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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

1.1 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация ,

ПРОЦ

01.06.2018 3,0000 7,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000

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

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

1.2 Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

ПРОЦ

01.09.2018 5,0000 6,0000 8,0000 13,0000 18,0000 25,0000Основной

показатель

0,0000

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

1.3 Число центров опережающей

профессиональной подготовки, ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом

1.4 Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций, ЕД

01.06.2018 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0

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 2023года во всех субъектах

Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс,позволит: - создатьсистему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение

гражданами профессиональных знаний; - обновитьосновные 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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В Республике Крым внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6

месяцев

 Внедрение к концу 2023 года в Республике Крым 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; - оказать

благоприятное влияние на социально-экономическое

развитие соответствующих субъектов Российской

Федерации; - повысить конкурентоспособность

профессионального образования Российской Федерации на

международном уровне.

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 1июля 2020г. апробированной

методологии наставничества в системесреднего профессионального образованияпозволит к концу 2024года вовлечь в различные формы

наставничества не менее 70% обучающихся образовательныхорганизаций, 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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества

 Внедрение с 2021 года 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

личные и профессиональные компетенции.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024



6

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее 35тыс.

преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия. Кроме того, не менее 10тыс. из них сертифицированы вкачестве экспертов Ворлдскиллс (2019 г. - 0,8 тыс. человек; 2020 г. - 2

тыс. человек; 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек нарастающим итогом). 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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Не менее 200 преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 30 преподавателей (мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Проведение данных мероприятий позволит: - создать

условия для стимулирования роста профессионального

мастерства преподавателей (мастеров профессионального

обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей (мастеров профессионального

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.

на 31.12.2024 - 0.2 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Доля обучающихся в Республике Крым, завершающих обучение

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего профессионального

образвания, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена, процент

В соответствии с Порядком проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования, утвержденного

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968,

в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число

студентов (курсантов), завершающих освоение основных

профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования и проходящих

государственную итоговую аттестацию в виде

демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25%

студентов (курсантов), завершающих освоение основных

профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования в соответствии с

обновленным списком специальностей.Реализация

мероприятий регионального проекта будет направлена на

формирование обновленных содержательных,

организационно-методологических, материально-

технических условий для прохождения аттестации с

использованием механизма демонстрационного экзамена.

на 31.12.2019 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 6 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 8 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 13 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 18 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

Число центров опережающей профессиональной подготовки в

Республике Крым, накопительным итогом, единиц

 В соответствии с поручением Презитента Российской

Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр.-580 (п.1 в) Центр

опережающей профессиональной подготовки 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 организациями

современного оборудования для подготовки, переподготовки

и повышения квалификации граждан по наиболее

востребованнм 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 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.К концу 2024 года в

Республике Крым за счет средств федеральной поддержки

планируется создать 1 центр опережающей

профессиональной подготовки (расходы на формирование

современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том

числе средства на закупку рабочих мест для сторудников

ЦОПП, оборудовани для реализации мероприятий с

участием общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных организаций, а также на

расходны материалы для обеспечения их деятельнсти).

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.3

Сформирована сеть мастерских, оснащенных современным

оборудованием

 К концу 2024 года в Республике Крым за счет средств

федеральной поддержки планируется создать30 мастерских,

оснащенных современной материально-технической базой

по одной из компетенций, в том числе приобретены средства

обучения, средства вычислительной техники и

лицензионного программного обеспечения, интерактивное и

презентационное оборудование, мебель, расходные

материалы, 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 Фередации на международном

уровне.

на 31.12.2019 - 5 ЕД

на 31.12.2020 - 5 ЕД

на 31.12.2021 - 5 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024

4.4

В 50% организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории Республики

Крым, государственная итоговая аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного

экзамена

 К концу 2024 года 50% организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования,

государственная итогая аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся проводится в форме

демонстрационного экзамена, что поозволит: - оценить

качество подготовки и квалификации выпускников по

соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить

использование современных технологий обучения и

проведения аттестации.

на 31.12.2019 - 3 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 7 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 15 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 30 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.5

В Республике Крым внедрена методология наставничества в

системе среднего профессионального образования, в том числе

посредством привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

 Внедрение к концу 2020 года методологии 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.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020

4.6

В Республике Крым внедрена целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в управлении профессиональными

обрзовательными организациями, в том числе через

представительство в коллегиальных органах управления

профессиональной образовательной организацией и участие в

обновлении образовательных программ

 Внедрение целевой модели вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей

работодателей в управлении профессиональными

образовательными организациями, в том числе через

представительство в коллегиальных органах управления

профессиональной образовательной организацией и участие

в обновлении образовательных программ позволит: -

усовершенствовать организационные, финансово-

экономические и методические механизмы управления

профессиональными образовательными организациями; -

обновить образовательные программы среднего

профессионального образования в части включения

практикоориентированных компонентов; - повысить

уровень среднего профессионального образования

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.7

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению

регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке

региональной сборной для участия в национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с инвалидностью

 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; - 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 региональную

сборную для участия в национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

на 31.12.2019 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2020 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2021 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2022 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2023 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2024 - 1 ЕД/ГОД

31.12.2024

4.8

Организована подготовка, проведение и обеспечено участие

сборной Республики Крым в чемпионатах по профессиональному

мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

 Участие в чемпионатах по профессиональному мастерству,

проводимых международной организацией "Ворлдскиллс",

позволит привести систему профессионального образования

в соответствие со стандартами международной организации

"Ворлдскиллс" для обеспечения экономики Российской

Федерации высококвалифицированными кадрами, повысить

роль профессиональной подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии Российской

Федерации

на 31.12.2019 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2020 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2021 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2022 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2023 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2024 - 1 ЕД/ГОД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Лаврик В. В. Министр 5

2 Администратор регионального

проекта

Сергеева Н. В. Начальник 20

Доля обучающихся в Республике Крым, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образвания, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

Число центров опережающей профессиональной подготовки в Республике Крым, накопительным итогом, единиц

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

Сформирована сеть мастерских, оснащенных современным оборудованием

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на

территории Республики Крым, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного

экзамена

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5
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В Республике Крым внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к

этой деятельности специалистов-практиков

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

В Республике Крым внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении

профессиональными обрзовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной

образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в

национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

Организована подготовка, проведение и обеспечено участие сборной Республики Крым в чемпионатах по профессиональному мастерству "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

В Республике Крым внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5
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Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные формы наставничества

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5

Не менее 200 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 30 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Валентина

Васильевна

Министр 5
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6. Дополнительная информация



16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Республика

Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Доля обучающихся в Республике Крым,

завершающих обучение в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образвания, прошедших

аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена, процент0

1

В соответствии с

Порядком проведения

государственной итоговой

аттестации по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования,

утвержденного Приказом

Минобрнауки России от

16 августа 2013 г. № 968, в

2024 году увеличено, по

сравнению с 2018 годом,

число студентов

(курсантов), завершающих

освоение основных

профессиональных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования и

проходящих

государственную

итоговую аттестацию в

виде демонстрационного

экзамена и составляет не

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

менее чем 25% студентов

(курсантов), завершающих

освоение основных

профессиональных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования в

соответствии с

обновленным списком

специальностей.Реализаци

я мероприятий

регионального проекта

будет направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Определение перечня компетенций, площадок

проведения и формирование графика

проведения демонстрационного экзамена

1.1.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Подготовка площадок проведения

демонстрационного экзамена

1.2.1

Прочий тип документа

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Проведение демонстрационного экзамена1.3.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Определение перечня компетенций, площадок

проведения и формирование графика

проведения демонстрационного экзамена

1.4.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Подготовка площадок проведения

демонстрационного экзамена

1.5.1

Прочий тип документа

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Проведение демонстрационного экзамена1.6.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Определение перечня компетенций, площадок

проведения и формирование графика

проведения демонстрационного экзамена

1.7.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Подготовка площадок проведения

демонстрационного экзамена

1.8.1

Прочий тип документа

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Проведение демонстрационного экзамена1.9.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Определение перечня компетенций, площадок

проведения и формирование графика

проведения демонстрационного экзамена

1.10.

1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Подготовка площадок проведения

демонстрационного экзамена

1.11.

1

Прочий тип документа

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Проведение демонстрационного экзамена1.12.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Определение перечня компетенций, площадок

проведения и формирование графика

проведения демонстрационного экзамена

1.13.

1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Подготовка площадок проведения

демонстрационного экзамена

1.14.

1

Прочий тип документа

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Проведение демонстрационного экзамена1.15.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.16

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Определение перечня компетенций, площадок

проведения и формирование графика

проведения демонстрационного экзамена

1.16.

1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Подготовка площадок проведения

демонстрационного экзамена

1.17.

1

Прочий тип документа

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Проведение демонстрационного экзамена1.18.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2024

Число центров опережающей профессиональной

подготовки в Республике Крым, накопительным

итогом, единиц0

2

 В соответствии с

поручением Презитента

Российской Федерации от

6 апреля 2018 г. № Пр.-580

(п.1 в) Центр

опережающей

профессиональной

подготовки 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,

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности: -

использования совместно

с другими

профессиональными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованнм 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

организаций; -проведения

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс для лиц,

освоивших
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательные

программы среднего

профессионального

образования; -

осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.К концу 2024

года в Республике Крым

за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 1

центр опережающей

профессиональной

подготовки (расходы на

формирование

современных условий

труда для сотрудников

ЦОПП, в том числе

средства на закупку

рабочих мест для

сторудников ЦОПП,

оборудовани для

реализации мероприятий с

участием

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций, а также на

расходны материалы для

обеспечения их

деятельнсти).

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации

2.1.1

Соглашение

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

Сформирована сеть мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

3

 К концу 2024 года в

Республике Крым за счет

средств федеральной

поддержки планируется

создать30 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, в том числе

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2024



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приобретены средства

обучения, средства

вычислительной техники

и лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивное и

презентационное

оборудование, мебель,

расходные материалы, 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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Российской

Фередации на

международном уровне.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения обрзовательной

организации с Министерством просвещения

Российской Федерации на предоставление

гранта

3.1.1

 

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Созданы 5 мастерских, оснащенных

современным оборудованием

3.3.1

Отчет

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.14

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.15

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.16

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.17

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.18

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 50% организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Республики Крым, государственная итоговая

аттестация и промежуточная аттестация

обучающихся проводится в форме

демонстрационного экзамена0

4

 К концу 2024 года 50%

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования,

государственная итогая

аттестация и

промежуточная аттестация

обучающихся проводится

в форме

демонстрационного

экзамена, что поозволит: -

оценить качество

подготовки и

квалификации

выпускников по

соответствующим

профессиям и

специальностям; -

внедрить использование

современных технологий

обучения и проведения

аттестации.

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.9

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.10

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.16

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.17

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.18

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

В Республике Крым внедрена методология

наставничества в системе среднего

профессионального образования, в том числе

посредством привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков0

5

 Внедрение к концу 2020

года методологии

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

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

В Республике Крым внедрена целевая модель

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

управлении профессиональными

обрзовательными организациями, в том числе

через представительство в коллегиальных

органах управления профессиональной

образовательной организацией и участие в

обновлении образовательных программ0

6

 Внедрение целевой

модели вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в

управлении

профессиональными

образовательными

организациями, в том

числе через

представительство в

коллегиальных органах

управления

профессиональной

образовательной

организацией и участие в

обновлении

образовательных

программ позволит: -

усовершенствовать

организационные,

финансово-экономические

и методические

механизмы управления

профессиональными

образовательными

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организациями; -

обновить образовательные

программы среднего

профессионального

образования в части

включения

практикоориентированны

х компонентов; -

повысить уровень

среднего

профессионального

образования

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

Реализуются мероприятия по ежегодному

проведению регионального чемпионата

7

 Ежегодное проведение

конкурса

Лаврик Валентина

Васильевна,

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Абилимпикс" и подготовке региональной

сборной для участия в национальных

чемпионатах профессионального мастерства для

людей с инвалидностью0

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;

- 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

региональную сборную

для участия в

Министр
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Приказ о проведении III Крымского

чемпионата "Абилимпикс"

7.1.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Выбор площадки проведения и создание

экспертной группы Крымского этапа

чемпионата

7.2.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Подведение итогов Крымского этапа

чемпионата

7.3.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2019

Формирование делегации от Республики Крым

на Национальный чемпионат

7.3.2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.4

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Приказ о проведении IV Крымского

чемпионата "Абилимпикс"

7.4.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.5

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Выбор площадки проведения и создание

экспертной группы Крымского этапа

чемпионата

7.5.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Подведение итогов Крымского этапа

чемпионата

7.6.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2020

Формирование делегации от Республики Крым

на Национальный чемпионат

7.6.2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.10.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.7

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Выбор площадки проведения и создание

экспертной группы Крымского этапа

чемпионата

7.7.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.8

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Подведение итогов Крымского этапа

чемпионата

7.8.1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2021

Формирование делегации от Республики Крым

на Национальный чемпионат

7.8.2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.10.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.9

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Приказ о проведении V Крымского чемпионата

"Абилимпикс"

7.9.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.10

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Приказ о проведении VI Крымского

чемпионата "Абилимпикс"

7.10.

1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.11

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Выбор площадки проведения и создание

экспертной группы Крымского этапа

чемпионата

7.11.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.12

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Подведение итогов Крымского этапа

чемпионата

7.12.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2022

Формирование делегации от Республики Крым

на Национальный чемпионат

7.12.

2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.10.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.13

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Приказ о проведении VII Крымского

чемпионата "Абилимпикс"

7.13.

1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.14

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Выбор площадки проведения и создание

экспертной группы Крымского этапа

чемпионата

7.14.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.15

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Подведение итогов Крымского этапа

чемпионата

7.15.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование делегации от Республики Крым

на Национальный чемпионат

7.15.

2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.10.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.16

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Приказ о проведении VIII Крымского

чемпионата "Абилимпикс"

7.16.

1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.17

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Выбор площадки проведения и создание

экспертной группы Крымского этапа

чемпионата

7.17.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.04.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.18

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Подведение итогов Крымского этапа

чемпионата

7.18.

1

Протокол

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.06.2024

Формирование делегации от Республики Крым

на Национальный чемпионат

7.18.

2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организована подготовка, проведение и

обеспечено участие сборной Республики Крым в

чемпионатах по профессиональному мастерству

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)0

8

 Участие в чемпионатах по

профессиональному

мастерству, проводимых

международной

организацией

"Ворлдскиллс", позволит

привести систему

профессионального

образования в

соответствие со

стандартами

международной

организации

"Ворлдскиллс" для

обеспечения экономики

Российской Федерации

высококвалифицированн

ыми кадрами, повысить

роль профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и

культурном развитии

Российской Федерации

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

КРП

-

31.12.2019

Приказ об участии в Отборочных

соревнованиях для участия в Финале VII

Национального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2019

году

8.1.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приказ о проведении V Крымского

Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы»

8.1.2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

01.10.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Выбор площадки проведения8.2.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

01.10.2019

Создание экспертной группы8.2.2

Прочий тип документа

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

15.11.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2019

Приказ о создании делегации Республики

Крым от Республики Крым для участия в

мероприятиях Финала VII Национального

чемпионата «Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» - 2019

8.3.1

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

15.05.2019

Подведение итогов V Крымского чемпионата

по профессиональному мастерству "Молодые

профессионалы"

8.3.2

Приказ

РРП- Сергеева Наталья

Викторовна,

Начальник

30.11.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.4

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.5

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.6

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.7

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.8

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.9

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.10

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.11

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.12

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.13

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.14

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.15

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.16

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.17

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.18

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.18.

1

 

- -

В Республике Крым внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев0

9

 Внедрение к концу 2023

года в Республике Крым

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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; - оказать

благоприятное влияние на

социально-экономическое

развитие

соответствующих

субъектов Российской
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации; - повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества 0

10

 Внедрение с 2021 года

методологии

наставничества в системе

среднего

профессионального

образования, позволит к

концу 2024 года вовлечь в

различные формы

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

личные и

профессиональные

компетенции.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 30 преподавателей

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс0

11

Проведение данных

мероприятий позволит: -

создать условия для

стимулирования роста

профессионального

мастерства

преподавателей (мастеров

профессионального

обучения); - сформировать

высокоэффективный

кадровый потенциал

преподавателей (мастеров

профессионального

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.

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.2

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.3

 

Лаврик Валентина

Васильевна, Министр

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Республика

Крым)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

профессионального образования ПРОЦ

1 Доля обучающихся,

завершающих обучение

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена, процент

Zi - Доля

обучающихся,

завершающих

обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

про-граммам

среднего

профессионального

образования,

прошедших

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

РФ  до 25 февраля

Ежегодно

Zi - число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по 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

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля обучающихся,

завершающих обучение

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена, процент

Z - общее число

учителей

общеобразовательных

организаций

Иркутской области,

ЧЕЛ

Отчеты

муниципа

льных

образован

ий

Иркутской

области,

форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № ОО-

1

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Zi - число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по 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

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

аттестация  ПРОЦ

2 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

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия №

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 образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия №

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 образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций ЕД

3 Число мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций,

единиц

Mas - Число

мастерских,

оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, ЕД

Акт

готовност

и

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Mas - число мастерских,

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

4 Число центров

опережающей

профессиональной

подготовки, единиц

Copp - Число

центров

опережающей

профессиональной

подготовки, ЕД

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия ПО, 1-

ПК

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 15 февраля

Ежегодно

Copp - число созданных и

функционирующих центров

опережающей

профессиональной подготовки


