УТВЕРЖДЕН
Протоколом Совета по управлению проектами при
Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа
от «12» декабря 2018 года № 13
(в ред. протокола от 26 августа 2019 года № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Краткое наименование регионального
проекта

Молодые профессионалы

Куратор регионального проекта

Бучкова Татьяна Викторовна - заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 31.12.2024

Кравец Марина Владимировна - директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа
Весова Яна Александровна - заместитель директора департамента – начальник управления региональной
политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 - 2021
годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря
2013 года № 1132-П

2. Цели и показатели регионального проекта
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число
10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём
оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Ямало-Ненецкий автономный округ)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1

2

3

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
1.

Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, итоговая аттестация,
ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.06.2018

50,0000

75,0000

75,0000

75,0000

87,5000

100,0000

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
2.

Доля обучающихся, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.09.2018

6,0000

8,0000

9,0000

16,0000

18,0000

25,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
3.

Число центров опережающей
профессиональной подготовки, ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.06.2018

3
Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом
4.
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Число мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций, ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.06.2018

10,0000

18,0000

26,0000

34,0000

42,0000

50,0000

3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
1
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы
профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,
с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:
- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;
- обновить основные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического
и социально-экономического развития;
- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального
образования;
- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;
- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.1

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены 31.12.2023
программы профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более 6 месяцев
на 31.12.2023 - 1 ед.

Внедрение к концу 2023 года в Ямало-Ненецком автономном
округе программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:
- создать систему подготовки кадров, в том числе
обеспечивающую непрерывное получение гражданами
профессиональных знаний;
- обновить образовательные программы профессионального
обучения в соответствии с современными и перспективными
направлениями технического и социально-экономического
развития;
- сформировать профессиональный кадровый потенциал,
отвечающий вызовам современности и будущего развития
системы профессионального образования;
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- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое
развитие Ямало-Ненецкого автономного округа;
- повысить конкурентоспособность профессионального
образования Ямало-Ненецкого автономного округа
на национальном уровне.
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы
наставничества
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу
2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:
- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;
- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личностные и
профессиональные компетенции.

2.1

3
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Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 31.12.2024
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального образования,
вовлечены в различные формы наставничества
на 31.12.2024 - 70 %

Методология наставничества в системе среднего
профессионального образования, в том числе посредством
привлечения к этой деятельности специалистов-практиков,
позволит: - сформировать организационно-методическую основу
для внедрения и последующего развития механизмов
наставничества в системе среднего профессионального
образования; - обеспечить привлечение в роли наставников
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования работников предприятий и
организаций, в том числе из реального сектора экономики; обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном
примере специалистов-практиков сформировать личные и
профессиональные компетенции.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного
обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс.
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преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. из них
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
Проведение данных мероприятий позволит:
- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);
- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);
- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;
- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к
чемпионатам по профессиональному мастерству.
3.1

4

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Не
менее
0,168
тыс.
преподавателей
(мастеров 31.12.2024
производственного
обучения)
прошли
повышение
квалификации по программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс.
преподавателей (мастеров производственного обучения)
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
на 31.12.2024 – 0,168 тыс. чел.

К концу 2024 года не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение квалификации
по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того,
не менее 0,112 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована сеть из 100 центров опережающей
профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным оборудованием.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной
подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные
организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для
взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением
им возможности:
- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;
- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
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организаций;
- проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего
профессионального образования;
- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их
первой профессии.
В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели,
определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.
К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров
опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку
рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) и 5000 мастерских,
оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:
- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:
- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом
ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;
- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных
условий для реализации профессиональных образовательных программ.
4.1
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Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Функционирует не менее 1 центра опережающей 31.12.2020
профессиональной подготовки, накопительным итогом
на 31.12.2020 - 1 ед.
на 31.12.2021 - 1 ед.
на 31.12.2022 - 1 ед.
на 31.12.2023 - 1 ед.
на 31.12.2024 - 1 ед.

Планируется создать 1 центр опережающей подготовки (расходы
на формирование современных условий труда для сотрудников
ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для
сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с
участием общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций, а также на расходные материалы
для обеспечения их деятельности)
и 50 мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций, что позволит:
- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного
профессионального образования по профессиям, в том числе для
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31.12.2024

сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего
профессионального образования Российской Федерации на
международном уровне.
Создание мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций, осуществляется во
исполнение поручения Президента Российской Федерации по
итогам встречи с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921
(пункт 1 "д")
Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее
50 мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций (в том числе создание
мастерских предполагает расходы на приобретение средств
обучения, средств вычислительной техники и лицензионного
программного обеспечения, интерактивного и презентационного
оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:
- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного
профессионального образования по профессиям, в том числе для
сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного
округа на уровне Российской Федерации.

4.2

Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по одной из
компетенций накопительным итогом
на 31.12.2019 - 10 ед.
на 31.12.2020 - 18 ед.
на 31.12.2021 - 26 ед.
на 31.12.2022 - 34 ед.
на 31.12.2023 - 42 ед.
на 31.12.2024 - 50 ед.

5.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 50 % организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую
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аттестацию в форме демонстрационного экзамена
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится
в форме демонстрационного экзамена, что позволит:
- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям;
- внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационнометодологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена,
что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 6% обучающихся; 2020 г. - 8%
обучающихся; 2021 г. - 9% обучающихся; 2022 г. - 16% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся.
5.1

5.2

[Вве дите имя автора]

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
В 100% организаций, осуществляющих образовательную 31.12.2024
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного экзамена
на 31.12.2019 - 50 %
на 31.12.2020 - 75 %
на 31.12.2021 - 75 %
на 31.12.2022 - 75 %
на 31.12.2023 – 87,5 %
на 31.12.2024 - 100 %
Не менее 25% обучающихся, завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена
на 31.12.2019 - 6 %
на 31.12.2020 - 8 %
на 31.12.2021 - 9 %
на 31.12.2022 - 16 %
на 31.12.2023 - 18 %
на 31.12.2024 - 25 %

31.12.2024

К концу 2024 года в 100% организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, государственная
итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее
25% обучающихся проводится с использованием механизма
демонстрационного экзамена, что позволит:
- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по
соответствующим профессиям и специальностям;
- внедрить использование современных технологий обучения и
проведения аттестации.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, к концу 2024
года увеличено число обучающиеся, завершающих освоение
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования и проходящих государственную
итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не
менее чем 25 %.
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5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том
числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в
обновлении образовательных программ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Созданная к концу 2020 года путем предварительной апробации целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через
представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении
образовательных программ, позволит:
- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными
образовательными организациями;
- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов;
- повысить уровень среднего профессионального образования;
- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

5.1

6

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Реализация созданной Минпросвещением России целевой 31.12.2024
модели вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в управлении
развитием
профессиональными
образовательными
организациями, в том числе через представительство в
коллегиальных
органах
управления
развитием
профессиональной образовательной организации и участие в
обновлении образовательных программ
на 31.12.2024 - 1 ед.

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в
управлении развитием профессиональными образовательными
организациями, в том числе через представительство в
коллегиальных органах управления развитием профессиональной
образовательной организации и участие в обновлении
образовательных программ, позволит усовершенствовать
организационные, финансово-экономические и методические
механизмы управления развитием профессиональными
образовательными организациями в Ямало-Ненецком автономном
округе.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализуются мероприятия по ежегодному проведению
национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах
профессионального мастерства для людей с инвалидностью
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодное проведение конкурса
профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит:
- сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования;
- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;

[Вве дите имя автора]

11
- обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;
- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;
- подготовить национальную сборную для участия в международных
и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.
6.1

[Вве дите имя автора]

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Реализуются мероприятия по ежегодному проведению 31.12.2024
регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке
региональной сборной для участия в национальных
чемпионатах профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
на 31.12.2024 - 1 ед.

Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства
среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" позволит сформировать
скоординированную систему межведомственного взаимодействия
по развитию инклюзивного профессионального образования.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2

1.1.3.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование результата и источники
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Число центров опережающей
профессиональной подготовки
накопительным итогом
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Число мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенций
накопительным итогом
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

Всего
(млн. рублей)
9

0,00

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00
0,00

68,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

68,00
0,00

0,00
0,00
152,41

0,00
0,00
40,00

0,00
0,00
40,00

0,00
0,00
40,00

0,00
0,00
40,00

0,00
0,00
40,00

0,00
0,00
352,41

13,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139,1

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

339,1

13
1.2.3.1
1.2.3.2

1.2.3.3
1.2.4
1.3

1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

1.3.3.3
1.3.4
1.4
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бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Доля обучающихся, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
образования, прошедших аттестацию с
использованием механизма

139,1
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

339,1
0,00

0,00
0,00
9,45

0,00
0,00
9,45

0,00
0,00
9,45

0,00
0,00
9,45

0,00
0,00
9,45

0,00
0,00
9,45

0,00
0,00
56,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

56,72

9,45
0,00

9,45
0,00

9,45
0,00

9,45
0,00

9,45
0,00

9,45
0,00

56,72
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.3.1
1.4.3.2

1.4.3.3
1.4.4
2

2.1

2.1.1
2.1.2

2.1.3
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демонстрационного экзамена
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
Во всех субъектах Российской Федерации
внедрены программы профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более 6
месяцев
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта

2,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,6
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2.1.3.1
2.1.3.2

2.1.3.3
2.1.4
3

3.1

3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2

3.1.3.3
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Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,6

межбюджетные трансферты бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не
менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
Не менее 0,168 тыс. преподавателей
(мастеров производственного обучения)
прошли повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее
0,112 тыс. преподавателей (мастеров
производственного обучения)
сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

0,50
0,00

0,50
0,00

0,50
0,00

0,50
0,00

0,50
0,00

0,50
0,00

3,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16
3.1.4 внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий
автономный округ)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

[Вве дите имя автора]

0,00
164,97
13,31

0,00
117,95
0,00

0,00
49,95
0,00

0,00
49,95
0,00

0,00
49,95
0,00

0,00
49,95
0,00

0,00
482,74
13,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,66

117,95

49,95

49,95

49,95

49,95

469,41

151,66
0,00

117,95
0,00

49,95
0,00

49,95
0,00

49,95
0,00

49,95
0,00

469,41
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

3

Участник

4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

3
Кравец М. В.

4
Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Весова Я. А.
заместитель директора
Кравец М. В.
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Заместитель начальника
Отдела
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

5
6
7

8
9

Участник регионального
проекта
Участник регионального

Непосредственный
руководитель
5
Бучкова Татьяна
Викторовна

Байбародских А. А.

Кравец М. В.

70

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

70

Трисорука И. М.

30

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

20

Начальник отдела

Кравец М. В.

30

Яровенко В. А.
Каленкин Н. А.

Начальник Центра

Мирошников А. И.
Лымар Г. В.

40

Лымар Григорий
Васильевич

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Кравец М. В.

Занятость в проекте
(процентов)
6
20

18
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

регионального развития
10
Байбародских А. А.
Заместитель начальника
Лымар Г. В.
Отдела
11
Весова Я. А.
заместитель директора
Кравец М. В.
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом
12

13
14
15
16
17
18
19
20

[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Кравец М. В.

70
40

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Начальник отдела
регионального развития
Директор

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

30

Кравец М. В.

70

Линденгольц А. Ю.

Директор

Кравец М. В.

70

Ялов С. В.

Директор

70

Левашова Е. Л.

Директор

70

Шелякин А. С.

Директор

Кравец М. В.

70

Голозубов А. И.

Директор

Кравец М. В.

70

заместитель директора
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования

Кравец М. В.

40

Лымар Г. В.
Трисорука И. М.

Весова Я. А.

19
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

21

Участник регионального
Осипов В. В.
Кравец М. В.
70
проекта
22 Участник регионального
Мирошников А. И.
Директор
Кравец М. В.
20
проекта
23 Участник регионального
Байбародских А. А.
Заместитель начальника
Лымар Г. В.
70
проекта
Отдела
24 Участник регионального
Яровенко В. А.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
25

26
27
28
29
30
31
32
33

[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Кравец М. В.

Голозубов А. И.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Котляров Д. А.

Заведующий кафедрой

Линденгольц А. Ю.
Каленкин Н. А.
Байбародских А. А.
Ялов С. В.
Шелякин А. С.
Лымар Г. В.

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

70

Паршуков В. Г.

30

Кравец М. В.

70

Трисорука И. М.

30

Заместитель начальника
Отдела
Директор

Лымар Г. В.

70

Директор

Кравец М. В.

Директор
Начальник Центра

Начальник отдела
регионального развития

70
70
30

20
34
35
36
37
38

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Осипов В. В.

Директор

Кравец М. В.

70

Яровенко В. А.

Директор

Кравец М. В.

70

Левашова Е. Л.

Директор

Трисорука И. М.

Директор

70
Кравец М. В.

70

заместитель директора
Кравец М. В.
40
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
39

40
41

42
43

[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Весова Я. А.

Кравец М. В.

Шелякин А. С.
Весова Я. А.

Трисорука И. М.
Яровенко В. А.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

70

заместитель директора
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Кравец М. В.

40

Кравец М. В.

70

Директор

Кравец М. В.

70

21
44

Участник регионального
Голозубов А. И.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
45 Участник регионального
Лымар Г. В.
Начальник отдела
Кравец М. В.
30
проекта
регионального развития
46 Участник регионального
Левашова Е. Л.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
47 Участник регионального
Осипов В. В.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
48 Участник регионального
Линденгольц А. Ю.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
49 Участник регионального
Ялов С. В.
Директор
70
проекта
50 Участник регионального
Байбародских А. А.
Заместитель начальника
Лымар Г. В.
70
проекта
Отдела
51 Участник регионального
Каленкин Н. А.
Начальник Центра
Трисорука И. М.
30
проекта
Реализация созданной Минпросвещением России целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных
органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ
52

53
54
55

[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Кравец М. В.

Осипов В. В.
Паршуков В. Г.
Весова Я. А.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

70

Директор

Кравец М. В.

30

заместитель директора
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого

Кравец М. В.

40

22
автономного округа
Директор

56

Участник регионального
Яровенко В. А.
Кравец М. В.
70
проекта
57 Участник регионального
Лымар Г. В.
Начальник отдела
Кравец М. В.
30
проекта
регионального развития
58 Участник регионального
Линденгольц А. Ю.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
59 Участник регионального
Голозубов А. И.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
60 Участник регионального
Котляров Д. А.
Заведующий кафедрой
Паршуков В. Г.
30
проекта
61 Участник регионального
Шелякин А. С.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
62 Участник регионального
Байбародских А. А.
Заместитель начальника
Лымар Г. В.
70
проекта
Отдела
63 Участник регионального
Ялов С. В.
Директор
70
проекта
64 Участник регионального
Трисорука И. М.
Директор
Кравец М. В.
70
проекта
Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью
65

66
67
68
69

[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального

Кравец М. В.

Ганина М. М.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Начальник Центра

Левашова Е. Л.

Директор

Котляров Д. А.

Заведующий кафедрой

Ялов С. В.

Директор

Бучкова Т. В.

30

Трисорука И. М.

30
70

Паршуков В. Г.

30
70

23

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Линденгольц А. Ю.

Директор

Кравец М. В.

70

Шелякин А. С.

Директор

Кравец М. В.

70

Паршуков В. Г.

Директор

Кравец М. В.

30

Трисорука И. М.

Директор

Кравец М. В.

70

Заместитель начальника
Отдела
Директор

Лымар Г. В.

70

Кравец М. В.

70

Начальник отдела
регионального развития
Директор

Кравец М. В.

30

Кравец М. В.

70

Директор

Кравец М. В.

70

Байбародских А. А.
Голозубов А. И.
Лымар Г. В.
Осипов В. В.
Яровенко В. А.

заместитель директора
Кравец М. В.
40
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным
профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
80

81
[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального

Весова Я. А.

Кравец М. В.

Ялов С. В.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

70

24

82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93
94

[Вве дите имя автора]

проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Каленкин Н. А.

Трисорука И. М.

30

Лымар Г. В.

70

Кравец М. В.

70

Кравец М. В.

40

Паршуков В. Г.

30

Начальник отдела
регионального развития
Директор

Кравец М. В.

30

Кравец М. В.

70

Трисорука И. М.

Директор

Кравец М. В.

70

Голозубов А. И.

Директор

Кравец М. В.

70

Левашова Е. Л.

Директор

Яровенко В. А.

Директор

Кравец М. В.

70

Паршуков В. Г.

Директор

Кравец М. В.

30

Осипов В. В.

Директор

Кравец М. В.

70

Байбародских А. А.
Линденгольц А. Ю.
Весова Я. А.

Котляров Д. А.
Лымар Г. В.
Шелякин А. С.

Начальник Центра
Заместитель начальника
Отдела
Директор
заместитель директора
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Заведующий кафедрой

70

25
Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества
95

96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Кравец М. В.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
заместитель директора
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Бучкова Т. В.

30

Кравец М. В.

40

Кравец М. В.

70

Трисорука И. М.

Директор

Кравец М. В.

70

Шелякин А. С.

Директор

Кравец М. В.

70

Котляров Д. А.

Заведующий кафедрой

Паршуков В. Г.

30

Начальник отдела
регионального развития
Заместитель начальника
Отдела
Директор

Кравец М. В.

30

Лымар Г. В.

70

Кравец М. В.

70

Голозубов А. И.

Директор

Кравец М. В.

70

Левашова Е. Л.

Директор

Кравец М. В.

70

Ялов С. В.

Директор

Кравец М. В.

70

Весова Я. А.

Яровенко В. А.

Лымар Г. В.
Байбародских А. А.
Осипов В. В.

26
107

Участник регионального
Линденгольц А. Ю.
Директор
70
Кравец М. В.
проекта
Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс
108

109
110
111
112
113
114
115
116

117
118

[Вве дите имя автора]

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Участник регионального
проекта
Участник регионального

Кравец М. В.

Бучкова Т. В.

30

Голозубов А. И.

Директор департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Кравец М. В.

70

Шелякин А. С.

Директор

Кравец М. В.

70

Каленкин Н. А.

Начальник Центра

Трисорука И. М.

30

Лымар Г. В.

70

Кравец М. В.

30

Кравец М. В.

70

Паршуков В. Г.

30

Кравец М. В.

40

Трисорука И. М.

заместитель директора
департамента – начальник
управления региональной
политики в сфере образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Директор

Кравец М. В.

70

Паршуков В. Г.

Директор

Кравец М. В.

30

Байбародских А. А.

Яровенко В. А.

Заместитель начальника
Отдела
Начальник отдела
регионального развития
Директор

Котляров Д. А.

Заведующий кафедрой

Лымар Г. В.

Весова Я. А.

27

119
120
121
122

[Вве дите имя автора]

проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Линденгольц А. Ю.

Директор

Кравец М. В.

70

Левашова Е. Л.

Директор

Кравец М. В.

70

Ялов С. В.

Директор

Кравец М. В.

70

Осипов В. В.

Директор

Кравец М. В.

70

6. Дополнительная информация
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен
на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.
Это позволит создать в Ямало-Ненецком автономном округе новую инфраструктуру профессионального образования: центр
опережающей профессиональной подготовки, оснастить 50 мастерских современным оборудованием. Будет внедрен новый механизм
оценки профессиональных квалификаций студентов и выпускников – демонстрационный экзамен, обучающиеся будут вовлечены в
различные формы наставничества, преподаватели (мастера производственного обучения) пройдут повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего
профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит
создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения
высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (ЯмалоНенецкий автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

1.1

1.1.1

1.2

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
Функционирует
не
менее
1
центра 01.01.2020 31.12.2024
опережающей профессиональной подготовки,
накопительным итогом
на 31.12.2020 - 1 ед.
на 31.12.2021 - 1 ед.
на 31.12.2022 - 1 ед.
на 31.12.2023 - 1 ед.
на 31.12.2024 - 1 ед.
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2020
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений на предоставление 01.01.2020 01.03.2020
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию
центров
опережающей
профессиональной подготовки (в случае
включения Минпросвещением Российской
Федерации в число победителей отбора заявки
Ямало-Ненецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2020
межбюджетных трансфертов

Ответственный
исполнитель
5
Кравец М. В.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7
Совет по
управлению
проектами при
Губернаторе
ЯНАО
(далее – Совет)

Кравец М. В.

Весова Я. А.

Кравец М. В.

КРП

Соглашение

РРП

КРП

30
№ п/п
1
1.2.1

1.3

1.3.1

1.4
1.4.1

1.5

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
Направлен
отчет
в
Министерство 01.12.2020 31.12.2020
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного
округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
31.12.2021
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений на предоставление 01.01.2021 01.03.2021
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию
центров
опережающей
профессиональной подготовки (в случае
включения Минпросвещением Российской
Федерации в число победителей отбора заявки
Ямало-Ненецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2021
межбюджетных трансфертов
Направлен
отчет
в
Министерство 01.12.2021 31.12.2021
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного
округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2022
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации

Ответственный
исполнитель
5
Байбародских А. А.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7
РРП
Отчет

Кравец М. В.

Весова Я. А.

КРП

Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

Кравец М. В.

РРП

КРП
Отчет

РРП

КРП

31
№ п/п
1
1.5.1

1.6
1.6.1

1.7

1.7.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений на предоставление 01.01.2022 01.03.2022
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию
центров
опережающей
профессиональной подготовки (в случае
включения Минпросвещением Российской
Федерации в число победителей отбора заявки
Ямало-Ненецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2022
межбюджетных трансфертов
Направлен
отчет
в
Министерство 01.12.2022 31.12.2022
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного
округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2023
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений на предоставление 01.01.2023 01.03.2023
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию
центров
опережающей
профессиональной подготовки (в случае
включения Минпросвещением Российской
Федерации в число победителей отбора заявки
Ямало-Ненецкого автономного округа)

Ответственный
исполнитель
5
Байбародских А. А.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7
Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

КРП
Отчет

Кравец М. В.

Весова Я. А.

РРП

РРП

КРП

Соглашение

РРП

32
№ п/п
1
1.8
1.8.1

1.9

1.9.1

1.10
1.10.1

2

[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Направлен
отчет
в
Министерство
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного
округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений на предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию
центров
опережающей
профессиональной подготовки (в случае
включения Минпросвещением Российской
Федерации в число победителей отбора заявки
Ямало-Ненецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Направлен
отчет
в
Министерство
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного
округа)
Функционируют не менее 50 мастерских,

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
31.12.2023
01.12.2023 31.12.2023

-

Ответственный
исполнитель
5
Кравец М. В.
Байбародских А. А.

01.03.2024

Кравец М. В.

01.01.2024 01.03.2024

Весова Я. А.

-

31.12.2024

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7
КРП
Отчет

КРП

Соглашение

Кравец М. В.

01.12.2024 31.12.2024

Байбародских А. А.

01.01.2019 31.12.2024

Кравец М. В.

РРП

РРП

КРП
Отчет

РРП

Совет

33
№ п/п
1

2.1

2.1.1

2.2
2.2.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
оснащенных
современной
материальнотехнической базой по одной из компетенций
накопительным итогом
на 31.12.2019 - 10 ед.
на 31.12.2020 - 18 ед.
на 31.12.2021 - 26 ед.
на 31.12.2022 - 34 ед.
на 31.12.2023 - 42 ед.
на 31.12.2024 - 50 ед.
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.07.2019
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений с организациями, 01.06.2019 01.07.2019
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материальнотехнической базой (в случае включения
Минпросвещением Российской Федерации в
число победителей отбора заявок от
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2019
межбюджетных трансфертов
Предоставление отчета в Министерство 01.12.2019 31.12.2019
просвещения Российской Федерации об

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

КРП

Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

КРП
Отчет

РРП

34
№ п/п
1

2.3

2.3.1

2.4
2.4.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора
заявок
от
образовательных
организаций, осуществляющих деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2020
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений с организациями, 01.01.2020 01.03.2020
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материальнотехнической базой (в случае включения
Минпросвещением Российской Федерации в
число победителей отбора заявок от
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2020
межбюджетных трансфертов
Предоставление отчета в Министерство 01.12.2020 31.12.2020
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

КРП
Отчет

РРП

35
№ п/п
1

2.5

2.5.1

2.6
2.6.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора
заявок
от
образовательных
организаций, осуществляющих деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2021
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений с организациями, 01.01.2021 01.03.2021
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материальнотехнической базой (в случае включения
Минпросвещением Российской Федерации в
число победителей отбора заявок от
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2021
межбюджетных трансфертов
Предоставление отчета в Министерство 01.12.2021 31.12.2021
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

КРП
Отчет

РРП

36
№ п/п
1

2.7

2.7.1

2.8
2.8.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
Российской Федерации в число победителей
отбора
заявок
от
образовательных
организаций, осуществляющих деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2022
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений с организациями, 01.01.2022 01.03.2022
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материальнотехнической базой (в случае включения
Минпросвещением Российской Федерации в
число победителей отбора заявок от
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2022
межбюджетных трансфертов
Предоставление отчета в Министерство 01.12.2022 31.12.2022
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

КРП
Отчет

РРП

37
№ п/п
1

2.9

2.9.1

2.10
2.10.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
отбора
заявок
от
образовательных
организаций, осуществляющих деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2023
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений с организациями, 01.01.2023 01.03.2023
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материальнотехнической базой (в случае включения
Минпросвещением Российской Федерации в
число победителей отбора заявок от
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2023
межбюджетных трансфертов
Предоставление отчета в Министерство 01.12.2023 31.12.2023
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора
заявок
от
образовательных

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

КРП
Отчет

РРП

38
№ п/п
1

2.11

2.11.1

2.12
2.12.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
организаций, осуществляющих деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: С субъектами Российской Федерации
01.03.2024
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*
Заключение соглашений с организациями, 01.01.2024 01.03.2024
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материальнотехнической базой (в случае включения
Минпросвещением Российской Федерации в
число победителей отбора заявок от
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
КТ: Предоставлен отчет об использовании
31.12.2024
межбюджетных трансфертов
Предоставление отчета в Министерство 01.12.2024 31.12.2024
просвещения Российской Федерации об
использовании межбюджетных трансферов (в
случае
включения
Минпросвещением
Российской Федерации в число победителей
отбора
заявок
от
образовательных
организаций, осуществляющих деятельность

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Соглашение

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

КРП
Отчет

РРП

39
№ п/п
1

3

3.1

3.1.1

3.2
3.2.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
по образовательным программам среднего
профессионального образования, из ЯмалоНенецкого автономного округа)
В 100% организаций, осуществляющих 01.01.2019 31.12.2024
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена
на 31.12.2019 - 50 %
на 31.12.2020 - 75 %
на 31.12.2021 - 75 %
на 31.12.2022 - 75 %
на 31.12.2023 – 87,5 %
на 31.12.2024 - 100 %
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2019
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2019 01.06.2019
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2019
Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2019 01.07.2019
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации

Ответственный
исполнитель
5

Кравец М. В.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

В
Ямало-Ненецком
автономном
округе
внедрена
система
итоговой аттестации в
форме демонстрационного
экзамена

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

Совет

РРП

КРП
Отчет

РРП

40
№ п/п
1

3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.5
3.5.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
20.12.2019
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2019 20.12.2019
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении демонстрационного экзамена в
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2020 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
01.06.2020
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2020 01.06.2020
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
01.07.2020
Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2020 01.07.2020
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Весова Я. А.

Байбародских А. А.

РРП

Приказ

Весова Я. А.

Лымар Г. В.

РРП

Прочий тип документа

Весова Я. А.
Байбародских А. А.

РРП

РРП

РРП
Отчет

РРП

41
№ п/п
1

3.6

3.6.1

3.7

3.7.1

3.8
3.8.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2021
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2020 20.12.2020
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении демонстрационного экзамена в
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2021 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2021
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2021 01.06.2021
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2021
Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2021 01.07.2021
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

КРП

Прочий тип документа

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

РРП

КРП
Отчет

РРП

42
№ п/п
1

3.9

3.9.1

3.10

3.10.1

3.11
3.11.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2022
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2021 20.12.2021
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении демонстрационного экзамена в
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2022 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2022
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2022 01.06.2022
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2022
Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2022 01.07.2022
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

КРП

Прочий тип документа

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

РРП

КРП
Отчет

РРП

43
№ п/п
1

3.12

3.12.1

3.13

3.13.1

3.14
3.14.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2023
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2022 20.12.2022
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении демонстрационного экзамена в
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2023 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2023
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2023 01.06.2023
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2023
Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2023 01.07.2023
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

КРП

Прочий тип документа

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

РРП

КРП
Отчет

РРП

44
№ п/п
1

3.15

3.15.1

3.16

3.16.1

3.17
3.17.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2024
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2023 20.12.2023
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении демонстрационного экзамена в
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2024 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2024
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2024 01.06.2024
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2024
Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2024 01.07.2024
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

КРП

Прочий тип документа

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

РРП

РРП

КРП
Отчет

РРП

45
№ п/п
1

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
Не менее 25% обучающихся, завершающих 01.01.2019 31.12.2024
обучение в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, прошедших
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
на 31.12.2019 - 6 %
на 31.12.2020 - 8 %
на 31.12.2021 - 9 %
на 31.12.2022 - 16 %
на 31.12.2023 - 18 %
на 31.12.2024 - 25 %
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
15.02.2019
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.01.2019 15.02.2019
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении апробации демонстрационного
экзамена
в
период
проведения
промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2019 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
01.06.2019
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2019 01.06.2019

Ответственный
исполнитель
5

Кравец М. В.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

В
Ямало-Ненецком
автономном
округе
обеспечено
внедрение
механизма
демонстрационного
экзамена

Весова Я. А.

Байбародских А. А.

РРП

Приказ

Весова Я. А.

Лымар Г. В.

Совет

РРП

РРП

Прочий тип документа

РРП

46
№ п/п
1

4.3
4.3.1

4.4

4.4.1

4.5

4.5.1
[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

01.07.2019

Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2019 01.07.2019
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2020
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2019 20.12.2019
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении апробации демонстрационного
экзамена
в
период
проведения
промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2020 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2020
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2020 01.06.2020

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Весова Я. А.
Байбародских А. А.

РРП
Отчет

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

РРП

РРП

КРП

Отчет

РРП

47
№ п/п
1

4.6
4.6.1

4.7

4.7.1

4.8

4.8.1
[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

31.12.2020

Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2020 01.07.2020
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2021
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2020 20.12.2020
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении апробации демонстрационного
экзамена
в
период
проведения
промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2021 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2021
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2021 01.06.2021

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

КРП
Отчет

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

РРП

РРП

КРП

Прочий тип документа

РРП

48
№ п/п
1

4.9
4.9.1

4.10

4.10.1

4.11

4.11.1
[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

31.12.2021

Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2021 01.07.2021
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2022
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2021 20.12.2021
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении апробации демонстрационного
экзамена
в
период
проведения
промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2022 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2022
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2022 01.06.2022

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

КРП
Отчет

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

РРП

РРП

КРП

Прочий тип документа

РРП

49
№ п/п
1

4.12
4.12.1

4.13

4.13.1

4.14

4.14.1
[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

31.12.2022

Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2022 01.07.2022
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2023
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2022 20.12.2022
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении демонстрационного экзамена в
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2023 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2023
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2023 01.06.2023

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

КРП
Отчет

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

РРП

РРП

КРП

Прочий тип документа

РРП

50
№ п/п
1

4.15
4.15.1

4.16

4.16.1

4.17

4.17.1
[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

31.12.2023

Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2023 01.07.2023
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2024
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 01.12.2023 20.12.2023
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о подготовке и
проведении демонстрационного экзамена в
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования в 2024 году
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2024
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Аккредитация
центров
проведения 01.03.2024 01.06.2024

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

КРП
Отчет

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП

Приказ

Кравец М. В.

Лымар Г. В.

РРП

РРП

КРП

Прочий тип документа

РРП

51
№ п/п
1

4.18
4.18.1

5

5.1
5.1.1
[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
демонстрационного экзамена в Союзе
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", формирование экзаменационных
групп в системе eSim и проведение иных
процедур,
предусмотренных
методикой
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Кравец М. В.

Проведение демонстрационного экзамена в 01.06.2024 01.07.2024
период проведения
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
Реализация созданной Минпросвещением 01.01.2021 31.12.2024
России
целевой
модели
вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
развитием
профессиональными
образовательными организациями, в том
числе
через
представительство
в
коллегиальных органах управления развитием
профессиональной
образовательной
организации и участие в обновлении
образовательных программ
на 31.12.2024 - 1 ед.

Байбародских А. А.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
15.01.2021
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 10.01.2021 15.01.2021

Кравец М. В.

Кравец М. В.

Байбародских А. А.

КРП
Отчет

Обеспечено внедрение в
Ямало-Ненецком
автономном округе
модели вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей
работодателей в
управлении развитием
профессиональными
образовательными
организациями

РРП

Совет

КРП
Приказ

РРП

52
№ п/п
1

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного
округа
о
реализации
утверждённой Минпросвещением Российской
Федерации целевой модели вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
развитием
профессиональных
образовательных организаций, в том числе
через представительство в коллегиальных
органах
управления
развитием
профессиональной
образовательной
организации и участие в обновлении
образовательных программ
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Весова Я. А.

РРП

Реализация утверждённой Минпросвещением 20.01.2021 31.12.2024
Российской Федерации целевой модели
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия представителей
работодателей в управлении развитием
профессиональных
образовательных
организаций,
в
том
числе
через
представительство в коллегиальных органах
управления развитием профессиональной
образовательной организации и участие в
обновлении образовательных программ
КТ: Документ опубликован
18.01.2021

Байбародских А. А.

РРП

Лымар Г. В.

РРП

Публикация
на
официальном
сайте 15.01.2021 18.01.2021
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного
округа
правового
акта
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного
округа
о
реализации

Лымар Г. В.

Опубликование правового
акта
департамента
образования

РРП

53
№ п/п
1

6

6.1
6.1.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
утвержденой Минпросвещением Российской
Федерации целевой модели вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
развитием
профессиональных
образовательных организаций, в том числе
через представительство в коллегиальных
органах
управления
развитием
профессиональной
образовательной
организации и участие в обновлении
образовательных программ
Реализуются мероприятия по ежегодному 01.01.2019 31.12.2024
проведению
регионального
чемпионата
"Абилимпикс" и подготовке региональной
сборной для участия в национальных
чемпионатах профессионального мастерства
для людей с инвалидностью
на 31.12.2024 - 1 ед.
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.12.2024
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Ежегодная подготовка и
утверждение 01.05.2019 01.06.2019
правового акта департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа о
проведение
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс", об
организации
участия
в
национальных
чемпионатах профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" (до
2024)

Ответственный
исполнитель
5

Кравец М. В.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Ежегодное
проведение
регионального чемпионата
"Абилимпикс"

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

Совет

КРП
Приказ

РРП

54
№ п/п
1
6.2

6.2.1

6.3
6.3.1

7

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
31.12.2024
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Ежегодная
подготовка
к
проведению 01.06.2019 15.12.2019
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс",
организация
участия
в
национальных
чемпионатах профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" (до
2024 года)
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2024
Ежегодное
проведение
регионального 01.09.2019 20.12.2019
чемпионата профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс",
организация
участия
в
национальных
чемпионатах профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" (до
2024 года)
01.01.2022 31.12.2023
Во всех субъектах Российской Федерации
внедрены программы профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с
учетом продолжительности программ не
более 6 месяцев

Ответственный
исполнитель
5
Весова Я. А.

Байбародских А. А.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7
РРП

Прочий тип документа

Кравец М. В.
Байбародских А. А.

Кравец М. В.

РРП

КРП
Отчет

Обеспечено внедрение к
концу 2023 года в ЯмалоНенецком автономном
округе программ
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным

РРП

Совет

55
№ п/п
1

7.1

7.1.1

7.2
7.2.1

7.3
7.3.1

[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
31.08.2022
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 30.08.2022 31.08.2022
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о внедрении программ
профессионального обучения по наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям на уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6
месяцев
КТ: Документ опубликован
01.09.2022
Публикация
на
официальном
сайте 01.09.2022 01.09.2022
департамента образования Ямало-Ненекцого
автономного
округа
правового
акта
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа о внедрении программ
профессионального обучения по наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям на уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6
месяцев
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
31.12.2023
Внедрение программ профессионального 01.09.2022 31.12.2023
обучения по наиболее востребованным и

Ответственный
исполнитель
5

Весова Я. А.

Байбародских А. А.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7
профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам Ворлдскиллс
РРП

Приказ

Лымар Г. В.
Лымар Г. В.

РРП
Прочий тип документа

Весова Я. А.
Байбародских А. А.

РРП

РРП

РРП
Отчет

РРП

56
№ п/п
1

8

8.1

8.1.1

8.2
8.2.1

[Вве дите имя автора]

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
окончание
2
3
4
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с
учетом продолжительности программ не
более 6 месяцев
01.07.2020 31.12.2024
Не менее 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
образования, вовлечены в различные формы
наставничества
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
01.02.2021
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и утверждение правового акта 20.01.2021 01.02.2021
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного
округа
о
внедрение
утвержденной Министерством просвещения
Российской
Федерации
методологии
наставничества обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Документ опубликован
01.02.2021
Публикация
на
официальном
сайте 01.02.2021 01.02.2021
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного
округа
правового
акта
департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного
округа
о
внедрение
утвержденной Министерством просвещения
Российской
Федерации
методологии

Ответственный
исполнитель
5

Кравец М. В.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

В Ямало-Ненецком
автономном округе
внедрена система
наставничества

Весова Я. А.

Байбародских А. А.

РРП

Приказ

Весова Я. А.
Лымар Г. В.

Совет

РРП

РРП
Прочий тип документа

РРП

57
№ п/п
1

8.3
8.3.1

9

[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
наставничества обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4

-

31.12.2024

Внедрение утвержденной Министерством 01.02.2021 31.12.2024
просвещения
Российской
Федерации
методологии наставничества обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования охватом в
2021 г. - не менее 10% обучающихся, 2022 г. не менее 30% обучающихся, 2023 г. - не менее
50% обучающихся, 2024 г. - не менее 70%
обучающихся.
Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров 01.05.2019 31.12.2024
производственного
обучения)
прошли
повышение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия, из них не менее 0,112 тыс.
преподавателей (мастеров производственного
обучения) сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс
на 31.12.2024 – 0,168 тыс. чел.

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7

Весова Я. А.
Байбародских А. А.

Кравец М. В.

РРП
Отчет

К концу 2024 года не
менее 0,168 тыс.
преподавателей (мастеров
производственного
обучения) прошли
повышение квалификации
по программам,
основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс
Россия, а также прошли
практику на
предприятиях-партнерах.
Кроме того, не менее
0,112 тыс. из них
сертифицированы в

РРП

Совет

58
№ п/п
1
9.1
9.1.1

[Вве дите имя автора]

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
-

31.12.2024

На базе стажировочных площадок, в том 01.05.2019 31.12.2024
числе на предприятиях-партнерах, обеспечено
повышение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия, и сертификация в эксперты
Ворлдскиллс

Ответственный
исполнитель
5
Весова Я. А.
Паршуков В. Г.

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика результата
6
7
качестве экспертов
Ворлдскиллс.
РРП
Отчет

РРП

59

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту
регионального проекта
Молодые профессионалы (ЯмалоНенецкий автономный округ)

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, %
1 Доля обучающихся,
Zi - доля обучающихся, Форма
департамент
ЯНАО
до 25 февраля
завершающих обучение в завершающих
федерального образования
Ежегодно
организациях,
обучение в
статистическо ЯНАО
осуществляющих
организациях,
го
Zi - число обучающихся,
образовательную
осуществляющих
наблюдения
завершающих обучение в
деятельность по
образовательную
организациях,
образовательным
деятельность по
осуществляющих
программам среднего
образовательным прообразовательную
профессионального
граммам среднего
деятельность по
образования, прошедших профессионального
образовательным
аттестацию с
образования,
программам среднего
использованием
прошедших
профессионального
механизма
аттестацию с
образования, в i-ом
демонстрационного
использованием
субъекте Российской
экзамена, процент
механизма
Федерации, прошедших
демонстрационного
аттестацию с
экзамена, %
использованием механизма
демонстрационного
экзамена
Z - общее число
обучающихся,
завершающих обучение в
организациях,
[Вве дите имя автора]

60
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

2

Доля обучающихся,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, прошедших
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена, процент

[Вве дите имя автора]

Z - общее число
учителей
общеобразовательных
организаций
Иркутской области,
чел.

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
Отчеты
департамент
ЯНАО
до 31 января
муниципальн образования
года,
ых
ЯНАО
следующим за
образований
отчетным
Zi - число обучающихся,
ЯНАО, форма
Ежегодно
завершающих обучение в
федерального
организациях,
статистическо
осуществляющих
го
образовательную
наблюдения
деятельность по
№ ОО-1
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом
субъекте Российской
Федерации, прошедших
аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного
экзамена
Z - общее число
обучающихся,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
Источник
данных

61
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
итоговая аттестация, %
1

[Вве дите имя автора]

Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена, процент

Oi - число организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом
субъекте Российской
Федерации, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена, ед.

Форма
федерального
статистическо
го
наблюдения
№ СПО-1

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

РФ

За отчетный
период
Ежегодно
Oi - число организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом
субъекте Российской
Федерации, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена
O - общее число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

2

Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена, процент

O - общее число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, ед.

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
Форма
Министерство РФ
За отчетный
федерального просвещения
период
статистическо Российской
Ежегодно
го
Федерации
Oi - число организаций,
наблюдения
осуществляющих
№ СПО-1
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом
субъекте Российской
Федерации, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена
O - общее число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
Источник
данных

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, ед.
[Вве дите имя автора]
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№
п/п
1
1

1

[Вве дите имя автора]

Методика расчета
2
Число мастерских,
оснащенных современной
материально-технической
базой по одной из
компетенций, единиц

Число центров
опережающей
профессиональной
подготовки, единиц

Базовые показатели

Источник
данных

3
4
Mas - число
Акт
мастерских,
готовности
оснащенных
современной
материальнотехнической базой по
одной из компетенций,
ед.

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Министерство РФ
до 1 июня,
просвещения
следующего за
Российской
отчетным
Федерации
годом
Mas - число мастерских,
Ежегодно
оснащенных современной
материально-технической
базой по одной из
компетенций, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом
субъекте Российской
Федерации

Число центров опережающей профессиональной подготовки, ед.
Copp - число центров
Формы
Министерство РФ
до 15 февраля
опережающей
федерального просвещения
Ежегодно
профессиональной
статистическо Российской
подготовки, ед.
го
Федерации
наблюдения
ПО, 1-ПК

Copp - число созданных и
функционирующих центров
опережающей
профессиональной
подготовки

