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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

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

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

государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая

аттестация в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

01.06.2018 3,4500 20,0000 26,0000 40,0000 45,0000 50,0000Процент 0,0000

2 Доля обучающихся, завершающих обучение

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших

аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2018 7,5700 6,0000 8,0000 13,0000 18,0000 25,0000Процент 0,0000

3 Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

4 Число мастерских, оснащенных современной

материально- технической базой по одной из

компетенций накопительным итогом

01.06.2018 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

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 2024 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; -

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

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 1
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образования; - оказать

благоприятное влияние на

социально-экономическое

развитие Костромской области;

- повысить

конкурентоспособность

региональной системы среднего

профессионального

образования.

2

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

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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сформировать личные и

профессиональные

компетенции.

3

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

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

00.029 0 0 0 0.1
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к чемпионатам по

профессиональному мастерству.

4

Создан центр опережающей

профессиональной подготовки

В соответствии с поручением

Президента Российской

Федерации от 6 апреля 2018 г.

№ Пр-580 (п. 1 в) Центр

опережающей

профессиональной подготовки

(далее - ЦОПП) создается, в том

числе на базе лучших

профессиональных

образовательных организаций

(как самостоятельные

организации или структурные

подразделения существующих

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные программы для

взрослых, программы

профессиональной подготовки

и переподготовки кадров,

программы профессиональной

ориентации), с предоставлением

им возможности: -

использования совместно с

другими профессиональными

образовательными

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс", в

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 0 0 1 1
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том числе по программе

ускоренного обучения; -

реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций; -

проведения демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц,

освоивших образовательные

программы среднего

профессионального

образования; - осуществления

мероприятий по

профессиональной ориентации

лиц, обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также обучения

их первой профессии. К концу

2022 года в Костромской

области планируется создать 1

центр опережающей

профессиональной подготовки.

5

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, 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

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

187.57 6 8 13 25
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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.

6

Создана сеть мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций

Создание мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций,

осуществляется во исполнение

поручения Президента

Российской Федерации по

итогам встречи с членами

национальной сборной России

по профессиональному

мастерству от 21 сентября

2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")

по следующим направлениям:

промышленные и инженерные

технологии; - информационные

и коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика;  искусство и дизайн;

сфера услуг. К 2024 году в

Костромской области

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

105 10 10 10 10
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планируется создание сети

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.Значение
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количества мастерских,

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Создана сеть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 496,00 0,001 623,50 0,00 0,00 0,00 3 119,50

1.1.1. бюджет субъекта

1 496,00 0,001 623,50 0,00 0,00 0,00 3 119,50

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

13 460,00 0,0014 610,64 0,00 0,00 0,00 28 070,64

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 956,00 16 234,14 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 31 190,14

1 496,00 0,001 623,50 0,00 0,00 0,00 3 119,50

  бюджет субъекта

1 496,00 0,001 623,50 0,00 0,00 0,00 3 119,50

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

13 460,00 14 610,64 0,00 0,00 0,00 0,00 28 070,64
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

Процент1

Основной показатель: Доля

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена

Процент2

Основной показатель: Число

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

Единица3
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накопительным итогом

Основной показатель: Число

центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

Единица4
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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)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев"0

1

 Внедрение к концу 2024 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; - 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

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

начало окончание

развитие Костромской области; -

повысить конкурентоспособность

региональной системы среднего

профессионального образования.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Перечень

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

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.09.2022

Мероприятие "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"

1.1.1

Прочий тип документа Перечень

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

01.07.2022 Лушина Е. А., ректор01.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

программ профессионального обучения

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения программ профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям, реализация которых

необходима на уровне, соответствующем

1.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

программ профессионального обучения

01.09.2022 Лушина Е. А., ректор20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения программ профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6

месяцев на основе

информационно-аналитических отчетов

субъектов Российской Федерации. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

1.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

программ профессионального

обучения.

01.09.2023 Лушина Е. А., ректор20.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения 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. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

1.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

программ профессионального обучения

01.09.2024 Лушина Е. А., ректор20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3

Отчет Отчеты образовательных

организаций о реализации программ

профессионального обучения

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация профессиональными

образовательными организациями программ

профессионального обучения по наиболее

1.3.1

Отчет Отчеты образовательных

организаций о реализации программ

профессионального обучения

01.09.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

востребованным и перспективным профессиям,

реализация которых необходима на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6

месяцев"

Мероприятие "Реализация профессиональными

образовательными организациями 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"

1.3.2

Отчет Отчеты образовательных

организаций о реализации программ

профессионального обучения

01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Мероприятие "Реализация профессиональными

образовательными организациями 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"

1.3.3

Отчет Отчеты образовательных

организаций о реализации программ

профессионального обучения

01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2024

Результат "Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

вовлечены в различные формы наставничества "0

2

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

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

начало окончание

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.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.1

Отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

пилотных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

20.12.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по

подготовке нормативного, методического и

кадрового обеспечения внедрения методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации"

2.1.1

Отчет о готовности нормативного,

методического и кадрового

обеспечения внедрения методологии

наставничества

01.03.2020 Лушина Е. А., ректор20.12.2020



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Апробация внедрения

методологии наставничества в пилотных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

2.1.2

Отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

пилотных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

01.09.2020 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Отчет Итоговый информационно-

аналитический отчет об обеспечении

внедрения методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

20.12.2024

Мероприятие "Внедрение утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации методологии наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

2.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования в

текущем году

01.01.2021 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

20.12.2021

Мероприятие "Внедрение утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации методологии наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

2.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

01.01.2022 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального образования"

программам среднего

профессионального образования в

текущем году

Мероприятие "Внедрение утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации методологии наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

2.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования в

текущем году

01.01.2023 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

20.12.2023

Мероприятие "Внедрение утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации методологии наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

2.2.4

Отчет Итоговый информационно-

аналитический отчет о результатах

внедрения методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

01.01.2024 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

20.12.2024

Результат "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"0

3

 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

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

начало окончание

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.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.1

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.01.2019

Мероприятие "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"

3.1.1

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

01.01.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Повышение квалификации

преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в

качестве экспертов Ворлдскиллс"

3.2.1

Отчет Отчет о прохождении

преподавателями (мастерами

производственного обучения)

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия,

прохождении процедуры

сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс

01.05.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.3

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.04.2020

Мероприятие "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"

3.3.1

Прочий тип документа Список

преподавателей (мастеров

производственного обучения) для

прохождения повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, для прохождения

процедуры сертификации в качестве

экспертов Ворлдскиллс

01.01.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Повышение квалификации3.4.1

Отчет Отчет о прохождении

01.05.2020 Кульмач Е. Г.,31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в

качестве экспертов Ворлдскиллс"

преподавателями (мастерами

производственного обучения)

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия,

прохождении процедуры

сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс

Заместитель директора

департамента

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.5

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.04.2021

Мероприятие "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"

3.5.1

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

01.01.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Повышение квалификации

преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в

качестве экспертов Ворлдскиллс"

3.6.1

Отчет Отчет о прохождении

преподавателями (мастерами

производственного обучения)

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия,

01.05.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

прохождении процедуры

сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.7

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.04.2022

Мероприятие "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"

3.7.1

Прочий тип документа Сптски

преподавателей (мастеров

производственного обучения) для

прохождения повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, для прохождения

процедуры сертификации в качестве

экспертов Ворлдскиллс

01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Повышение квалификации

преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в

качестве экспертов Ворлдскиллс"

3.8.1

Отчет Отчет о прохождении

преподавателями (мастерами

производственного обучения)

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия,

прохождении процедуры

сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс

01.05.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги3.9

Прочий тип документа

Морозов И. Н.,

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

директор департамента

Мероприятие "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"

3.9.1

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

01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.04.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Повышение квалификации

преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в

качестве экспертов Ворлдскиллс"

3.10.

1

Отчет Отчет о прохождении

преподавателями (мастерами

производственного обучения)

повышения квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия,

прохождении процедуры

сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс

01.05.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.11

Прочий тип документа Списки

преподавателей (мастеров

производственного обучения) для

прохождения повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Ворлдскиллс Россия, для прохождения

процедуры сертификации в качестве

экспертов Ворлдскиллс

Мероприятие "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"

3.11.

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

01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.04.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Повышение квалификации

преподавателей (мастеров производственного

обучения) по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в

качестве экспертов Ворлдскиллс"

3.12.

1

Отчет о прохождении преподавателями

(мастерами производственного

обучения) повышения квалификации

по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия,

прохождении процедуры

сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс

01.05.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2024

Результат "Создан центр опережающей

профессиональной подготовки"0

4

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации от

6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)

Центр опережающей

профессиональной подготовки (далее -

ЦОПП) создается, в том числе на базе

лучших профессиональных

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

начало окончание

образовательных организаций (как

самостоятельные организации или

структурные подразделения

существующих организаций,

реализующих дополнительные

образовательные программы для

взрослых, программы

профессиональной подготовки и

переподготовки кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности: -

использования совместно с другими

профессиональными образовательными

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

"Ворлдскиллс", в том числе по

программе ускоренного обучения; -

реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций; - проведения

демонстрационного экзамена по

стандартам "Ворлдскиллс" для лиц,

освоивших образовательные

программы среднего

профессионального образования; -

осуществления мероприятий по
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их

первой профессии. К концу 2022 года в

Костромской области планируется

создать 1 центр опережающей

профессиональной подготовки.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "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"

4.1.1

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

01.07.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.08.2019

Мероприятие "Участие управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

мероприятиях по повышению квалификации "

4.1.2

Справка об участии образовательных

организаций в мероприятиях по

повышению квалификации

01.03.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.12.2019

Мероприятие "Заключение дополнительного

соглашения к Соглашению о реализации

регионального проекта "Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)" на территории Костромской

области в части значений показателей и

4.1.3

Соглашение Дополнительное

соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта

"Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)" на

территории Костромской области

01.09.2019 Морозов И. Н.,

директор департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

результатов в связи с созданием центра

опережающей профессиональной подготовки"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

Отчет о формировании документов,

регламентирующих создание центра

опережающей профессиональной

подготовки

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Костромской

области на разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных технологий

и формы опережающей профессиональной

подготовки"

4.2.1

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

администрацией Костромской области

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки в 2022 году

01.12.2019 Морозов И. Н.,

директор департамента

01.03.2020

Мероприятие "Участие управленческих команд

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в мероприятиях

по повышению квалификации"

4.2.2

Справка Справка об участии

образовательных организаций в

мероприятиях по повышению

квалификации

01.03.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Отчет о формировании документов,

регламентирующих создание центра

опережающей профессиональной

подготовки

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.12.2021

Мероприятие "Корректировка Комплекса мер

(«дорожной карты») по созданию и

4.3.1

Отчет о формировании документов,

регламентирующих создание центра

01.04.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функционированию центра опережающей

профессиональной подготовки в Костромской

области и утверждение документов,

необходимых для создания центра опережающей

профессиональной подготовки

"

опережающей профессиональной

подготовки

департамента

Мероприятие "Участие управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

мероприятиях по повышению квалификации 

"

4.3.2

Справка Справка об участии

образовательных организаций в

мероприятиях по повышению

квалификации

01.01.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.12.2021

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

4.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

организационно-методическому,

экспертно-аналитическому и мониторинговому

сопровождению внедрения типовой программы

модернизации образовательной организации"

4.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

01.01.2021 Лушина Е. А., ректор31.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

4.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

целевом обучении

Мероприятие "Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе, обучающихся на

основании договора о целевом обучении, в

соответствии с методикой, утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

целевом обучении

01.01.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

Отчет о формировании документов,

регламентирующих создание центра

опережающей профессиональной

подготовки

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.12.2022

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения реализации

регионального проекта по созданию центра

опережающей профессиональной подготовки

"

4.6.1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

реализации федерального проекта

01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2022

Мероприятие "Разработка и утверждение

документов, регламентирующих создание центра

опережающей профессиональной подготовки"

4.6.2

Отчет о формировании документов,

регламентирующих создание центра

опережающей профессиональной

подготовки

01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.12.2022

Мероприятие "Участие управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

мероприятиях по повышению квалификации"

4.6.3

Справка Справка об участии

образовательных организаций в

мероприятиях по повышению

квалификации

01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

разработке и распространении в

системе среднего профессионального

образования Костромской области

новых образовательных технологий и

формы опережающей

профессиональной подготовки

Морозов И. Н.,

директор департамента

25.12.2022

Мероприятие "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) "

4.7.1

Отчет Информационный отчет

образовательной организации о

реализации 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)

01.03.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.10.2022

Мероприятие "Функционирование центра

опережающей профессиональной подготовки.

Реализация программ опережающей

профессиональной подготовки"

4.7.2

Отчет Информационный отчет о

функционировании центра

01.10.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

25.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания и функционирования центра

опережающей профессиональной подготовки.

Подготовка итогового

информационно-аналитического отчета "

4.7.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

разработке и распространении в

системе среднего профессионального

образования Костромской области

новых образовательных технологий и

01.03.2022 Лушина Е. А., ректор25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

4.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

организационно-методическому,

экспертно-аналитическому и мониторинговому

сопровождению внедрения типовой программы

модернизации образовательной организации"

4.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

01.01.2022 Лушина Е. А., ректор31.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

4.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

целевом обучении

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе, обучающихся на

основании договора о целевом обучении, в

соответствии с методикой, утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

целевом обучении

01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.10

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.12.2023

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения реализации

федерального проекта

"

4.10.

1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

реализации федерального проекта

01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2023

Мероприятие "Участие управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

мероприятиях по повышению квалификации"

4.10.

2

Справка Справка об участии

образовательных организаций в

повышении квалификации

01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

разработке и распространении в

системе среднего профессионального

образования Костромской области

новых образовательных технологий и

формы опережающей

профессиональной подготовки

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки."

4.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

разработке и распространении в

системе среднего профессионального

образования Костромской области

новых образовательных технологий и

формы опережающей

профессиональной подготовки

01.01.2023 Лушина Е. А., ректор25.12.2023

Контрольная точка "Проведено4.12

Отчет Информационно-аналитический

Морозов И. Н.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

директор департамента

Мероприятие "Реализация мероприятий по

организационно-методическому,

экспертно-аналитическому и мониторинговому

сопровождению внедрения типовой программы

модернизации образовательной организации"

4.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

01.01.2023 Лушина Е. А., ректор31.12.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

4.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

целевом обучении

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе, обучающихся на

основании договора о целевом обучении, в

соответствии с методикой, утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

целевом обучении

01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.14

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения реализации

федерального проекта

"

4.14.

1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

реализации федерального проекта

01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2024

Мероприятие "Участие управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в

мероприятиях по повышению квалификации"

4.14.

2

Справка Справка об участии

образовательных организаций в

повышении квалификации

01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

разработке и распространении в

системе среднего профессионального

образования Костромской области

новых образовательных технологий и

формы опережающей

профессиональной подготовки

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки."

4.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

разработке и распространении в

системе среднего профессионального

образования Костромской области

новых образовательных технологий и

формы опережающей

профессиональной подготовки

01.01.2024 Лушина Е. А., ректор25.12.2024

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

4.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2024



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация мероприятий по

организационно-методическому,

экспертно-аналитическому и мониторинговому

сопровождению внедрения типовой программы

модернизации образовательной организации"

4.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

01.01.2024 Лушина Е. А., ректор31.01.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

4.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

целевом обучении

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе, обучающихся на

основании договора о целевом обучении, в

соответствии с методикой, утвержденной

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе,

обучающихся на основании договора о

целевом обучении

01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2024

Результат "Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

проходят аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена"0

5

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

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

начало окончание

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.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Приказ

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.01.2019

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций и перечня

компетенций для проведения аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена "

5.1.1

 Приказ об утверждении перечня

образовательных учреждений и

компетенций

01.01.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.01.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.05.2019

Мероприятие "Подготовка к проведению

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена (обеспечение

площадок необходимой инфраструктурой для

проведения демонстрационного экзамена;

аккредитация центров проведения

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ);

5.2.1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.02.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

актуализация локальной нормативной базы;

формирование экспертных групп по проведению

демонстрационного экзамена)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Приказ

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2019

Мероприятие "Проведение аттестации

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, с использованием

механизма демонстрационного экзамена"

5.3.1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.06.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.07.2019

Мероприятие "Мониторинг проведения

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена"

5.3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.06.2019 Лушина Е. А., ректор25.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

Приказ

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.04.2020

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций и перечня

компетенций для проведения аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена "

5.4.1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций

и компетенций

01.01.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.04.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.5

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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)"

5.5.1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.04.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение аттестации

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, с использованием

механизма демонстрационного экзамена"

5.6.1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.06.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.07.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

5.6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2020 Лушина Е. А., ректор25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.7

Приказ

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.04.2021

Мероприятие "Определение перечня5.7.1

Приказ Приказ об утверждении

01.01.2021 Кульмач Е. Г.,01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций и перечня

компетенций для проведения аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена "

перечня образовательных организаций

и компетенций

Заместитель директора

департамента

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.8

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

15.06.2021

Мероприятие "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)"

5.8.1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.04.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.9

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2021

Мероприятие "Проведение аттестации

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, с использованием

механизма демонстрационного экзамена"

5.9.1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.06.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.07.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга5.9.2

Отчет Информационно-аналитический

01.04.2021 Лушина Е. А., ректор25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.  "

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.10

Приказ

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.04.2022

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций и перечня

компетенций для проведения аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена "

5.10.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций

и компетенций

01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.04.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.11

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

15.06.2022

Мероприятие "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)"

5.11.

1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.04.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.06.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.12

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение аттестации

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, с использованием

механизма демонстрационного экзамена"

5.12.

1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.06.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.07.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

5.12.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2022 Лушина Е. А., ректор25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.13

Приказ

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.04.2023

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций и перечня

компетенций для проведения аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена "

5.13.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций

и компетенций

01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.04.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.14

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

15.06.2023

Мероприятие "Подготовка к проведению

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена (обеспечение

площадок необходимой инфраструктурой для

проведения демонстрационного экзамена;

5.14.

1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.04.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

аккредитация центров проведения

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ);

актуализация локальной нормативной базы;

формирование экспертных групп по проведению

демонстрационного экзамена)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение аттестации

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, с использованием

механизма демонстрационного экзамена"

5.15.

1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.06.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.07.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

5.15.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2023 Лушина Е. А., ректор25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.16

Приказ

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.04.2024

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций и перечня

компетенций для проведения аттестации с

использованием механизма демонстрационного

экзамена "

5.16.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций

и компетенций

01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.04.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.17

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

15.06.2024

Мероприятие "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)"

5.17.

1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.04.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.06.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.18

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение аттестации

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Костромской области, с использованием

механизма демонстрационного экзамена"

5.18.

1

Отчет Информационные отчеты

образовательных организаций

01.06.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.07.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

5.18.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2024 Лушина Е. А., ректор25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создана сеть мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по

одной из компетенций"0

6

Создание мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций,

осуществляется во исполнение

поручения Президента Российской

Федерации по итогам встречи с

членами национальной сборной России

по профессиональному мастерству от

21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1

"д") по следующим направлениям:

промышленные и инженерные

технологии; - информационные и

коммуникационные технологии;

строительство; обслуживание

транспорта и логистика;  искусство и

дизайн; сфера услуг. К 2024 году в

Костромской области планируется

создание сети 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

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

начало окончание

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.Значение

количества мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой, подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Заявка

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

15.02.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

организациями, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок в

Министерство просвещения Российской

6.1.1

Заявка Заявки образовательных

организаций на участие в отборе

(представляются титульные листы)

10.01.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.2

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

15.06.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой"

6.2.1

Соглашение Соглашение с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.03.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

15.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2019

Мероприятие "Функционирование мастерских,

оснащенных материально-технической базой по

одной из компетенций"

6.3.1

Прочий тип документа План

использования материально-

технической базы созданных

мастерских для реализации

образовательных программ.

01.12.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

материально-технической базой по одной из

компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятия"

6.3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

одной из компетенций

15.06.2019 Лушина Е. А., ректор25.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.4

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "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)"

6.4.1

Отчет Информационный отчет

образовательной организации о

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций

15.06.2019 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.03.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление6.5.1

Протокол конкурсной комиссии

01.10.2019 Кульмач Е. Г.,31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

Министерства просвещения РФ

Заместитель директора

департамента

Мероприятие "Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой"

6.5.2

Соглашение с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.01.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.6

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.11.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оснащению организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по одной из

6.6.1

Отчет Информационный отчет

образовательной организации о

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

01.04.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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)"

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.7

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2020

Мероприятие "Функционирование мастерских,

оснащенных материально-технической базой по

одной из компетенций"

6.7.1

Прочий тип документа План

использования материально-

технической базы созданных

мастерских для реализации

образовательных программ

01.10.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

материально-технической базой по одной из

компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятия"

6.7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятия по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

одной из компетенций

01.04.2020 Лушина Е. А., ректор25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.8

Соглашение с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

Мероприятие "Подготовка и 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"

6.8.1

Протокол конкурсной комиссии

Министерства просвещения РФ

15.05.2020 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой"

6.8.2

Соглашение с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.01.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.9

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.11.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по6.9.1

Отчет Информационный отчет

01.04.2021 Кульмач Е. Г.,30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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)"

образовательной организации о

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций

Заместитель директора

департамента

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.10

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2021

Мероприятие "Функционирование мастерских,

оснащенных материально-технической базой по

одной из компетенций"

6.10.

1

Прочий тип документа План

использования материально-

технической базы созданных

мастерских для реализации

образовательных программ

01.10.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

25.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

материально-технической базой по одной из

компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятия"

6.10.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

одной из компетенций

01.04.2021 Лушина Е. А., ректор25.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,6.11

Соглашение

Морозов И. Н.,

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

директор департамента

Мероприятие "Подготовка и 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"

6.11.

1

Протокол конкурсной комиссии

Министерства просвещения РФ

15.06.2021 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой"

6.11.

2

Соглашение с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.01.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.12

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.11.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оснащению организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

6.12.

1

Отчет Информационный отчет

образовательной организации о

реализации мероприятий по

01.04.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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)"

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2022

Мероприятие "Функционирование мастерских,

оснащенных материально-технической базой по

одной из компетенций"

6.13.

1

Прочий тип документа План

использования материально-

технической базы созданных

мастерских для реализации

образовательных программ

01.10.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

25.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

материально-технической базой по одной из

компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятия"

6.13.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

одной из компетенций

01.04.2022 Лушина Е. А., ректор25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.14

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и 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"

6.14.

1

Протокол конкурсной комиссии

Министерства просвещения РФ

15.06.2022 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой"

6.14.

2

Соглашение с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.01.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.15

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.11.2023

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оснащению организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

6.15.

1

Отчет Информационный отчет

образовательной организации о

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

01.04.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

30.11.2023



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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)"

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)

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2023

Мероприятие "Функционирование мастерских,

оснащенных материально-технической базой по

одной из компетенций"

6.16.

1

Прочий тип документа План

использования материально-

технической базы созданных

мастерских для реализации

образовательных программ

01.10.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

25.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

материально-технической базой по одной из

компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятия"

6.16.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

одной из компетенций

01.04.2023 Лушина Е. А., ректор25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.17

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

01.03.2024

Мероприятие "Подготовка и 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"

6.17.

1

Протокол конкурсной комиссии

Министерства просвещения РФ

15.06.2023 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023

Мероприятие "Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой"

6.17.

2

Соглашение с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.01.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

01.03.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.18

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

30.11.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оснащению организаций, осуществляющих

6.18.

1

Отчет Информационный отчет

образовательной организации о

01.04.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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)"

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций

департамента

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.19

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

25.12.2024

Мероприятие "Функционирование мастерских,

оснащенных материально-технической базой по

одной из компетенций"

6.19.

1

Прочий тип документа План

использования материально-

технической базы созданных

мастерских для реализации

образовательных программ

01.10.2024 Кульмач Е. Г.,

Заместитель директора

департамента

25.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

материально-технической базой по одной из

компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятия"

6.19.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

одной из компетенций

01.04.2024 Лушина Е. А., ректор25.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Костромская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 4

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

4 Администратор Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 4

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

образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

Создан центр опережающей профессиональной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

7 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

8 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

Создана сеть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

9 Ответственный за достижение Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3



3

результата регионального

проекта

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

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

11 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

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

образования, вовлечены в различные формы наставничества

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

14 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Петропавловская Я. А. главный специалист-эксперт Кульмач Е. Г. 5

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

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

17 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5


