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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание в Сахалинской области к 2024 году конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей в соответствии с

современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями подготовку высококвалифицированных

специалистов и рабочих кадров, подтверждающих свою квалификацию с помощью демонстрационного экзамена не менее 25% обучающихся (Сахалинская

область)

№

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 9,0000 18,0000 27,0000 36,0000 45,0000 54,0000Основной

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 0,0000 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
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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 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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В Сахалинской области внедрено не менее 18 программ

профессионального обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ

не более 6 месяцев

Разработаны,актуализированы и согласованы с

работодателями/социальными партнерами

рабочиепрограммы по наиболее востребованным и

перспективным профессиям. Утвержденные

рабочиепрограммы профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективнымпрофессиям на

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетомпродолжительности программ не более 6 месяцев

внедрены в системупрофессионального образования

Сахалинской области.В Сахалинской области реализуются

не менее71 программы профессионального обучения по

наиболее востребованным иперспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, сучетом

продолжительности программ не более 6 месяцев, что

позволит:создатьсистему подготовки кадров, в том числе

обеспечивающую непрерывное получениегражданами

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

профессиональных знаний;обновитьобразовательные

программы профессионального обучения в соответствии

ссовременными и перспективными направлениями

технического исоциально-экономического

развития;сформироватьпрофессиональный кадровый

потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего

развития системы профессионального образования;-

повыситьконкурентоспособность профессионального

образования

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.

 

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

Сформирован списокобучающихся, для закрепления за

наставниками. Заключены Соглашениямежду

образовательными учреждениями и предприятиями-

работодателями, социальнымипартнерами по вопросам

организации наставничества на предприятияхК концу 2024

года не менее 70%обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

пообразовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены вразличные

формы наставничества.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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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 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 (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).

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
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Не менее 120 преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 37 преподавателей (мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Сформирован список преподавателейи мастеров

производственного обучения, для повышения квалификации.

Утверждёнграфик повышения квалификации

преподавателей и мастеров

производственногообучения.Определен списоккомпетенций

для обучения экспертов. Сформирован и утвержден график

обученияэкспертов.К 2025 годуорганизовано повышение

квалификации 120 педагогических работников

учрежденийсреднего профессионального образования,

обеспечено обучение 37 экспертов поутвержденным

компетенциям.Проведение данныхмероприятий

позволит:создать условия длястимулирования роста

профессионального мастерства преподавателей

(мастеровпроизводственного обучения);

сформироватьвысокоэффективный кадровый потенциал

преподавателей (мастеров производственногообучения);

оказать влияние нарост конкурентоспособности

профессионального образования Российской Федерациина

международном уровне;обеспечить формирование

пулаэкспертов, сертифицированных для проведения

демонстрационных экзаменов иподготовки команд к

чемпионатам по профессиональному мастерству

на 31.12.2024 - 0.12 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

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на территории

Сахалинской области, проходят аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена

Сформирован переченьпрофессий и специальностей, по

которым предусмотрено прохождение аттестации

сиспользованием механизма демонстрационного экзамена.

Определен численныйчисленного состав обучающихся,

проходящих аттестацию с использованием

механизмадемонстрационного

экзамена.Обучающиесяорганизаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательнымпрограммам среднего профессионального

образования на территории Сахалинскойобласти, проходят

аттестацию с использованием механизма

демонстрационногоэкзамена.К концу 2019 года

увеличено,по сравнению с 2018 годом, числообучающиеся,

завершающих освоение основных профессиональных

образовательныхпрограмм среднего профессионального

образования и проходящих промежуточную и

государственную итоговую аттестацию в

видедемонстрационного экзамена не менее чем 4 %.

на 31.12.2019 - 4 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 30.12.2024 - 25 ПРОЦ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

В Сахалинской области создан и функционирует Центр

опережающей профессиональной подготовки

Разработана концепцияи базовая модель центра

опережающей профессиональной

подготовкивысококвалифицированных кадров по

востребованным, новым и

перспективнымкомпетенциямОпределены наиболее

востребованные,новые и перспективные компетенции и

профессии для организаций опережающейпрофессиональной

подготовки гражданНа базе ГБПОУ «Сахалинский техникум

сервиса» в 2019 году создан Центропережающей

профессиональной подготовки. Основной задачей Центра

опережающейпрофессиональной подготовки будет является

подготовка, переподготовка иповышение квалификации

населения Сахалинской области по наиболее

востребованными перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам «Ворлдскиллс»,в том числе по

программе ускоренного обучения. При организации

подготовки,переподготовки и повышения квалификации

граждан, будет использоватьсяматериально-техническая база

профессиональных образовательных

учреждений,оснащённая современным оборудованием. На

базе Центра в период до31.12.2024 будет обеспечена

подготовка, переподготовка и повышение

квалификациинаселения Сахалинской области по наиболее

востребованным и перспективнымпрофессиям на уровне,

соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по

программеускоренного обучения.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

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

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.3

Не менее 50 мастерских профессиональных образовательных

учреждений, оснащены современной материально-технической

базой по одной из компетенции

Сформированперечень из50 мастерских организаций

среднего профессионального образования,подлежащих

оснащению современным оборудованиемдо2024

годуОрганизованаработа по оснащению современным

оборудование мастерских организаций

среднегопрофессионального

образования.Созданиемастерских, оснащенных современной

материально-технической базой позволит:выстроитьсистему

эффективного дополнительного профессионального

образования ипрофессионального обучения по профессиям, в

том числе для сдачидемонстрационного экзамена с учетом

опыта Союза Ворлдскиллс Россия;обеспечить

подготовкуквалифицированных рабочих, служащих и

специалистовсреднего звена в соответствии с современными

стандартами и передовымитехнологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс Россия;оказатьвлияние на рост

конкурентоспособности среднего профессионального

образования.

на 31.12.2019 - 7 ЕД

на 31.12.2020 - 15 ЕД

на 31.12.2021 - 24 ЕД

на 31.12.2022 - 33 ЕД

на 31.12.2023 - 42 ЕД

на 31.12.2024 - 50 ЕД

31.12.2024

4.4

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 в одной профессиональной

образовательной организации

До 01.04.2020 принятие нормативных и методических

документов,обеспечивающих внедрение целевой модели

вовлечения общественно-деловыхобъединений и участие

представителей работодателей в

управлениипрофессиональными образовательными

организациями, в том числе черезпредставительство в

коллегиальных органах управления

профессиональнойобразовательной организацией и участие в

обновлении образовательных программДо 01.09.2020

апробация внедрения методических рекомендаций

помеханизмам вовлечения общественно-

деловыхобъединений и участия представителей

работодателей в принятии решений повопросам управления

развитием образовательных организаций, в том числе

черезпредставительство в коллегиальных органах

управления развитием профессиональнойобразовательной

организации и участие вобновлении образовательных

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

программ К 01.10.2020 заключены Соглашения между

образовательными учреждениями,общественно-деловыми

объединениями, предприятиями-работодателями и

социальнымипартнерами об участии общественно-деловых

объединений и представителейработодателей в управлении

профессиональными образовательными учреждениями. В

состав коллегиальных органов образовательных

учрежденийвключены представители от работодателей и

общественно-деловых объединений.Обеспечено участие

представителей от работодателей иобщественно-деловых

объединений в управлении профессиональными

образовательнымиучреждениями и обновлении программ

К31.12.2020 году в Сахалинской областивнедрена целевая

модели вовлечения общественно-деловых объединений и

участияпредставителей работодателей в управлении

профессиональными образовательнымиорганизациями. Это

позволит:усовершенствовать организационные,финансово-

экономические и методическиемеханизмы управления

развитием профессиональными

образовательнымиорганизациями;обновить образовательные

программы среднегопрофессионального образования в

частивключения практикоориентированных

компонентов;повысить уровень среднего профессионального

образования;повысить конкурентоспособность

среднегопрофессионального образования.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.5

В Сахалинской области внедрена методология наставничества в

системе среднего профессионального образования, в том числе

посредством привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

Сформирован переченьдокументов, регламентирующих

реализацию различных форм наставничества в

системесреднего профессионального образования.

Разработаны иутверждены документы, регламентирующие

реализацию различных форм наставничествав системе

среднего профессионального образования. Разработана

системамотивации

наставников.Профессиональныеобразовательные

учреждения используют нормативно-правовые акты,

утверждённые вСахалинской области, при организации

взаимодействия с работодателями повопросам

наставничества

на 01.12.2020 - 1 ДОКУМ

01.12.2020

4.6

Обновлен перечень востребованных в Сахалинской области

профессий рабочих и специалистов среднего звена. 

Внедрены нормативы финансового обеспечения обучения по

программам СПО 

К 01.01.2020проведено исследование по определению

востребованных в Сахалинской областипрофессий рабочих и

специалистов среднего звена. Сформирован

переченьвостребованных в Сахалинской области профессий

рабочих и специалистов среднегозвена.К

01.09.2020реализуется актуализированные и вновь

разработанные федеральные государственныестандарты

среднего профессионального образования

Реализациямероприятия позволит обеспечить:-

функционирование системы подготовки кадров в

соответствии с запросами реального сектора экономики,

социальнойсферы, сферы услуг, малого

предпринимательства и др.;- внедрение современных

методик и программ преподавания пообщеобразовательным

дисциплинам в системе среднего

профессиональногообразования, учитывающих

образовательные потребностиобучающихся организаций

среднего профессионального образования; -получение

обучающимися актуальных знаний, а также формирование

необходимых личных ипрофессиональных качеств. Далее

ежегодно при необходимости.

на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ

01.07.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.7

Организована подготовка региональной сборной и обеспечено ее

участие в отборочных и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с инвалидностью

«Абилимпикс»

С01.01.2019 обеспечена ежегодная подготовка и проведение

региональногочемпионата профессионального мастерства

для людей с инвалидностью «Абилимпикс».С 2020 года

обеспечено ежегодная подготовка и участие региональной

сборной внациональном чемпионате профессионального

мастерства для людей с инвалидностью«Абилимпикс».

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

4.8

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, не менее 25 % выпускников

проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного

экзамена

Сформирован иутвержден перечень центров проведения

демонстрационного экзамена, дляпроведения

государственной итоговой и промежуточной аттестации

обучающихся, сиспользованием механизма

демонстрационного экзамена.Проведенааккредитация

центров проведения демонстрационного

экзаменаГосударственная итоговаяаттестация и

промежуточная аттестация обучающихся проводится в

формедемонстрационного экзамена

на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Не менее 25% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования на территории Сахалинской

области, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

1.1 8,00 10,0010,00 10,00 10,00 58,0010,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

8,00

8,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

58,00

58,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Сахалинской области создан и

функционирует Центр опережающей

профессиональной подготовки

1.2 7,50 0,0015,00 15,00 0,00 37,500,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

7,50

7,50

0,00

0,00

15,00

15,00

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

37,50

37,50

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Не менее 50 мастерских

профессиональных образовательных

учреждений, оснащены современной

материально-технической базой по одной

из компетенции

1.3 76,17 40,0041,59 31,02 40,00 268,7940,00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

76,17

76,17

0,00

0,00

41,59

41,59

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

268,79

268,79

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,02

31,02

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обновлен перечень востребованных в

Сахалинской области профессий рабочих

и специалистов среднего звена.

Внедрены нормативы финансового

обеспечения обучения по программам

СПО

1.4 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

1.4.4 внебюджетные источники 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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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Организована подготовка региональной

сборной и обеспечено ее участие в

отборочных и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей

с инвалидностью «Абилимпикс»

1.5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

1.5.4 внебюджетные источники 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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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В 50 % организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, не менее

25 % выпускников проходят итоговую

аттестацию в форме демонстрационного

экзамена

1.6 42,53 3,003,00 4,98 3,00 59,513,00

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

42,53

42,53

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

59,51

59,51

0,00

0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,98

4,98

0,00

0,00

0,00

2 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 месяцев0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Сахалинской области внедрено не менее

18 программ профессионального обучения

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс0

Не менее 120 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 37

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

3.1 8,20 8,009,00 9,00 8,00 50,208,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

8,20

8,20

0,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

50,20

50,20

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 142,41 78,59 70,00 61,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

142,41 61,0078,59 70,00

0,00 0,000,00 0,00

61,00 61,00 473,99

0,00 0,00 0,00

61,00 61,00 473,99

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142,41 61,0078,59 70,00 61,00 61,00 473,99

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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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

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

2 Администратор регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования на территории Сахалинской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

4 Участник регионального

проекта

Иконников В. Ю. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

механизации сельского

хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Лемдяев А. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский промышленно-

экономический техникум»

Мурашова Н. А. 20

6 Участник регионального

проекта

Мартынов Д. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

отраслевых технологий и

сервиса»

Мурашова Н. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Астахов С. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский горный

техникум»

Мурашова Н. А. 20

8 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30
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9 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

10 Участник регионального

проекта

Митрофанов А. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

индустриальный техникум»

Мурашова Н. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Ибрагимова С. В. Мурашова Н. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Дорошенко Т. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Раздобреев Д. В. Директор ГБПОУ

"Сахалинский техникум

сервиса"

Мурашова Н. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Макарова Н. М. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр №5»

Мурашова Н. А. 20

15 Участник регионального

проекта

Равдугин В. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 1»

Мурашова Н. А. 20

16 Участник регионального

проекта

Присекина И. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 3»

Мурашова Н. А. 20

В Сахалинской области создан и функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

18 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30
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19 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

Не менее 50 мастерских профессиональных образовательных учреждений, оснащены современной материально-технической базой по одной из

компетенции

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

21 Участник регионального

проекта

Ибрагимова С. В. Мурашова Н. А. 20

22 Участник регионального

проекта

Митрофанов А. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

индустриальный техникум»

Мурашова Н. А. 20

23 Участник регионального

проекта

Раздобреев Д. В. Директор ГБПОУ

"Сахалинский техникум

сервиса"

Мурашова Н. А. 20

24 Участник регионального

проекта

Лемдяев А. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский промышленно-

экономический техникум»

Мурашова Н. А. 20

25 Участник регионального

проекта

Иконников В. Ю. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

механизации сельского

хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

26 Участник регионального

проекта

Астахов С. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский горный

техникум»

Мурашова Н. А. 20

27 Участник регионального

проекта

Мартынов Д. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

отраслевых технологий и

сервиса»

Мурашова Н. А. 20
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28 Участник регионального

проекта

Равдугин В. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 1»

Мурашова Н. А. 20

29 Участник регионального

проекта

Присекина И. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 3»

Мурашова Н. А. 20

30 Участник регионального

проекта

Макарова Н. М. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр №5»

Мурашова Н. А. 20

31 Участник регионального

проекта

Дорошенко Т. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

32 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

33 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

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 в одной профессиональной образовательной организации

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

35 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

В Сахалинской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения

к этой деятельности специалистов-практиков

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30
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37 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

Обновлен перечень востребованных в Сахалинской области профессий рабочих и специалистов среднего звена. Внедрены нормативы финансового

обеспечения обучения по программам СПО

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

39 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

Организована подготовка региональной сборной и обеспечено ее участие в отборочных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для

людей с инвалидностью «Абилимпикс»

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

41 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

42 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

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

менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

44 Участник регионального

проекта

Митрофанов А. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

индустриальный техникум»

Мурашова Н. А. 20

45 Участник регионального

проекта

Иконников В. Ю. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

механизации сельского

хозяйства»

Мурашова Н. А. 20
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46 Участник регионального

проекта

Присекина И. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 3»

Мурашова Н. А. 20

47 Участник регионального

проекта

Раздобреев Д. В. Директор ГБПОУ

"Сахалинский техникум

сервиса"

Мурашова Н. А. 20

48 Участник регионального

проекта

Мартынов Д. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

отраслевых технологий и

сервиса»

Мурашова Н. А. 20

49 Участник регионального

проекта

Макарова Н. М. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр №5»

Мурашова Н. А. 20

50 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

51 Участник регионального

проекта

Ибрагимова С. В. Мурашова Н. А. 20

52 Участник регионального

проекта

Равдугин В. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 1»

Мурашова Н. А. 20

53 Участник регионального

проекта

Лемдяев А. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский промышленно-

экономический техникум»

Мурашова Н. А. 20

54 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

55 Участник регионального

проекта

Астахов С. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский горный

техникум»

Мурашова Н. А. 20
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56 Участник регионального

проекта

Дорошенко Т. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

В Сахалинской области внедрено не менее 18 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на

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

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

58 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

59 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

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

образования, вовлечены в различные формы наставничества

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

61 Участник регионального

проекта

Макарова Н. М. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр №5»

Мурашова Н. А. 20

62 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

63 Участник регионального

проекта

Лемдяев А. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский промышленно-

экономический техникум»

Мурашова Н. А. 20

64 Участник регионального

проекта

Дорошенко Т. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»

Мурашова Н. А. 20
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65 Участник регионального

проекта

Иконников В. Ю. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

механизации сельского

хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

66 Участник регионального

проекта

Астахов С. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский горный

техникум»

Мурашова Н. А. 20

67 Участник регионального

проекта

Присекина И. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 3»

Мурашова Н. А. 20

68 Участник регионального

проекта

Ибрагимова С. В. Мурашова Н. А. 20

69 Участник регионального

проекта

Митрофанов А. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

индустриальный техникум»

Мурашова Н. А. 20

70 Участник регионального

проекта

Мартынов Д. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

отраслевых технологий и

сервиса»

Мурашова Н. А. 20

71 Участник регионального

проекта

Раздобреев Д. В. Директор ГБПОУ

"Сахалинский техникум

сервиса"

Мурашова Н. А. 20

72 Участник регионального

проекта

Равдугин В. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 1»

Мурашова Н. А. 20

73 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30
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Не менее 120 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 37 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

74 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Мурашова Н. А. 30

75 Участник регионального

проекта

Иконников В. Ю. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

механизации сельского

хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

76 Участник регионального

проекта

Раздобреев Д. В. Директор ГБПОУ

"Сахалинский техникум

сервиса"

Мурашова Н. А. 20

77 Участник регионального

проекта

Макарова Н. М. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр №5»

Мурашова Н. А. 20

78 Участник регионального

проекта

Равдугин В. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 1»

Мурашова Н. А. 20

79 Участник регионального

проекта

Мартынов Д. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

отраслевых технологий и

сервиса»

Мурашова Н. А. 20

80 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 30

81 Участник регионального

проекта

Присекина И. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

политехнический центр № 3»

Мурашова Н. А. 20

82 Участник регионального

проекта

Митрофанов А. А. Директор ГБПОУ

«Сахалинский

индустриальный техникум»

Мурашова Н. А. 20
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83 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н. А. Паномаренко О. Г. 20

84 Участник регионального

проекта

Ибрагимова С. В. Мурашова Н. А. 20

85 Участник регионального

проекта

Лемдяев А. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский промышленно-

экономический техникум»

Мурашова Н. А. 20

86 Участник регионального

проекта

Астахов С. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский горный

техникум»

Мурашова Н. А. 20

87 Участник регионального

проекта

Дорошенко Т. В. Директор ГБПОУ

«Сахалинский техникум

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»

Мурашова Н. А. 20

88 Участник регионального

проекта

Крылова А. А. Ректор ГБОУДПО "Институт

развития образования

Сахалинской области"

Мурашова Н. А. 20



35

6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Сахалинская область)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Сахалинской

области, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на

улучшение качества жизни в Сахалинской области.

В 2019 году будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, в котором с использованием кадровых и материально-технических ресурсов всех профессиональных организаций в первую очередь

реализуются программы в формате индивидуальных учебных планов, и 50 мастерских, оснащенных в соответствии с современным требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций Сахалинской области государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся будет проводиться в форме

демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно повысить уровень профессионального образования в Сахалинской области.

В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет разработки методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.



36

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Сахалинская

область)

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

Не менее 25% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Сахалинской области, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена0

1

 Сформирован

перечень профессий и

специальностей, по

которым

предусмотрено

прохождение

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена. Определен

численный численного

состав обучающихся,

проходящих

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена.

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 30.12.2024
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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

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории

Сахалинской области,

проходят аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена. К концу 2019

года увеличено, по

сравнению с 2018

годом, число

обучающиеся,

завершающих освоение

основных

профессиональных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования и

проходящих

промежуточную и

государственную

итоговую аттестацию в

виде

демонстрационного

экзамена не менее чем
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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

4 %.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.03.2019

Сформирован перечень профессий и

специальностей, по которым предусмотрено

прохождение аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

Прочий тип документа

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного экзамена, с

охватом не менее 4% обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, осуществляющих реализацию

образовательных программ среднего

профессионального образования

1.2.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.3

Соглашение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.3.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.4

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

31.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.03.2019

Сформирован перечень профессий и

специальностей, по которым предусмотрено

прохождение аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.5.1

Распоряжение

Распоряжение

Департамента развития

среднего

профессионального

образования

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2019
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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

Определен численный состав обучающихся,

проходящих аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.5.2

Справка Информационная

справка Департамента

развития среднего

профессионального

образования

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена

1.6.1

Отчет

РРП01.09.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного экзамена, с

охватом не менее 4% обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, осуществляющих реализацию

образовательных программ среднего

профессионального образования

1.6.2

Отчет

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.8

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.8.1

Отчет

РРП01.09.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.03.2020

Сформирован перечень профессий и

специальностей, по которым предусмотрено

прохождение аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.9.1

Распоряжение

Регионального

координационного центра

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2020

Определен численный состав обучающихся,

проходящих аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.9.2

Распоряжение

Регионального

координационного центра

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена

1.10.

1

Отчет

РРП01.09.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.10.2020
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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

Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного экзамена, с

охватом не менее 6% обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, осуществляющих реализацию

образовательных программ среднего

профессионального образования

1.10.

2

Отчет

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.11

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.11.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.12

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.12.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.03.2021

Сформирован перечень профессий и

специальностей, по которым предусмотрено

прохождение аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.13.

1

Распоряжение

Регионального

координационного центра

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2021

Определен численный состав обучающихся,

проходящих аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.13.

2

Распоряжение

Регионального

координационного центра

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена

1.14.

1

Отчет

РРП01.09.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.10.2021

Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного экзамена, с

охватом не менее 8% обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, осуществляющих реализацию

образовательных программ среднего

профессионального образования

1.14.

2

Отчет

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.15

Соглашение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.15.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.16

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.16.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

В Сахалинской области создан и функционирует

Центр опережающей профессиональной

подготовки0

2

 Разработана концепция и базовая

модель центра опережающей

профессиональной подготовки

высококвалифицированных кадров по

востребованным, новым и

перспективным компетенциям

Определены наиболее

востребованные, новые

и перспективные

компетенции и

профессии для

организаций

опережающей

профессиональной

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 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

подготовки граждан На

базе ГБПОУ

«Сахалинский

техникум сервиса» в

2019 году создан Центр

опережающей

профессиональной

подготовки. Основной

задачей Центра

опережающей

профессиональной

подготовки будет

является подготовка,

переподготовка и

повышение

квалификации

населения Сахалинской

области по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам

«Ворлдскиллс», в том

числе по программе

ускоренного обучения.

При организации

подготовки,

переподготовки и

повышения
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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

квалификации

граждан, будет

использоваться

материально-

техническая база

профессиональных

образовательных

учреждений,

оснащённая

современным

оборудованием. На

базе Центра в период

до 31.12.2024 будет

обеспечена подготовка,

переподготовка и

повышение

квалификации

населения Сахалинской

области по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам

«Ворлдскиллс», в том

числе по программе

ускоренного обучения.
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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: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.1

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.05.2019

Принято решение о создании структурного

подразделения

2.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.01.2019

Утверждение модели центра опережающей

профессиональной подготовки

высококвалифицированных кадров по

востребованным, новым и перспективным

компетенциям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

2.1.2

Прочий тип документа

РРП31.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.05.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.2

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Обеспечена организация деятельности

структурного подразделения (структура

управления и кадры)

2.2.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.3

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Обеспечена организация деятельности

структурного подразделения (имущество,

финансы)

2.3.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

31.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.4

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.5

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

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

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.6

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.6.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.7

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

2.7.1

Отчет

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.8

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Обеспечена организация деятельности

структурного подразделения (структура

управления и кадры)

2.8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.9

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Обеспечена организация деятельности

структурного подразделения (имущество,

финансы)

2.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.10

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.10.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.11

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

2.11.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

31.12.2021

Не менее 50 мастерских профессиональных

3

Сформирован перечень из 50

Бабина Е. Ф.,

-

- 31.12.202
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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

образовательных учреждений, оснащены

современной материально-технической базой по

одной из компетенции0

мастерских организаций среднего

профессионального образования,

подлежащих оснащению современным

оборудованием до 2024 году

Организована работа

по оснащению

современным

оборудование

мастерских

организаций среднего

профессионального

образования. Создание

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

позволит:

      •   выстроить

систему

эффективного

дополнительного

профессиональног

о образования и

профессиональног

о обучения по

профессиям, в

том числе для

сдачи

демонстрационно

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

4
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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

го экзамена с

учетом опыта

Союза

Ворлдскиллс

Россия;

обеспечить подготовку

квалифицир

ованных

рабочих,

служащих и

специалисто

в среднего

звена в

соответстви

и с

современны

ми

стандартами

и

передовыми

технологиям

и, в том

числе

стандартами

Ворлдскилл

с Россия;

          оказать влияние

на рост

конкурентоспособ

ности среднего
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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

профессиональног

о образования.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

Соглашение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.2

Соглашение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.2.1

Отчет

РРП01.10.2019 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

31.12.2019

КТ: Акт утвержден (подписан)3.3

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

ПК

-

01.03.2019

Организована работа по формированию

перечня мастерских организаций среднего

профессионального образования, подлежащих

оснащению современным оборудованием

3.3.1

Распоряжение

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.03.2019
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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

КТ: Оборудование приобретено3.4

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Организована работа по оснащению

современным оборудование мастерских

организаций среднего профессионального

образования

3.4.1

Отчет

РРП01.06.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5

Соглашение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.6

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.6.1

Отчет

РРП01.10.2020 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

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

КТ: Акт утвержден (подписан)3.7

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.04.2020

Организована работа по формированию

перечня оборудования, планируемого к

приобретению в целях оснащения современной

материально-технической базой

профессиональных образовательных

учреждений

3.7.1

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.04.2020

КТ: Оборудование приобретено3.8

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Организована работа по оснащению

современным оборудование мастерских

организаций среднего профессионального

образования

3.8.1

Отчет

РРП01.06.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.9

Соглашение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.9.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.10

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.10.

1

Отчет

РРП01.10.2021 Паномаренко О. Г.,

Заместитель министра

начальник отдела

31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)3.11

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.04.2021

Организована работа по формированию

перечня оборудования, планируемого к

приобретению в целях оснащения современной

материально-технической базой

профессиональных образовательных

учреждений

3.11.

1

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.04.2021

КТ: Оборудование приобретено3.12

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2021

Организована работа по оснащению

современным оборудование мастерских

организаций среднего профессионального

образования

3.12.

1

Отчет

РРП01.06.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

 До 01.04.2020 принятие

-
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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

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 в одной

профессиональной образовательной организации0

4

нормативных и методических

документов, обеспечивающих

внедрение целевой модели вовлечения

общественно-деловых объединений и

участие 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  До

01.09.2020 апробация внедрения

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательных организаций, в том

числе через представительство в

коллегиальных органах управления

развитием профессиональной

образовательной организации и

участие в обновлении

образовательных программ К

01.10.2020 заключены Соглашения

между образовательными

учреждениями, общественно-

деловыми объединениями,

предприятиями-работодателями и

социальными партнерами об участии

общественно-деловых объединений и

представителей работодателей в

управлении профессиональными

образовательными учреждениями. В

состав коллегиальных органов

образовательных учреждений

включены представители от

работодателей и общественно-

деловых объединений.  Обеспечено

участие представителей от

работодателей и общественно-

деловых объединений в управлении

профессиональными

образовательными учреждениями и

обновлении программ

К 31.12.2020 году в Сахалинской

области внедрена целевая модели

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

- 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

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

управлении профессиональными

образовательными организациями.

Это 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.
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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: Документ разработан4.1

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.04.2020

Разработаны методические рекомендации

(целевая модель) вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в управлении

развитием профессиональной образовательной

организации Сахалинской области, в том числе

через представительство в коллегиальных

органах управления развития

профессиональной образовательной

организации и участие в обновлении

образовательных программ

4.1.1

Прочий тип документа

Проект распоряжения

Министерства

образования Сахалинской

области об утверждении

методических

рекомендаций (целевой

модели)

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.04.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)4.2

Распоряжение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.06.2020

Распоряжение Министерства образования

Сахалинской области об утверждении

методических рекомендаций (целевой модели)

4.2.1

Распоряжение

РРП01.04.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.06.2020
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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: Проведена оценка эффективности

реализации положений акта

4.3

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.09.2020

Апробация внедрения методических

рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательных организаций

4.3.1

Отчет о результатах

апробации внедрения

методологии

РРП01.04.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.09.2020
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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

В Сахалинской области внедрена методология

наставничества в системе среднего

профессионального образования, в том числе

посредством привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков0

5

 Сформирован перечень документов,

регламентирующих реализацию

различных форм наставничества в

системе среднего профессионального

образования. Разработаны и

утверждены документы,

регламентирующие реализацию

различных форм наставничества в

системе среднего профессионального

образования. Разработана система

мотивации наставников.

Профессиональные

образовательные

учреждения используют

нормативно-правовые

акты, утверждённые в

Сахалинской области, при

организации

взаимодействия с

работодателями по

вопросам наставничества

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 01.12.2020

КТ: Документ разработан5.1

Методические

рекомендации

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

14.08.2020

Разработка методологии наставничества в

системе среднего профессионального

образования Сахалинской области, в том числе

посредством привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

5.1.1

Методические

рекомендации

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

14.08.2020
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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: Документ утвержден (подписан)5.2

Методические

рекомендации

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.09.2020

Утверждено распоряжение о внедрении

методологии наставничества в системе

среднего профессионального образования

Сахалинской области, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

5.2.1

Распоряжение

РРП15.08.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.09.2020

КТ: Проведена оценка эффективности

реализации положений акта

5.3

Отчет

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2020

Апробация внедрения методологии

наставничества в учреждениях среднего

профессионального образования, в том числе

посредством привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

5.3.1

Отчет

РРП01.09.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.12.2020
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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

Обновлен перечень востребованных в

Сахалинской области профессий рабочих и

специалистов среднего звена. Внедрены

нормативы финансового обеспечения обучения

по программам СПО 0

6

К 01.01.2020 проведено исследование

по определению востребованных в

Сахалинской области профессий

рабочих и специалистов среднего

звена. Сформирован перечень

востребованных в Сахалинской

области профессий рабочих и

специалистов среднего звена.

К 01.09.2020 реализуется

актуализированные и вновь

разработанные федеральные

государственные стандарты среднего

профессионального образования

Реализация мероприятия позволит

обеспечить:

- функционирование системы

подготовки кадров в соответствии с

запросами реального сектора

экономики, социальной сферы, сферы

услуг, малого предпринимательства и

др.;

- внедрение современных методик и

программ преподавания по

общеобразовательным дисциплинам в

системе среднего профессионального

образования, учитывающих

образовательные потребности

обучающихся организаций среднего

профессионального образования;

  - получение

обучающимися

актуальных знаний, а

также формирование

необходимых личных и

профессиональных

качеств. Далее ежегодно

при необходимости.

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 01.07.2024
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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: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.1

Прочий тип документа

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.07.2024

Проведен анализ с целью определения

востребованных профессий рабочих и

специалистов среднего звена в Сахалинской

области, актуализирован Справочник

профессий

6.1.1

Прочий тип документа

далее ежегодно, при

необходимости

РРП01.03.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.09.2020

КТ: Документ разработан6.2

Прочий тип документа

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.07.2024

Разработан проект распоряжения

Правительства Сахалинской области об

утверждении регионального перечня профессий

и специальностей СПО, наиболее

востребованных, новых и перспективных и

перечня образовательных организаций

Сахалинской области, внедряющих новые

ФГОС СПО, по наиболее востребованным,

новым и перспективным профессиям

6.2.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.11.2020
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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: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.3

Справка

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.07.2024

Проект распоряжения Правительства

Сахалинской области об утверждении

регионального перечня профессий и

специальностей СПО, наиболее

востребованных, новых и перспективных и

перечня образовательных организаций

Сахалинской области, внедряющих новые

ФГОС СПО, по наиболее востребованным,

новым и перспективным профессиям

согласован с заинтересованными ОИВ

Сахалинской области (министерством

экономического развития, министерством

цифрового развития, агентство по труду и

занятости)

6.3.1

Справка

РРП01.11.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

01.12.2020
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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

КТ: Документ утвержден (подписан)6.4

Распоряжение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.07.2024

Распоряжение Правительства Сахалинской

области об утверждении регионального

перечня профессий и специальностей СПО,

наиболее востребованных, новых и

перспективных и перечня образовательных

организаций Сахалинской области,

внедряющих новые ФГОС СПО, по наиболее

востребованным, новым и перспективным

профессиям утверждено

6.4.1

Распоряжение

РРП01.12.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Документ опубликован6.5

Прочий тип документа

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.07.2024

Распоряжение Правительства Сахалинской

области об утверждении регионального

перечня профессий и специальностей СПО,

наиболее востребованных, новых и

перспективных и перечня образовательных

организаций Сахалинской области,

внедряющих новые ФГОС СПО, по наиболее

востребованным, новым и перспективным

профессиям опубликовано

6.5.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

Организована подготовка региональной сборной

и обеспечено ее участие в отборочных и

национальных чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

«Абилимпикс» 0

7

С 01.01.2019 обеспечена

ежегодная подготовка и

проведение регионального

чемпионата

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

«Абилимпикс». С 2020

года обеспечено

ежегодная подготовка и

участие региональной

сборной в национальном

чемпионате

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

«Абилимпикс».

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Прочий тип документа

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2024

Организована работа по подготовке

региональной сборной и обеспечение ее

участия в отборочных и национальных

чемпионатах профессионального мастерства

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

7.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

Организована работа по подготовке

региональной сборной и обеспечение ее

участия в отборочных и национальных

чемпионатах профессионального мастерства

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

7.1.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Организована работа по подготовке

региональной сборной и обеспечение ее

участия в отборочных и национальных

чемпионатах профессионального мастерства

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

7.1.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

Прочий тип документа

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2024

Проведен ежегодный региональный чемпионат

«Абилимпикс»

7.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Обеспечено участие сборной Сахалинской

области в отборочных и национальных

чемпионатах профессионального мастерства

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

7.2.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Проведен ежегодный региональный чемпионат

«Абилимпикс»

7.2.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Обеспечено участие сборной Сахалинской

области в отборочных и национальных

чемпионатах профессионального мастерства

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

7.2.4

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Проведен ежегодный региональный чемпионат

«Абилимпикс»

7.2.5

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

Обеспечено участие сборной Сахалинской

области в отборочных и национальных

чемпионатах профессионального мастерства

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

7.2.6

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Решетова Ю. В.,

Начальник отдела

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

В 50 % организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, не менее 25 %

выпускников проходят итоговую аттестацию в

форме демонстрационного экзамена0

8

Сформирован и

утвержден перечень

центров проведения

демонстрационного

экзамена, для

проведения

государственной

итоговой и

промежуточной

аттестации

обучающихся, с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена.

Проведена

аккредитация центров

проведения

демонстрационного

экзамена

Государственная

итоговая аттестация и

промежуточная

аттестация

обучающихся

проводится в форме

демонстрационного

экзамена

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 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: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.1

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.2

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

В Сахалинской области внедрено не менее 18

программ профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6 месяцев0

9

 

Разработаны,

актуализированы и

согласованы с

работодателями/социал

ьными партнерами

рабочие программы по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Утвержденные рабочие

программы

профессионального

обучения по наиболее

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 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

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев внедрены в

систему

профессионального

образования

Сахалинской области.

В Сахалинской области

реализуются не менее

71 программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев, что позволит:

      •
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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

 создать систему

подготовки

кадров, в том

числе

обеспечиваю

щую

непрерывное

получение

гражданами

профессионал

ьных знаний;

 

      •

          обновить

образовательные

программы

профессиональн

ого обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

 

      •
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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

          сформировать

профессиональн

ый кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современности и

будущего

развития

системы

профессиональн

ого образования;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования
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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)9.1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения в

Сахалинской области

программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяцев, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -
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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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.2

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

01.09.2022

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о внедрении программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев

9.2.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о

внедрении программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев, утвержденные

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации. Созданы

организационно-

методические условия

внедрения и реализации

указанных программ,

направлены методические

рекомендации в субъекты

Российской Федерации

РНП01.06.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

01.09.2022
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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

Разработка и апробация не менее чем в 5

субъектах Российской Федерации программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев. Подготовка

информационно-аналитического отчета.

9.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах апробации

программ. Осуществлена

разработка и апробация в

не менее чем 5 субъектах

Российской Федерации

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не менее 6

месяцев. Подготовлены

предложения для

формирования

методических

рекомендаций по

дальнейшему внедрению

программ в субъектах

Российской Федерации

РНП01.06.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

01.06.2022
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.3

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

20.12.2024

Проведение информационно-аналитического

исследования по вопросам международного и

корпоративного опыта подготовки рабочих

кадров по востребованным и перспективным

профессиям. Подготовка

информационно-аналитического отчета

9.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

исследования.

Осуществлен анализ

международного и

корпоративного опыта,

подготовлены

предложения по

разработке и внедрению

программ

профессионального

обучения. Подготовлены

предложения о подготовке

рабочих кадров по

востребованным и

перспективным

профессиям

РНП01.01.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

01.06.2021
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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

Проведение мониторинга внедрения программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических отчетов

субъектов Российской Федерации. Подготовка

информационно-аналитического отчета

9.4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

программ

профессионального

обучения. Осуществлен

сбор и анализ информации

субъектов Российской

Федерации о реализации

программ

профессионального

обучения, подготовлены

предложения по их

усовершенствованию и

дальнейшему внедрению

РНП01.09.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

20.12.2024
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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

Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества 0

10

 Сформирован список обучающихся,

для закрепления за наставниками .

Заключены Соглашения между

образовательными учреждениями и

предприятиями-работодателями,

социальными партнерами по

вопросам организации

наставничества на предприятиях К

концу 2024 года не менее

70% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, вовлечены в

различные формы

наставничества.

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

01.12.2019
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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

Утверждение методологии и формы

мониторинга количества обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, вовлеченных в различные формы

сопровождения и наставничества, с учетом

внедрения разработанной методологии

(целевой модели) наставничества

10.1.

1

Инструкция Методология

и форма мониторинга

количества обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций,

вовлеченных в различные

формы сопровождения и

наставничества, с учетом

внедрения разработанной

методологии (целевой

модели) наставничества

РНП01.09.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

01.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

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)10.3

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

20.12.2024

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к

этой деятельности, обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

10.3.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

РФП01.03.2023 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

20.12.2023
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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

образования

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к

этой деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

10.3.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РФП01.03.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

20.12.2022
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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

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к

этой деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

10.3.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования обучающихся

РФП01.03.2020 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

20.12.2020
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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

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к

этой деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

10.3.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РФП01.03.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

20.12.2021
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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

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к

этой деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

10.3.

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РФП01.03.2024 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

20.12.2024
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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: Услуга оказана (работы выполнены)10.4

Отчет отчет о результатах

реализации мероприятий

по

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

Не менее 120 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 37 преподавателей

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс0

11

 

Сформирован список преподавателей

и мастеров производственного

обучения, для повышения

квалификации. Утверждён график

повышения квалификации

преподавателей и мастеров

производственного обучения.

Определен список компетенций для

обучения экспертов. Сформирован и

утвержден график обучения

экспертов.

К 2025 году организовано повышение

квалификации 120 педагогических

работников учреждений среднего

профессионального образования,

обеспечено обучение 37 экспертов по

утвержденным компетенциям.

Проведение данных мероприятий

позволит:

      •

          создать условия для

стимулирования роста

профессионального мастерства

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

 

      •

                    сформировать

высокоэффективный кадровый

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 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

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
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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

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

01.05.2019

Разработка методических рекомендаций о

проведении повышения квалификаций по

программам, основанным на опыте Союза

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том

числе сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс. Утверждение распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации

11.1.

1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о

проведении повышения

квалификаций по

программам, основанным

на опыте Союза

«Агентство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия), в

том числе сертификации в

качестве экспертов

Ворлдскиллс

РНП01.01.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

01.03.2019

Разработка методических рекомендаций по

отбору стажировочных площадок.

Утверждение распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации

11.1.

2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по отбору

стажировочных площадок

РНП01.01.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

01.05.2019
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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

11.2

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.3

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

31.12.2024

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

11.3.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РНП01.05.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

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

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

11.3.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РНП01.05.2020 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

31.12.2020

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

11.3.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РНП01.05.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

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

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

11.3.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РНП01.05.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

31.12.2022

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

11.3.

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РНП01.05.2023 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

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

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

11.3.

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РНП01.05.2024 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.4

Отчет информационно-

аналитический отчет о

результатах реализации

мероприятий

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Сахалинская

область)
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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

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

АЛТАЙСКОГ

О 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
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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

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

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

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

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

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

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

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

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

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
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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 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

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 15 февраля

Ежегодно

Copp - число созданных и

функционирующих центров

опережающей

профессиональной

подготовки


