ПАСПОРТ
регионального проекта
Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Самарская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Самарская
область)

Краткое наименование регионального
проекта

Молодые профессионалы (Самарская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Фетисов А.Б.

Заместитель председателя Правительства

Руководитель регионального проекта

Акопьян В.А.

Министр образования и науки Самарской области

Администратор регионального проекта

Мочалов А.Н.

Руководитель управления

Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024
годы
Подпрограмма "Реализация государственной политики в
области образования и науки на территории Самарской
области" до 2024 года
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным стандартам

ФП

Процент

1,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000
0

-

-

-

1.2.

Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной
подготовки

ФП

Единица

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0 8 000,0 12 000, 16 000,
000
000
0000
0000
0

-

-

-

1.3.

Доля выпускников
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, занятых по
виду деятельности и

ФП

Процент

62,30

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000
0

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

полученным компетенциям

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования,
продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень,
соответствующий национальным или
международным стандартам

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0000

1.2.

Численность граждан, охваченных
деятельностью Центров опережающей
профессиональной подготовки

ФП

Единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 000,0000

1.3.

Доля выпускников образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования,
занятых по виду деятельности и полученным
компетенциям

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62,4000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Во всех субъектах
Российской
Федерации внедрены
программы
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0

01.09.201
8

-

-

-

0

0

0

1

-

-

Внедрение к концу Проведе
2023 года в
ние
Самарской области образова
программ
тельных
профессионального мероприя
обучения по
тий
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
позволит: - создать
систему
подготовки кадров,
в том числе
обеспечивающую
непрерывное
получение
гражданами
профессиональных
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

знаний; - обновить
образовательные
программы
профессионального
обучения в
соответствии с
современными и
перспективными
направлениями
технического и
социальноэкономического
развития; сформировать
профессиональный
кадровый
потенциал,
отвечающий
вызовам
современности и
будущего развития
системы
профессионального
образования; оказать
благоприятное
влияние на
социально-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

экономическое
развитие
соответствующих
субъектов
Российской
Федерации; повысить
конкурентоспособн
ость
профессионального
образования
Российской
Федерации на
международном
уровне.
Созданы и
функционируют
Центры опережающей
профессиональной
подготовки.
Нарастающий итог
1.2

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

0

1

1

1

1

1

-

-

В соответствии с
поручением
Президента
Российской
Федерации от
6 апреля 2018 г. №
Пр-580 (п. 1 в)
Центр
опережающей
профессиональной
подготовки (далее ЦОПП) создается,

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

8

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

в том числе на базе
лучших
профессиональных
образовательных
организаций (как
самостоятельные
организации или
структурные
подразделения
существующих
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы для
взрослых,
программы
профессиональной
подготовки и
переподготовки
кадров, программы
профессиональной
ориентации), с
предоставлением
им возможности:
- использования
совместно с
другими

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессиональным
и
образовательными
организациями
современного
оборудования для
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
граждан по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
"Ворлдскиллс", в
том числе по
программе
ускоренного
обучения;
- реализации
программ
повышения
квалификации
педагогов и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций;
- проведения
демонстрационног
о экзамена по
стандартам
"Ворлдскиллс" для
лиц, освоивших
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования;
- осуществления
мероприятий по
профессиональной
ориентации лиц,
обучающихся в
общеобразовательн
ых организациях, а
также обучения их
первой профессии.
В целях
эффективности

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

реализации
мероприятий
Минпросвещения
России в первой
половине 2019 года
будут
сформированы
методические
рекомендации,
определяющие
основные
принципы
создания и
функционирования
центров
опережающей
профессиональной
подготовки.
К концу 2024 года
во всех субъектах
Российской
Федерации за счет
средств
федеральной
поддержки
планируется
создать 100
центров

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

опережающей
подготовки
(расходы на
формирование
современных
условий труда для
сотрудников
ЦОПП, в том
числе средства на
закупку рабочих
мест для
сотрудников
ЦОПП,
оборудования для
реализации
мероприятий с
участием
общеобразовательн
ых организаций и
профессиональных
образовательных
организаций, а
также на
расходные
материалы для
обеспечения их
деятельности), что
позволит:

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

- выстроить
систему
эффективной
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования по
профессиям, в том
числе для сдачи
демонстрационног
о экзамена с учетом
опыта Союза
Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить
подготовку
квалифицированн
ых рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями, в
том числе
стандартами

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние
на рост
конкурентоспособн
ости среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации на
международном
уровне.
Внедрение
программ
модернизации
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, в
целях ликвидации
дефицита
квалифицированн
ых рабочих кадров,
позволит:

Тип
результата

15

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

- обеспечить
качество среднего
профессионального
образования на
уровне,
сопоставимом с
лучшими
мировыми
практиками, и при
этом ответить на
вызовы текущих и
прогнозируемых
кадровых
дефицитов;
- с учетом
стратегий
регионального
развития
реализовать меры
по развитию
инфраструктуры,
кадрового
потенциала,
созданию
современных
условий для
реализации
профессиональных

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

образовательных
программ.
Значение
количества
ЦОПП подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

1.3

Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
обазования прошли
процедуру аттестации
в виде

-

ПРОЦ

0

31.12.202
4

-

0

0

5

10

15

20

-

-

В соответствии с
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации по

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

демонстрационного
экзамена по всем
укрупненным
группам профессий и
специальностей

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Приказом
Минобрнауки
России от
16 августа 2013 г.
№ 968 к концу
2024 года
увеличено, по
сравнению с
2018 годом, число
обучающиеся,
завершающих
освоение основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и
проходящих
государственную
итоговую
аттестацию в виде
демонстрационног

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

о экзамена до не
менее чем 25 %.
Реализация
мероприятий
федерального
проекта будет
направлена на
формирование
обновленных
содержательных,
организационнометодологических,
материальнотехнических
условий для
прохождения
аттестации с
использованием
механизма
демонстрационног
о экзамена, что
позволит поэтапно
достичь
следующих
результатов охвата
обучающихся
накопительным
итогом:

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

2019 г. - 5%
обучающихся;
2020 г. - 6%
обучающихся;
2021 г. - 8%
обучающихся;
2022 г. - 13%
обучающихся;
2023 г. - 18%
обучающихся;
2024 г. - 25%
обучающихся.

1.4

Создана (обновлена)
материальнотехническая база
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования.
Нарастающий итог

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

0

10

18

18

18

18

-

-

Создание
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
по одной из
компетенций,
осуществляется во
исполнение
поручения
Президента
Российской
Федерации по
итогам встречи с

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

членами
национальной
сборной России по
профессиональном
у мастерству от
21 сентября 2015 г.
№ Пр-1921 (пункт
1 "д") по
следующим
направлениям: промышленные и
инженерные
технологии;
- информационные
и
коммуникационны
е технологии;
- строительство;
- обслуживание
транспорта и
логистика;
- искусство и
дизайн;
- сфера услуг.
В целях
эффективности
реализации
мероприятий

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Минпросвещения
России в первой
половине 2019 года
будут определены
организационноправовой,
финансовоэкономической и
методологической
основы,
определяющие
основные
принципы
создания и
функционирования
мастерских.
На основании
экспертных оценок
востребованности
групп профессий и
специальностей, с
учетом
мониторинга
качества
подготовки кадров
в соответствии с
приоритетами
развития

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

российской
экономики,
определена
следующая
потребность в
количестве
мастерских по
группам
специальностей:
- промышленные и
инженерные
технологии
(специализация:
"Машиностроение,
управление
сложными
техническими
системами,
обработка
материалов") - 300
мастерских;
- информационные
и
коммуникационны
е технологии 400 мастерских;
- строительство 600 мастерских;

Тип
результата

23

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

- обслуживание
транспорта и
логистика 600 мастерских;
- искусство, дизайн
и сфера услуг 500 мастерских;
- промышленные и
инженерные
технологии
(специализация:
"Автоматизация,
радиотехника и
электроника") 200 мастерских;
- сельское
хозяйство - 400
мастерских;
- социальная сфера
- 2000 мастерских.
Таким образом, к
2024 году
планируется
создание не менее
5 000 мастерских,
оснащенных
современной
материально-

Тип
результата

24

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

технической базой
по одной из
компетенций (в
том числе создание
мастерских
предполагает
расходы на
приобретение
средств обучения,
средств
вычислительной
техники и
лицензионного
программного
обеспечения,
интерактивного и
презентационного
оборудования,
мебели и
расходных
материалов), что
позволит:
- выстроить
систему
эффективной
подготовки и
дополнительного
профессионального

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образования по
профессиям, в том
числе для сдачи
демонстрационног
о экзамена с учетом
опыта Союза
Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить
подготовку
квалифицированн
ых рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями, в
том числе
стандартами
Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние
на рост
конкурентоспособн
ости среднего

Тип
результата

26

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессионального
образования
Российской
Федерации на
международном
уровне.
Значение
количества мастерс
ких, оснащенных
современной
материальнотехнической базой,
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мероприятий.

Тип
результата

28
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
0

Созданы и функционируют Центры
опережающей профессиональной
подготовки

0,00

79 942,21

0,00

0,00

0,00

0,00

79 942,21

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

79 942,21

0,00

0,00

0,00

0,00

79 942,21

бюджет субъекта

0,00

79 942,21

0,00

0,00

0,00

0,00

79 942,21

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования

0,00

20 700,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

32 200,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

20 700,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

32 200,00

бюджет субъекта

0,00

20 700,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

32 200,00

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 642,21

11 500,00

0,00

0,00

0,00

112 142,21

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

29
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

100 642,21

11 500,00

0,00

0,00

0,00

112 142,21

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

№ п/п

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Созданы и функционируют Центры
опережающей профессиональной
подготовки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы и функционируют Центры
опережающей профессиональной
подготовки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00

1.4.

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

ИТОГО:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Самарская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Результат "Обучающиеся по
программам среднего
профессионального обазования
прошли процедуру аттестации в
виде демонстрационного экзамена
по всем укрупненным группам
профессий и специальностей"

31.12.2024

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

В соответствии с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от
16 августа 2013 г. № 968 к концу
2024 года увеличено, по сравнению
с 2018 годом, число обучающиеся,
завершающих освоение основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования и
проходящих государственную
итоговую аттестацию в виде
демонстрационного экзамена до не
менее чем 25 %. Реализация
мероприятий федерального проекта
будет направлена на формирование
обновленных содержательных,
организационно-методологических,
материально-технических условий
для прохождения аттестации с

ГИИС "ЭБ"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
использованием механизма
демонстрационного экзамена, что
позволит поэтапно достичь
следующих результатов охвата
обучающихся накопительным
итогом:
2019 г. - 5% обучающихся;
2020 г. - 6% обучающихся;
2021 г. - 8% обучающихся;
2022 г. - 13% обучающихся;
2023 г. - 18% обучающихся;
2024 г. - 25% обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

05.04.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кузьмина К.В.

Информацион
ная система
(источник
данных)

33

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина К.В.

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина К.В.

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Мочалов А.Н.

Распоряжение О проведении в 2021
году демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в
рамках итоговой/промежуточной
аттестации образовательных
программ среднего
профессионального образования

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении
субсидий на проведение
демонстрационного экзамена

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о проведение
демонстрационного экзамена

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении
субсидий на проведение
демонстрационного экзамена

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о проведение
демонстрационного экзамена

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О проведении в 2021
году демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в
рамках итоговой/промежуточной
аттестации образовательных
программ среднего
профессионального образования

1.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о проведение
демонстрационного экзамена

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О проведении в 2021
году демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в
рамках итоговой/промежуточной
аттестации образовательных
программ среднего
профессионального образования

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении
субсидий на проведение
демонстрационного экзамена

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

-

31.12.2024

Взаимо

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
субсидий на проведение
демонстрационного экзамена

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О проведении в 2021
году демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в
рамках итоговой/промежуточной
аттестации образовательных
программ среднего
профессионального образования

1.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о проведение
демонстрационного экзамена

Информацион
ная система
(источник
данных)

38

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.2

Результат "Созданы и
функционируют Центры
опережающей профессиональной
подготовки"

31.12.2019

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Вид документа и характеристика
результата
В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)
Центр опережающей
профессиональной подготовки
(далее - ЦОПП) создается, в том
числе на базе лучших
профессиональных образовательных
организаций (как самостоятельные
организации или структурные
подразделения существующих
организаций, реализующих
дополнительные образовательные
программы для взрослых,
программы профессиональной
подготовки и переподготовки
кадров, программы
профессиональной ориентации), с
предоставлением им возможности:
- использования совместно с
другими профессиональными
образовательными организациями
современного оборудования для
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам "Ворлдскиллс", в том
числе по программе ускоренного
обучения;
- реализации программ повышения
квалификации педагогов и мастеров

Информацион
ная система
(источник
данных)
ГИИС "ЭБ"

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций;
- проведения демонстрационного
экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших
образовательные программы
среднего профессионального
образования;
- осуществления мероприятий по
профессиональной ориентации лиц,
обучающихся в
общеобразовательных организациях,
а также обучения их первой
профессии.
В целях эффективности реализации
мероприятий Минпросвещения
России в первой половине 2019 года
будут сформированы методические
рекомендации, определяющие
основные принципы создания и
функционирования центров
опережающей профессиональной
подготовки.
К концу 2024 года во всех субъектах
Российской Федерации за счет
средств федеральной поддержки
планируется создать 100 центров
опережающей подготовки (расходы
на формирование современных
условий труда для сотрудников
ЦОПП, в том числе средства на
закупку рабочих мест для

Информацион
ная система
(источник
данных)

40

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
сотрудников ЦОПП, оборудования
для реализации мероприятий с
участием общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций, а
также на расходные материалы для
обеспечения их деятельности), что
позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с
учетом опыта Союза Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в том
числе стандартами Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.
Внедрение программ модернизации
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования, в

Информацион
ная система
(источник
данных)

41

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
целях ликвидации дефицита
квалифицированных рабочих
кадров, позволит:
- обеспечить качество среднего
профессионального образования на
уровне, сопоставимом с лучшими
мировыми практиками, и при этом
ответить на вызовы текущих и
прогнозируемых кадровых
дефицитов;
- с учетом стратегий регионального
развития реализовать меры по
развитию инфраструктуры,
кадрового потенциала, созданию
современных условий для
реализации профессиональных
образовательных программ.
Значение количества
ЦОПП подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

01.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кузьмина К.В.

Информацион
ная система
(источник
данных)

42

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

включено в реестр соглашений)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по
имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе
обучавшихся на основании договора
о целевом обучении"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина К.В.

1.2.4

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Кузьмина К.В.

06

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения индикаторов и
показателей эффективности

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

43

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

создания
и
функционирования
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

создания и функционирования
центра опережающей
профессиональной подготовки

1.2.5

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности
создания
и
функционирования
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.06.2021

05

07

Кузьмина К.В.

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения индикаторов и
показателей эффективности
создания и функционирования
центра опережающей
профессиональной подготовки

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.6

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности
создания
и
функционирования
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.09.2021

06

10

Кузьмина К.В.

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения индикаторов и
показателей эффективности
создания и функционирования
центра опережающей
профессиональной подготовки

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.7

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности
создания
и
функционирования
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

31.12.2021

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Кузьмина К.В.

Отчет Аналитический отчет по
результатам мониторинга
выполнения индикаторов и
показателей эффективности
создания и функционирования
центра опережающей
профессиональной подготовки

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

вует
1.2.8

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки

1.2.9

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии на функционирование
центра опережающей
профессиональной подготовки

1.2.10

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии на функционирование
центра опережающей
профессиональной подготовки

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.2.11

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии на функционирование
центра опережающей
профессиональной подготовки

1.2.13

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мочалов А.Н.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

включено в реестр соглашений)"

1.3

Результат "Создана (обновлена)
материально-техническая база
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования"

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует
31.12.2019

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Создание мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций, осуществляется во
исполнение поручения Президента
Российской Федерации по итогам
встречи с членами национальной
сборной России по
профессиональному мастерству от
21 сентября 2015 г. № Пр-1921
(пункт 1 "д") по следующим
направлениям: - промышленные и
инженерные технологии;
- информационные и
коммуникационные технологии;
- строительство;
- обслуживание транспорта и
логистика;
- искусство и дизайн;
- сфера услуг.
В целях эффективности реализации
мероприятий Минпросвещения
России в первой половине 2019 года
будут определены организационноправовой, финансовоэкономической и методологической
основы, определяющие основные

ГИИС "ЭБ"

47

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
принципы создания и
функционирования мастерских.
На основании экспертных оценок
востребованности групп профессий
и специальностей, с учетом
мониторинга качества подготовки
кадров в соответствии с
приоритетами развития российской
экономики, определена следующая
потребность в количестве
мастерских по группам
специальностей:
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Машиностроение, управление
сложными техническими системами,
обработка материалов") - 300
мастерских;
- информационные и
коммуникационные технологии 400 мастерских;
- строительство - 600 мастерских;
- обслуживание транспорта и
логистика - 600 мастерских;
- искусство, дизайн и сфера услуг 500 мастерских;
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Автоматизация, радиотехника и
электроника") - 200 мастерских;
- сельское хозяйство - 400
мастерских;
- социальная сфера - 2000

Информацион
ная система
(источник
данных)

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
мастерских.
Таким образом, к 2024 году
планируется создание не менее
5 000 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций (в том числе создание
мастерских предполагает расходы на
приобретение средств обучения,
средств вычислительной техники и
лицензионного программного
обеспечения, интерактивного и
презентационного оборудования,
мебели и расходных материалов),
что позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с
учетом опыта Союза Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в том
числе стандартами Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
Российской Федерации на
международном уровне.
Значение количества мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой,
подлежит ежегодному уточнению
по итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Мочалов А.Н.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

1.3.4

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.3.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2021

1.3.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2021

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

03

05

Вид документа и характеристика
результата
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

Мочалов А.Н.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
реализацию мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Постановление Порядок
определения объема и условия
предоставления субсидий
государственным бюджетным и
государственным автономным
профессиональным
образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.10

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.12

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
реализацию мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»

Информацион
ная система
(источник
данных)

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
национального проекта
«Образование»

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Постановление Порядок
определения объема и условия
предоставления субсидий
государственным бюджетным и
государственным автономным
профессиональным
образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование» (актуализирован при
необходимости)

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мочалов А.Н.

Постановление Порядок
определения объема и условия
предоставления субсидий
государственным бюджетным и
государственным автономным
профессиональным

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.16

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2023

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование» (актуализирован при
необходимости)

Мочалов А.Н.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
реализацию мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта

Информацион
ная система
(источник
данных)

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
«Образование»

1.3.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.18

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.19

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии на реализацию

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

юридическому (физическому) лицу "

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.20

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.21

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мочалов А.Н.

Постановление Порядок
определения объема и условия
предоставления субсидий
государственным бюджетным и
государственным автономным

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.22

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
профессиональным
образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование» (актуализирован при
необходимости)

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

Информацион
ная система
(источник
данных)

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.3.23

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Распоряжение О предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.3.24

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
реализацию мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»

1.4

Результат "Во всех субъектах
Российской Федерации внедрены
программы профессионального

01.09.2018

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Мочалов А.Н.

Внедрение к концу 2023 года в
Самарской области программ
профессионального обучения по

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

ГИИС "ЭБ"

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обучения по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям"

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

Взаимосвязь

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Вид документа и характеристика
результата
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, позволит: создать систему подготовки кадров,
в том числе обеспечивающую
непрерывное получение гражданами
профессиональных знаний; обновить образовательные
программы профессионального
обучения в соответствии с
современными и перспективными
направлениями технического и
социально-экономического
развития; - сформировать
профессиональный кадровый
потенциал, отвечающий вызовам
современности и будущего развития
системы профессионального
образования; - оказать
благоприятное влияние на
социально-экономическое развитие
соответствующих субъектов
Российской Федерации; - повысить
конкурентоспособность
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ

Информацион
ная система
(источник
данных)

62

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о готовности к
внедрению программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.4

Контрольная
(одобрены,

-

01.09.2022

Взаимо
связь с

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о готовности к
внедрению программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

Информацион
ная система
(источник
данных)

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа Отчет о
готовности к внедрению программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.9

Контрольная точка "В Самарской
области
внедрены
программы
профессионального обучения (без
предъявления требований к уровню
образования)
по
наиболее
востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о ходе внедрения в
Самарской области программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

Информацион
ная система
(источник
данных)

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

более 6 месяцев (действующий
персонал предприятий/организаций,
незанятое население, студенты и
обучающиеся)."

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о готовности к
внедрению программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.12

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мочалов А.Н.

Отчет Отчет о реализации программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

1.4.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа
Организационно-распорядительные
документы, обеспечивающие

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

техническое
обеспечение"

(кадровое)

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
внедрение к 2024 году программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям

Информацион
ная система
(источник
данных)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Молодые профессионалы (Самарская область)

Наименование результата регионального проекта

1.Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям

2.Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки

"Доля выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования, занятых по
виду деятельности и
полученным
компетенциям",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших
по итогам
демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным
стандартам",
Влияние на достижение
(процентов)

"Численность граждан,
охваченных
деятельностью Центров
опережающей
профессиональной
подготовки",
Влияние на достижение
(процентов)

0

100

0,00

0,00

100

79942.21

0,00

0,00

100

100

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

3.Обучающиеся по программам среднего профессионального
обазования прошли процедуру аттестации в виде
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
профессий и специальностей

4.Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования

"Доля выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования, занятых по
виду деятельности и
полученным
компетенциям",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших
по итогам
демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным
стандартам",
Влияние на достижение
(процентов)

"Численность граждан,
охваченных
деятельностью Центров
опережающей
профессиональной
подготовки",
Влияние на достижение
(процентов)

0

0,00

60

0,00

60

32200

0,00

40

0,00

40

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

112142.21

"Доля выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования, занятых по
виду деятельности и
полученным
компетенциям",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших
по итогам
демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным
стандартам",
Влияние на достижение
(процентов)

"Численность граждан,
охваченных
деятельностью Центров
опережающей
профессиональной
подготовки",
Влияние на достижение
(процентов)

100

100

100

Сводный рейтинг (баллов)

300

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Акопьян В. А.

Министр образования и науки
Самарской области

2

Администратор регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Азаров Д. И.

8

Лысикова О. Г.

12

Азаров Д. И.

8

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Акопьян В. А.

Министр образования и науки
Самарской области

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и специальностей
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

12

Лысикова О. Г.

12

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

12

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

8

Участник регионального

Агапова С. Г.

Консультант

Лысикова О. Г.

12

20

проекта
9

Участник регионального
проекта

Кузьмина К. В.

Главный консультант

Мочалов А. Н.

20

