электроустановки и 

локализации неисправностей в составе 

комплекта компонентов для 

монтируемой схемы (оболочка щита 

управления, монтажная панель, 



индикаторы, выключатели, 

переключатели, розетки, проходные 

клеммы, осветительные приборы, прибор 

учета электроэнергии, программируемое 

реле), комплекта монтажных 

инструментов и измерительных 

приборов, комплекта расходных 

электромонтажных материалов на весь 

период обучения.  

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми войти в 

состав аттестационной комиссии и в 

случае необходимости предоставить 

места для отработки практических 

навыков на предприятии.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 3 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 15.00-20.30 часами, 

не более 4 академических часов в день. 

В целях соблюдения безопасности 

участников в условиях пандемии 

короновирусной инфекции обучение 

может быть организовано в 2-4 потока в 

установленные сроки 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года  

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  11 200 рублей 00 копеек  
 

 


