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2. Цель и показатели регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10

ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания

государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Костромская 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

1.3 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация в

которых проводится в форме

демонстрационного экзамена, ПРОЦ

01.06.2018 16,0000 20,0000 26,0000 40,0000 45,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000

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

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

1.2 Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

прошедших аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена, ПРОЦ

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

показатель

0,0000
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Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

1.1 Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом, ЕД

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

показатель

0,0000

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 накопительным итогом,

ЕД

01.06.2018 5,0000 20,0000 25,0000 35,0000 45,0000 50,0000Основной

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

Внедрены программы профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6 месяцев

 

Внедрение к концу 2023 года в Костромской области

программ профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6 месяцев позволит:

- создать систему подготовки кадров, в том числе

обеспечивающую непрерывное получение гражданами

профессиональных знаний;

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

- 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 Костромской области;

- повысить конкурентоспособность региональной системы

среднего профессионального образования.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы

наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Внедрение с 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

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 на

территории Костромской области. Реализованный комплекс

мер позволит: обеспечить привлечение в роли наставников

обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования работников предприятий и

организаций, в том числе из реального сектора экономики;

обучающимся получить необходимые знания, а также на

реальном примере специалистов-практиков сформировать

личные и профессиональные компетенции.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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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.

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 100 преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее

10 преподавателей (мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

 

К концу 2024 года В Костромской области не менее 100

преподавателей (мастеров производственного обучения)

прошли повышение квалификации преподавателей по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, и прошли практику на предприятиях-партнерах, а

также не менее 10 из них сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий

позволит:

- создать условия для стимулирования роста

профессионального мастерства преподавателей (мастеров

производственного обучения);

- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал

преподавателей (мастеров производственного обучения);

- оказать влияние на рост конкурентоспособности

региональной системы среднего профессионального

образования;

- обеспечить формирование пула экспертов,

сертифицированных для проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по

профессиональному мастерству.

на 31.12.2024 - 0.1 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

Костромской области, к концу 2024 года проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

 

В Костромской области к концу 2024 года не менее 25%

обучающихся, завершающих освоение основных

профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования, проходят промежуточную и

государственную итоговую аттестацию в виде

демонстрационного экзамена. Реализация мероприятий

регионального проекта будет направлена на формирование

обновленных содержательных, организационно-

методологических, материально-технических условий для

прохождения промежуточной и итоговой аттестации с

использованием механизма демонстрационного экзамена.

на 31.12.2019 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 6 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 8 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 13 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 18 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

Создан центр опережающей профессиональной подготовки

 

К концу 2020 года в Костромской области за счет средств

федеральной поддержки планируется создать 1 центр

опережающей профессиональной подготовки, что позволит:

- выстроить систему эффективного дополнительного

профессионального образования и профессионального

обучения граждан по востребованным и перспективным

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;

- реализовывать программы повышения квалификации

педагогов и мастеров производственного обучения

профессиональных образовательных организаций;

- проводить демонстрационный экзамен по стандартам

«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные

программы среднего профессионального образования;

- осуществлять мероприятия по профессиональной

ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их первой профессии.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.3

Создано не менее 50 мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по одной из компетенций

 

В Костромской области к концу 2024 году планируется

создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной

материально-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 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 Костромской области.

на 31.12.2019 - 5 ЕД

на 31.12.2020 - 20 ЕД

на 31.12.2021 - 25 ЕД

на 31.12.2022 - 35 ЕД

на 31.12.2023 - 45 ЕД

на 31.12.2024 - 50 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ 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

Создан центр опережающей

профессиональной подготовки

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

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)

(Костромская 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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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

Создано не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.1 14,96 101,000,00 0,00 50,50 267,46101,00

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)

(Костромская 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

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 13,46 0,00 100,00 100,00 50,00 263,46

0,00

0,00

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

Внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и

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

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев

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)

(Костромская 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.

преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс0

Не менее 100 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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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

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 10

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

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)

(Костромская 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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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: 14,96 0,00 0,00 101,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Костромская 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

1,50 1,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

101,00 50,50 267,46

0,00 0,00 0,00

1,00 0,50 4,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

13,46 100,000,00 0,00 100,00 50,00 263,46

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

1,50 1,000,00 0,00 1,00 0,50 4,00

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

Морозов И. Н. директор департамента Еремина Ольга Львовна 30

2 Администратор регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

Морозов Илья

Николаевич

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лушина Е. А. ректор Морозов Илья

Николаевич

15

4 Администратор Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

Морозов Илья

Николаевич

40

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

образования на территории Костромской области, к концу 2024 года проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30

6 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

Кульмач Елена

Геннадьевна

15

7 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

15
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Создан центр опережающей профессиональной подготовки

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30

9 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

15

10 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

Кульмач Елена

Геннадьевна

15

Создано не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30

12 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

15

13 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

Кульмач Елена

Геннадьевна

15

Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30

15 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

Кульмач Елена

Геннадьевна

15

16 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

15
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Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные формы наставничества

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30

18 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

15

19 Участник регионального

проекта

Петропавловская Я. А. главный специалист-эксперт Петропавловская Яна

Александровна

10

Не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30

21 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

Кульмач Елена

Геннадьевна

15
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6. Дополнительная информация

 

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

профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также

обновление материально-технической базы. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию

среднего профессионального образования, повышение качества и конкурентоспособности профессионального образования в Костромской области.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций 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 системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет разработки

методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Костромская

область)
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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

Костромской области, к концу 2024 года

проходят аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена0

1

 

В Костромской области к

концу 2024 года не менее

25% обучающихся,

завершающих освоение

основных

профессиональных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

государственную

итоговую аттестацию в

виде демонстрационного

экзамена. Реализация

мероприятий

регионального проекта

будет направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

промежуточной и

итоговой аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 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

экзамена.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Приказ

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.02.2019

Определение перечня образовательных

организаций и перечня компетенций для

проведения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.1.1

Приказ об утверждении

перечня образовательных

организаций и

компетенций

РРП01.01.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.05.2019

Обеспечение площадок оптимальными

средствами и необходимой инфраструктурой для

проведения демонстрационного экзамена по

каждой компетенции в соответствии с

техническими описаниями и инфраструктурными

листами

1.2.1

Отчет Готовность

площадок к проведению

демонстрационного

экзамена в соответствии с

техническими описаниями

и инфраструктурными

листами

РРП01.02.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.05.2019

Формирование экспертных групп по проведению

демонстрационного экзамена (обучение по

программам Союза Вордскиллс)

1.2.2

Отчет Сформированы

экспертные группы по

проведению

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

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

Актуализация локальной нормативной базы

образовательных организаций,

регламентирующей проведение аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.2.3

Прочий тип документа

Пакет локальных актов,

регламентирующих

проведение аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2019 Лушина Е. А., ректор01.05.2019

Регистрация участников демонстрационного

экзамена, информирование о сроках и порядке

проведения демонстрационного экзамена

1.2.4

Отчет Регистрация

участников

демонстрационного

экзамена

РРП01.05.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

15.07.2019

Проведение аттестации обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на

территории Костромской области, с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.3.1

Отчет Проведена

аттестация обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Костромской

области, с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

РРП01.06.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

15.07.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 5 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области,проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.4

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет

1.4.1

Отчет

РРП16.07.2019 Лушина Е. А., ректор31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Приказ

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.02.2020

Определение перечня образовательных

организаций и перечня компетенций для

проведения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.5.1

Приказ об утверждении

перечня образовательных

организаций и

компетенций

РРП01.01.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.02.2020
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.05.2020

Подготовка к проведению аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена (обеспечение площадок необходимой

инфраструктурой для проведения

демонстрационного экзамена; аккредитация

центров проведения демонстрационного экзамена

(ЦПДЭ); актуализация локальной нормативной

базы; формирование экспертных групп по

проведению демонстрационного экзамена)

1.6.1

Отчет Информационные

отчеты образовательных

организаций. Готовность

образовательных

организаций к

проведению аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена (площадки

оборудованы в

соответствии с

техническими описаниями

и инфраструктурными

листами, ЦПДЭ

аккредитованы,

сформированы

экспертные группы по

проведению

демонстрационного

экзамена, созданы личные

профили экспертов и

выпускников в

электронной системе)

РРП01.02.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

15.07.2020

Проведение аттестации обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на

территории Костромской области, с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет.

Проведена аттестация

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Костромской

области, с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

РРП01.06.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

15.07.2020

КТ: Не менее 6 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.8

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2020

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет

1.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП16.07.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020
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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)

1.9

Приказ

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.02.2021

Определение перечня образовательных

организаций и перечня компетенций для

проведения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.9.1

Приказ об утверждении

перечня образовательных

организаций и

компетенций

РРП01.01.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.02.2021



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.05.2021

Подготовка к проведению аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена (обеспечение площадок необходимой

инфраструктурой для проведения

демонстрационного экзамена; аккредитация

центров проведения демонстрационного экзамена

(ЦПДЭ); актуализация локальной нормативной

базы; формирование экспертных групп по

проведению демонстрационного экзамена)

1.10.

1

Отчет Информационные

отчеты образовательных

организаций. Готовность

образовательных

организаций к

проведению аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена (площадки

оборудованы в

соответствии с

техническими описаниями

и инфраструктурными

листами, ЦПДЭ

аккредитованы,

сформированы

экспертные группы по

проведению

демонстрационного

экзамена, созданы личные

профили экспертов и

выпускников в

электронной системе)

РРП01.02.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

15.07.2021

Проведение аттестации обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на

территории Костромской области, с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.11.

1

Отчет Проведена

аттестация обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Костромской

области, с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

РРП01.06.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

15.07.2021

КТ: Не менее 8 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.12

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2021

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет

1.12.

1

Отчет

РРП16.07.2021 Лушина Е. А., ректор31.12.2021
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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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

Приказ

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.02.2022

Определение перечня образовательных

организаций и перечня компетенций для

проведения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.13.

1

Приказ об утверждении

перечня образовательных

организаций и

компетенций

РРП01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.02.2022
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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

1.14

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.05.2022

Подготовка к проведению аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена (обеспечение площадок необходимой

инфраструктурой для проведения

демонстрационного экзамена; аккредитация

центров проведения демонстрационного экзамена

(ЦПДЭ); актуализация локальной нормативной

базы; формирование экспертных групп по

проведению демонстрационного экзамена)

1.14.

1

Отчет Информационные

отчеты образовательных

организаций. Готовность

образовательных

организаций к

проведению аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена (площадки

оборудованы в

соответствии с

техническими описаниями

и инфраструктурными

листами, ЦПДЭ

аккредитованы,

сформированы

экспертные группы по

проведению

демонстрационного

экзамена, созданы личные

профили экспертов и

выпускников в

электронной системе)

РРП01.02.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

15.07.2022

Проведение аттестации обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на

территории Костромской области, с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.15.

1

Отчет Проведена

аттестация обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Костромской

области, с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

РРП01.06.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

15.07.2022

КТ: Не менее 13 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.16

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2022

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет

1.16.

1

Отчет

РРП16.07.2022 Лушина Е. А., ректор31.12.2022
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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

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.17

Приказ

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.02.2023

Определение перечня образовательных

организаций и перечня компетенций для

проведения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.17.

1

Приказ об утверждении

перечня образовательных

организаций и

компетенций

РРП01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.18

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.05.2023

Подготовка к проведению аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена(обеспечение площадок необходимой

инфраструктурой для проведения

демонстрационного экзамена; аккредитация

центров проведения демонстрационного экзамена

(ЦПДЭ); актуализация локальной нормативной

базы; формирование экспертных групп по

проведению демонстрационного экзамена)

1.18.

1

Отчет Информационные

отчеты образовательных

организаций. Готовность

образовательных

организаций к

проведению аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена (площадки

оборудованы в

соответствии с

техническими описаниями

и инфраструктурными

листами, ЦПДЭ

аккредитованы,

сформированы

экспертные группы по

проведению

демонстрационного

экзамена, созданы личные

профили экспертов и

выпускников в

электронной системе)

РРП01.02.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

15.07.2023

Проведение аттестации обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на

территории Костромской области, с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.19.

1

Отчет Проведена

аттестация обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Костромской

области, с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

РРП01.06.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

15.07.2023

КТ: Не менее 18 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.20

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2023

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет

1.20.

1

Отчет

РРП16.07.2023 Лушина Е. А., ректор31.12.2023
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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

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.21

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.02.2024

Определение перечня образовательных

организаций и перечня компетенций для

проведения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.21.

1

Приказ об утверждении

перечня образовательных

организаций и

компетенций

РРП01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.02.2024



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.22

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.05.2024

Подготовка к проведению аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена(обеспечение площадок необходимой

инфраструктурой для проведения

демонстрационного экзамена; аккредитация

центров проведения демонстрационного экзамена

(ЦПДЭ); актуализация локальной нормативной

базы; формирование экспертных групп по

проведению демонстрационного экзамена)

1.22.

1

Отчет Информационные

отчеты образовательных

организаций. Готовность

образовательных

организаций к

проведению аттестации с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена (площадки

оборудованы в

соответствии с

техническими описаниями

и инфраструктурными

листами, ЦПДЭ

аккредитованы,

сформированы

экспертные группы по

проведению

демонстрационного

экзамена, созданы личные

профили экспертов и

выпускников в

электронной системе)

РРП01.02.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.23

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

15.07.2024

Проведение аттестации обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на

территории Костромской области, с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.23.

1

Отчет Проведена

аттестация обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории Костромской

области, с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

РРП01.06.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

15.07.2024

КТ: Не менее 25% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена

1.24

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2024

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет

1.24.

1

Отчет

РРП16.07.2024 Лушина Е. А., ректор31.12.2024

 Создан центр опережающей профессиональной

подготовки0

2

 

К концу 2020 года в

Костромской области за

счет средств федеральной

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 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

поддержки планируется

создать 1 центр

опережающей

профессиональной

подготовки, что позволит:

- выстроить систему

эффективного

дополнительного

профессионального

образования и

профессионального

обучения граждан по

востребованным и

перспективным

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;
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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

- реализовывать

программы повышения

квалификации педагогов

и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проводить

демонстрационный

экзамен по стандартам

«Ворлдскиллс» для лиц,

освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществлять

мероприятия по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.
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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)

2.1

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.03.2020

Предоставление Костромской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центров опережающей

профессиональной подготовки

2.1.1

Заявка на участие в отборе

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию центров

опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.07.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.08.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки

2.1.2

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации с

администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

КРП01.01.2020 Морозов И. Н.,

директор

департамента

01.03.2020
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.10.2020

Реализация мероприятий по созданию центра

опережающей профессиональной подготовки

(проведение закупок и заключение контрактов на

мероприятия по оснащению современной

материально-технической базой, проведение

работ по подготовке помещений, закупка,

оснащение оборудованием, комплектование

штата сотрудниками)

2.2.1

Прочий тип документа

Контракты, документы

исполнения обязательств

(акты приемки, товарные

накладные), приказы о

назначении на должность

сотрудников

РРП01.03.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.10.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2020

Функционирование центра опережающей

профессиональной подготовки. Реализация

программ опережающей профессиональной

подготовки

2.3.1

Прочий тип документа

Утвержденные программы

опережающей

профессиональной

подготовки. Приказы о

начале и завершении

обучения по программам

опережающей

профессиональной

подготовки.

РРП01.10.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2020

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет

2.3.2

Отчет

РРП01.12.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020

 Создано не менее 50 мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по

одной из компетенций 0

3

 

В Костромской области к

концу 2024 году

планируется создание не

менее 50 мастерских,

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 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

оснащенных современной

материально-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

образования по

профессиям, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов 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

звена в соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Костромской

области.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

15.06.2019

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.1.1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на участие в

конкурсном отборе

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РРП10.01.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

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

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.1.2

Соглашение Соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

РРП01.03.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

15.06.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

30.11.2019

Реализация мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

материально-технической базой по одной из

компетенций (проведение закупок и заключение

контрактов на мероприятия по оснащению

современной материально-технической базой

организаций, проведение работ по подготовке

помещений для размещения мастерских, закупка,

оснащение оборудованием, брендирование

мастерских)

3.2.1

Прочий тип документа

Контракты, документы

исполнения обязательств

(акты приемки, товарные

накладные). Выполнены

мероприятия по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по

одной из компетенций

РРП15.06.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

30.11.2019
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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: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Функционирование мастерских, оснащенных

материально-технической базой по одной из

компетенций.

3.3.1

Прочий тип документа

План использования

материально-технической

базы созданных

мастерских для

реализации

образовательных

программ.

образовательные

программы,

скорректированные с

учетом использования

материально-технической

базы мастерских.

РРП01.12.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2019

КТ: Функционирует не менее 5 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций

3.4

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет о реализации мероприятия

3.4.1

Отчет

РРП01.12.2019 Лушина Е. А., ректор31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.03.2020

Предоставление организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.5.1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на участие в

конкурсном отборе

Министерство

просвещения Российской

Федерации

РРП01.10.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2019

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.5.2

Соглашение Соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

РРП01.01.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.03.2020
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.6

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

30.11.2020

Реализация мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

материально-технической базой по одной из

компетенций (проведение закупок и заключение

контрактов на мероприятия по оснащению

современной материально-технической базой

организаций, проведение работ по подготовке

помещений для размещения мастерских, закупка,

оснащение оборудованием, брендирование

мастерских)

3.6.1

Прочий тип документа

Контракты, документы

исполнения обязательств

(акты приемки, товарные

накладные). Выполнены

мероприятия по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по

одной из компетенций

РРП01.03.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

30.11.2020
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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: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2020

Функционирование мастерских, оснащенных

материально-технической базой по одной из

компетенций

3.7.1

Прочий тип документа

План использования

материально-технической

базы созданных

мастерских для

реализации

образовательных

программ.

образовательные

программы,

скорректированные с

учетом использования

материально-технической

базы мастерских

РРП01.12.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2020

КТ: Функционируют не менее 20 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций

3.8

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2020

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет о реализации мероприятия

3.8.1

Отчет

РРП01.12.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020
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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)

3.9

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.03.2021

Предоставление организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.9.1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на участие в

конкурсном отборе

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РРП01.10.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2020

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.9.2

Соглашение Соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

РРП01.01.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.03.2021
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.10

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

30.11.2021

Реализация мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

материально-технической базой по одной из

компетенций (проведение закупок и заключение

контрактов на мероприятия по оснащению

современной материально-технической базой

организаций, проведение работ по подготовке

помещений для размещения мастерских, закупка,

оснащение оборудованием, брендирование

мастерских)

3.10.

1

Прочий тип документа

Контракты, документы

исполнения обязательств

(акты приемки, товарные

накладные). Выполнены

мероприятия по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по

одной из компетенций

РРП01.03.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.11

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2021

Функционирование мастерских, оснащенных

материально-технической базой по одной из

компетенций.

3.11.

1

Прочий тип документа

План использования

материально-технической

базы созданных

мастерских для

реализации

образовательных

программ.

образовательные

программы,

скорректированные с

учетом использования

материально-технической

базы мастерских.

РРП30.11.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2021

КТ: Функционируют не менее 25 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций

3.12

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2021

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет о реализации мероприятия

3.12.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Лушина Е. А., ректор31.12.2021
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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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.03.2022

Предоставление организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.13.

1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на участие в

конкурсном отборе

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РРП01.10.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2021

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.13.

2

Соглашение Соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

РРП01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.03.2022
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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

3.14

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

30.11.2022

Реализация мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

материально-технической базой по одной из

компетенций (проведение закупок и заключение

контрактов на мероприятия по оснащению

современной материально-технической базой

организаций, проведение работ по подготовке

помещений для размещения мастерских, закупка,

оснащение оборудованием, брендирование

мастерских)

3.14.

1

Прочий тип документа

Контракты, документы

исполнения обязательств

(акты приемки, товарные

накладные). Выполнены

мероприятия по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по

одной из компетенций

РРП01.03.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.15

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2022

Функционирование мастерских, оснащенных

материально-технической базой по одной из

компетенций.

3.15.

1

Прочий тип документа

План использования

материально-технической

базы созданных

мастерских для

реализации

образовательных

программ.

Образовательные

программы,

скорректированные с

учетом использования

материально-технической

базы мастерских

РРП01.12.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2022

КТ: Функционируют не менее 35 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций

3.16

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2022

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет о реализации мероприятия

3.16.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Лушина Е. А., ректор31.12.2022
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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

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.17

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.03.2023

Предоставление организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.17.

1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на участие в

конкурсном отборе

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РРП01.10.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2022

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.17.

2

Соглашение Соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

РРП01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.18

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

30.11.2023

Реализация мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

материально-технической базой по одной из

компетенций (проведение закупок и заключение

контрактов на мероприятия по оснащению

современной материально-технической базой

организаций, проведение работ по подготовке

помещений для размещения мастерских, закупка,

оснащение оборудованием, брендирование

мастерских)

3.18.

1

Прочий тип документа

Контракты, документы

исполнения обязательств

(акты приемки, товарные

накладные). Выполнены

мероприятия по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по

одной из компетенций

РРП01.03.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.19

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2023

Функционирование мастерских, оснащенных

материально-технической базой по одной из

компетенций

3.19.

1

Прочий тип документа

План использования

материально-технической

базы созданных

мастерских для

реализации

образовательных

программ.

Образовательные

программы,

скорректированные с

учетом использования

материально-технической

базы мастерских.

РРП01.12.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2023

КТ: Функционируют не менее 45 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций

3.20

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2023

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет о реализации мероприятия

3.20.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Лушина Е. А., ректор31.12.2023



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.21

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

01.03.2024

Предоставление организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.21.

1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на участие в

конкурсном отборе

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РРП01.10.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2023

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

3.21.

2

Соглашение Соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам

РРП01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

01.03.2024
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.22

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

30.11.2024

Реализация мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

материально-технической базой по одной из

компетенций (проведение закупок и заключение

контрактов на мероприятия по оснащению

современной материально-технической базой

организаций, проведение работ по подготовке

помещений для размещения мастерских, закупка,

оснащение оборудованием, брендирование

мастерских)

3.22.

1

Прочий тип документа

Контракты, документы

исполнения обязательств

(акты приемки, товарные

накладные). Выполнены

мероприятия по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по

одной из компетенций

РРП01.03.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

30.11.2024
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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)3.23

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2024

Функционирование мастерских, оснащенных

материально-технической базой по одной из

компетенций.

3.23.

1

Прочий тип документа

План использования

материально-технической

базы созданных

мастерских для

реализации

образовательных

программ.

Образовательные

программы,

скорректированные с

учетом использования

материально-технической

базы мастерских.

РРП01.12.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2024

КТ: Функционируют не менее 50 мастерских,

оснащенныхсовременной материально-

технической базой по одной из компетенций

3.24

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2024

Подготовлен итоговый информационно-

аналитический отчет о  реализации  мероприятия

3.24.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2024

 Внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6

4

 

Внедрение к концу 2023

года в Костромской

области программ

профессионального

обучения по наиболее

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 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

месяцев0 востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев 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
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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

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

Костромской области;

- повысить

конкурентоспособность

региональной системы

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: Внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6

месяцев

4.1

Отчет Созданы условия

для краткосрочной, не

более 6 месяцев,

подготовки рабочих

кадров по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2023

Определение перечня программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям,

реализация которых необходима на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6

месяцев

4.1.1

Прочий тип документа

Перечень программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев

РРП01.07.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.08.2022

Реализация учреждениями СПО программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев

4.1.2

Отчет Реализация

учреждениями СПО

программ

профессионального

обучения.

РРП01.09.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2023

 Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

5

Внедрение с 1 июля 2020

г. апробированной

Морозов И. Н.,

директор

-

- 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

по образовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества 0

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 на

территории Костромской

области. Реализованный

комплекс мер позволит:

обеспечить привлечение в

роли наставников

обучающихся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования работников

предприятий и

организаций, в том числе

из реального сектора

экономики; обучающимся

получить необходимые

знания, а также на

реальном примере

специалистов-практиков

сформировать личные и

департамента
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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

профессиональные

компетенции.

КТ: Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества

5.1

Отчет Обеспечены

организационные

механизмы вовлечения

наставников в работу с

обучающимися

образовательных

организаций

Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Внедрение утвержденной на федеральном уровне

методологии наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

5.1.1

Отчет Обеспечено

внедрение методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.02.2021 Петропавловская Я.

А., главный

специалист-эксперт

31.12.2024

 Не менее 100 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 10 преподавателей

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс0

6

 

К концу 2024 года В

Костромской области не

менее 100 преподавателей

(мастеров

производственного

обучения) прошли

повышение квалификации

преподавателей по

программам, основанным

на опыте Союза

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 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

Ворлдскиллс Россия, и

прошли практику на

предприятиях-партнерах,

а также не менее 10 из них

сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс. Проведение

данных мероприятий

позволит:

- создать условия для

стимулирования роста

профессионального

мастерства

преподавателей (мастеров

производственного

обучения);

- сформировать

высокоэффективный

кадровый потенциал

преподавателей (мастеров

производственного

обучения);

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

региональной системы

среднего

профессионального

образования;

- обеспечить

формирование пула
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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

экспертов,

сертифицированных для

проведения

демонстрационных

экзаменов и подготовки

команд к чемпионатам по

профессиональному

мастерству.

КТ: Не менее 100 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

6.1

Отчет

Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Формирование групп преподавателей (мастеров

производственного обучения) для прохождения

повышения квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, для прохождения процедуры

сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс

6.1.1

Прочий тип документа

Списки преподавателей

(мастеров

производственного

обучения) для

прохождения повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, для

прохождения процедуры

сертификации в качестве

экспертов Ворлдскиллс

РРП01.01.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.01.2019
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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

Повышение квалификации преподавателей

(мастеров производственного обучения) по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, сертификация в качестве

экспертов Ворлдскиллс

6.1.2

Отчет Обеспечена

профессиональная

подготовка не менее 100

преподавателей (мастеров

производственного

обучения) в формате

повышения

квалификации, а также не

менее 10 преподавателей

(мастеров

производственного

обучения)

сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс

РРП01.03.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель

директора

департамента -

начальник отдела

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Костромская

область)

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

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом ЕД

1 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

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

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена ПРОЦ

2 Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

Z - общее число

обучающихся,

завершающих

обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия №

СПО-1

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Fмтб - доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным
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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

механизма демонстрационного

экзамена, процент

профессионального

образования, ЧЕЛ

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, процент; Zi –

число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в субъекте

Российской Федерации,

прошедших аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, человек; Z –

общее число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального
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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

образования, человек

2 Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, процент

Zi - число

обучающихся,

завершающих

обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в

субъекте Российской

Федерации,

прошедших

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена, ЧЕЛ

отчеты

субъектов

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ 1 июля

1 раз в год

Fмтб - доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, процент; Zi –

число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в субъекте

Российской Федерации,

прошедших аттестацию с

использованием механизма
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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

демонстрационного

экзамена, человек; Z –

общее число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, человек

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

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена ПРОЦ

3 Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена,

процент

Z - общее число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

СПО

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Fмтб - доля организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена, процент; Zi

–число организаций,
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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

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в субъекте

Российской Федерации,

итоговая аттестация в

которых проводится в

форме демонстрационного

экзамена, единиц; Z –

общее число организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, единиц

3 Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена,

процент

Zi - число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в

субъекте Российской

Федерации, итоговая

Отчеты

субъектов

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Fмтб - доля организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая
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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

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена, ЕД

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена, процент; Zi

–число организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в субъекте

Российской Федерации,

итоговая аттестация в

которых проводится в

форме демонстрационного

экзамена, единиц; Z –

общее число организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, единиц
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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 накопительным итогом ЕД

4 Число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, единиц

Yi - число

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, ЕД

Отчеты

субъектов

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 15 февраля

Ежегодно

Yi - число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования


