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регионального проекта

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

1. Основные положения

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Мурманская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фомин Ю.В. Заместитель Губернатора Мурманской области

Ларина Т.М.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Доронина Е.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Образование и наука"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

31.12.2020 0,0000 0,0000 2,6000 5,0000 10,0000 15,0000Процент 0,0000

2 Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0000 8 000,0000 12 000,000

0

Единица 0,0000

3 Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

31.12.2020 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000Процент 62,3000
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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): Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций,

реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и

запросам рынка труда 0

1

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

 С целью формирования

профессионального кадрового

потенциала и повышения

конкурентоспособности

профессионального образования

 в Мурманской области будут

разработаны и внедрены

программы профессионального

обучения продолжительностью

не более 6 месяцев не менее чем

по 50% наиболее

востребованным и

перспективным профессиям.

Разработанные программы

будут внедрены с учетом

потребностей кадрового

обеспечения экономики и

основных направлениях

развития отраслей

промышленности

Мурманской области.

Внедрение программ обеспечит

осуществление процесса

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 0 - 1
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направлениями технического и

социально-экономического

развития и окажет

благоприятное влияние на

социально-экономическое

развитие.

2

Созданы и функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки

В г. Мурманск в 2022 году

создается ЦОПП с целью:

-         использования совместно

с другими профессиональными

образовательным и

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

-        реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций,

экзамена для лиц,освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

-         осуществления

мероприятий по

профессиональной ориентации

лиц, обучающихся в

общеобразовательных

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 0 1 1
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организациях, а также обучения

их первой профессии.

3

Обучающиеся по программам

среднего профессионального

образования прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального образования

Мурманской области, проходят

промежуточную и итоговую

аттестацию в форме

демонстрационного экзамена,

который предусматривает

моделирование реальных

производственных условий для

решения практических задач

профессиональной

деятельности.

К 2024 году доля таких

обучающихся от общего

количества обучающихся в

системе СПО региона составит

20%.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

15- 0 5 10 20

4

Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования

Образовательные организации,

реализующие программы

среднего профессионального

образования Мурманской

области, будут оснащены

современной материально-

технической базой не менее чем

по  одной  из компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

4410 10 18 30 59
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профессионального обучения,

среднего профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе для

сдачи демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих  и специалистов

среднего звена в соответствии  с

современными стандартами  и

передовыми технологиями.

Оснащение современной

материально-технической базой

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, осуществляется

путем формирования

мастерских (производственных

участков) по следующим

направлениям: промышленные

и инженерные технологии

(специализация:«Машиностроен

ие,управление сложными

техническими системами,

обработка материалов;

информационные и

коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика; искусство, дизайн и

сфера  услуг; промышленные и

инженерные технологии

(специализация:
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«Автоматизация, радиотехника

и электроника»); сельское

хозяйство; социальная  сфера.

Значение количества

мастерских (производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой, подлежит

ежегодному уточнению.
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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

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 20 876,810,00 0,00 0,00 0,00 20 876,81

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 20 876,810,00 0,00 0,00 0,00 20 876,81

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

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

2

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам профессий и специальностей

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 8 650,007 000,00 4 650,00 8 650,00 8 650,00 37 600,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 8 650,007 000,00 4 650,00 8 650,00 8 650,00 37 600,00

2.2. 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

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

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

образования

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 62 209,470,00 4 906,50 63 820,43 79 386,28 210 322,68

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 62 209,470,00 4 906,50 63 820,43 79 386,28 210 322,68

3.2. 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

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 47 401,62 0,00 0,00 47 401,62

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 7 000,00 56 958,12 91 736,28

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

72 470,43 88 036,28 316 201,11

0,00 91 736,287 000,00 9 556,50 72 470,43 88 036,28 268 799,49

  бюджет субъекта

0,00 91 736,287 000,00 9 556,50 72 470,43 88 036,28 268 799,49

  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

0,00 0,00 47 401,62 0,00 0,00 0,00 47 401,62
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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

Дополнительный показатель:

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности  и полученным

компетенциям

Процент1

Дополнительный показатель:

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки

Единица2

Основной показатель: Доля

обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

Процент3
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6. Дополнительная информация

 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

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 уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной

конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на

улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Мурманская

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 "Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной подготовки"0

1

В г. Мурманск в 2022 году создается

ЦОПП с целью:

-         использования совместно с

другими профессиональными

образовательным и организациями

современного оборудования для

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем национальным и

мировым стандартам;

-        реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций, экзамена для

лиц,освоивших образовательные

программы среднего

профессионального  образования;

-         осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их

первой профессии.

Васильева Е. В.,

Главный специалист

- 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

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

в системе ГИИС "Электронный

бюджет"

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.06.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

1.2

Отчет Отчет о выполнении соглашения

в системе ГИИС "Электронный

бюджет"

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.10.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

1.3

Отчет Отчет о выполнении соглашения

в системе ГИИС "Электронный

бюджет"

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

25.12.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения) "

1.4

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт РОИВ,

утверждающий должностное лицо; 2.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении Медиаплан; 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении Положения о

деятельности ЦОПП; 4.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении перечня компетенций; 5.

Акт РОИВ об утверждении дизайн-

макета; 6. Распорядительный акт РОИВ

об утверждении перечня оборудования;

7. Должностные инструкции

работников центра 8 Извещения о

проведении закупок *

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

31.03.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

созданию ЦОПП "

1.5

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка\отчет *

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)

"

1.6

Прочий тип документа Товарные

накладные, акты приемки работ *

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы) "

1.7

Прочий тип документа Приказы о

назначении на должность работников

ЦОПП *

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.8

Прочий тип документа 1.

Утвержденные программы

опережающей профессиональной

подготовки 2. Реестр с информацией о

повышении квалификации работников

ЦОПП *

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

1.9

Прочий тип документа Лицензия на

реализацию образовательных программ

ДПО *

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Открытие ЦОПП в единый

день"

1.10

Отчет об открытии ЦОПП *

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) "

1.11

Прочий тип документа 1.

Информационная справка\отчет,

включая информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности создания и

функционирования ЦОПП 2. Письмо

РОИВ об объемах средств

операционных расходов на

функционирование ЦОПП 3. Приказы

о начале и завершении обучения

(проведение итоговой аттестации) по

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программам опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка "Поведен ежеквартальный

мониторинг функционирования ЦОПП"

1.12

Отчет Отчетная форма

ежеквартального мониторинга

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

31.03.2023

Контрольная точка "Поведен ежеквартальный

мониторинг функционирования ЦОПП"

1.13

Отчет Отчетная форма

ежеквартального мониторинга

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах дополнительного

профессионального

образования\профессионального обучения в

субъекта РФ"

1.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.07.2023

Контрольная точка "Поведен ежеквартальный

мониторинг функционирования ЦОПП"

1.15

Отчет Отчетная форма

ежеквартального мониторинга

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг функционирования ЦОПП"

1.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.11.2023

Контрольная точка "Поведен ежеквартальный

мониторинг функционирования ЦОПП"

1.17

Отчет Отчетная форма

ежеквартального мониторинга

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.18

Прочий тип документа Документы,

необходимые для организации

деятельности ЦОПП

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19

Отчет Отчет о деятельности ЦОПП

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024

Контрольная точка "Не менее 12 тыс. граждан

привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской

области"

1.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга создания

и функционирования ЦОПП

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям"0

2

 С целью формирования

профессионального кадрового

потенциала и повышения

конкурентоспособности

профессионального образования  в

Мурманской области будут

разработаны и внедрены программы

профессионального обучения

продолжительностью не более 6

месяцев не менее чем по 50% наиболее

востребованным и перспективным

профессиям.

Разработанные программы будут

внедрены с учетом потребностей

кадрового обеспечения экономики и

основных направлениях развития

отраслей промышленности

Мурманской области. Внедрение

программ обеспечит осуществление

процесса обучения в соответствии с

современными и перспективными

направлениями технического и

социально-экономического развития и

окажет благоприятное влияние на

социально-экономическое развитие.

Васильева Е. В.,

Главный специалист

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Исходящее письмо Запрос в

образовательные организации,

реализующие программы СПО

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

17.05.2021

Контрольная точка "Проведен текущий

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по наиболее

2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.06.2021
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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

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской Федерации.

Подготовлен информационно-аналитического

отчета"

Контрольная точка "Проведен текущий

мониторинг 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

образовательных организаций, расположенных

на территории Мурманской области."

2.3

Справка Информационная справка

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Исходящее письмо Запрос в

образовательные организации,

реализующие программы СПО

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.11.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

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

2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2021
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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)"

2.6

Исходящее письмо Запрос в

образовательные организации,

реализующие программы СПО

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.05.2024

Контрольная точка "Проведен текущий

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения в субъектах

Российской Федерации, актуализированы

региональные перечни востребованных

профессий, определены профессии для

внедрения программ профессионального

обучения

"

2.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.06.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Исходящее письмо Запрос в

образовательные организации,

реализующие программы СПО

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

18.11.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

эффективности реализации мероприятий по

внедрению программ профессионального

обучения по востребованным и перспективным

профессиям в субъектах Российской Федерации

"

2.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024

Результат "Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным группам

профессий и специальностей"0

3

Обучающиеся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

Мурманской области, проходят

промежуточную и итоговую

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

- 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 форме

демонстрационного экзамена, который

предусматривает моделирование

реальных производственных условий

для решения практических задач

профессиональной деятельности.

К 2024 году доля таких обучающихся

от общего количества обучающихся в

системе СПО региона составит 20%.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Приказ Приказ Министерства

образования и науки Мурманской

области о проведении

демонстрационного экзамена в 2021

году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

01.03.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг проведения демонстрационного

экзамена в образовательных организациях,

реализующих СПО. "

3.2

Справка Информационная справка о

промежуточных итогах проведения

демонстрационного экзамена в

образовательных организациях,

реализующих СПО.

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

30.06.2021

Контрольная точка "Выполнена работа по

проведению мониторинга результатов

демонстрационного экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен информационно-аналитический

отчет"

3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах демонстрационного

экзамена в ходе ГИА в

образовательных организациях,

реализующих программы СПО в

Мурманской области в 2021 году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

01.09.2021

Контрольная точка "Выполнена работа по

аккредитации Центров проведения

демонстрационных экзаменов

"

3.4

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных АНО "Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия"

центров проведения

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

демонстрационных экзаменов на базе

образовательных организаций,

реализующих программы СПО в

Мурманской области в 2021 году

Контрольная точка "Выполнена работа по

проведению мониторинга результатов

демонстрационного экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический отчет"

3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях, реализующих

программы СПО в Мурманской

области в 2021 году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

25.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в текущем

году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

31.03.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.7

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о наличие и статусе центров

проведения ДЭ

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

30.04.2022

Контрольная точка "Утвержден план-график

проведения демонстрационных экзаменов в

профессиональных образовательных

организациях "

3.8

Прочий тип документа План-график

проведения демонстрационного

экзамена в текущем году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

30.05.2022

Контрольная точка "Обеспечено проведение

демонстрационного экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1 полугодие "

3.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

01.07.2022

Контрольная точка "Разработаны новые

компетенции Ворлдскиллс для проведения

демонстрационного экзамена, соответствующие

3.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потребностям отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при необходимости)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в текущем

году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

31.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о наличии и статусе центров

проведения демонстрационного

экзамена

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

30.04.2023

Контрольная точка "Утвержден план-график

проведения демонстрационных экзаменов в

профессиональных образовательных

организациях "

3.14

Прочий тип документа План-график

проведения демонстрационного

экзамена в текущем году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

30.05.2023

Контрольная точка "Обеспечено проведение

демонстрационного экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1 полугодие "

3.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

01.07.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг проведения демонстрационного

экзамена"

3.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

01.11.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,3.18

Приказ Приказ Министерства

Зубрицкая Е. М.,

-

01.03.2024
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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)"

образования и науки Мурманской

области о проведении

демонстрационного экзамена в 2024

году

главный специалист

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг проведения демонстрационного

экзамена"

3.19

Справка Информационная справка о

промежуточных итогах проведения

демонстрационного экзамена в

образовательных организациях,

реализующих СПО

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

29.06.2024

Контрольная точка "Выполнена работа по

проведению мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II полугодие

2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический отчет"

3.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах демонстрационного

экзамена в ходе ГИА в

образовательных организациях,

реализующих программы СПО в

Мурманской области в 2024 году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

01.09.2024

Контрольная точка "Выполнена работа по

аккредитации Центров проведения

демонстрационных экзаменов"

3.21

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных АНО "Агентство

развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия"

центров проведения

демонстрационных экзаменов на базе

образовательных организаций,

реализующих программы СПО в

Мурманской области в 2024 году

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

14.12.2024

Контрольная точка "Выполнена работа по

обучению экспертов демонстрационного

экзамена"

3.22

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов

демонстрационного экзамена

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

14.12.2024

Контрольная точка "Выполнена работа по

проведению мониторинга результатов

3.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах демонстрационного

Зубрицкая Е. М.,

главный специалист

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

демонстрационного экзамена за I полугодие

2024г. Подготовлен

информационно-аналитический отчет"

экзамена в образовательных

организациях, реализующих

программы СПО в Мурманской

области в 2024 году

Результат "Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования"0

4

Образовательные организации,

реализующие программы среднего

профессионального образования

Мурманской области, будут оснащены

современной материально-технической

базой не менее чем  по  одной  из

компетенций, что позволит выстроить

эффективную систему

профессионального обучения, среднего

профессионального и дополнительного

профессионального образования, в том

числе для сдачи демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку квалифицированных

рабочих, служащих  и специалистов

среднего звена в соответствии  с

современными стандартами  и

передовыми технологиями.

Оснащение современной материально-

технической базой образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных участков) по

следующим направлениям:

промышленные и инженерные

Васильева Е. В.,

Главный специалист

- 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

технологии

(специализация:«Машиностроение,упр

авление сложными техническими

системами, обработка материалов;

информационные и

коммуникационные технологии;

строительство; обслуживание

транспорта и логистика; искусство,

дизайн и сфера  услуг; промышленные

и инженерные технологии

(специализация: «Автоматизация,

радиотехника и электроника»);

сельское хозяйство; социальная  сфера.

Значение количества мастерских

(производственных участков),

оснащенных современной

материально-технической базой,

подлежит ежегодному уточнению.

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу (соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)"

4.1

Соглашение Заключены соглашения

между Минпросвещения России и

колледжами о предоставлении из

федерального бюджета гранта в форме

субсидий в целях оказания

государственной поддержки

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

национального проекта «Образование»

государственной программы «Развитие

образования»

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

Соглашение Заключены соглашения

между Министерством образования и

науки Мурманской области и

колледжами о порядке и условиях

предоставления субсидии на иные цели

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.03.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

создания современных мастерских,

оборудованных в соответствии со стандартами

Ворлдскиллс"

4.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка/отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.06.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

создания современных мастерских,

оборудованных в соответствии со стандартами

Ворлдскиллс"

4.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка/отчет

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.09.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.5

Прочий тип документа Электронные

аттестаты о присвоении статуса Центра

проведения демонстрационного

экзамена Союза «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Акт Акты о выполнении работ по

оснащению и брендированию

мастерских (или акты-разрешения на

проведения занятий )

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о4.7

Соглашение Соглашение о

Васильева Е. В.,

-

30.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных трансфертов"

представлении бюджету субъекта

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Главный специалист

Контрольная точка "Представлен отчет о

функционировании образовательной

организации, реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

4.8

Отчет Отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена материально-

техническая база

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

28.02.2022

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ услуг"

4.9

Прочий тип документа Реестр

объявленных закупок товаров, работ,

услуг

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.03.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг оснащения мастерских"

4.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.06.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

функционировании образовательной

организации, реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

4.11

Отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена материально-

техническая база

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Завершено оснащение

мастерских, доставлено, установлено, налажено

оборудование"

4.12

Прочий тип документа Акты приемки

работ, товарные накладные

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

31.08.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

функционировании образовательной

организации, реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

4.13

Отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена материально-

техническая база

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

31.10.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг4.14

Прочий тип документа Письмо РОИВ

Васильева Е. В.,

-

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

оснащения средствами обучения и приведения

помещений мастерских в соответствии с

концепцией брендирования"

Главный специалист

Контрольная точка "Открыты мастерские"4.15

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения показателей эффективности

предоставления субсидии"

4.16

Отчет о выполнении показателей

эффективности предоставления

субсидии

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

функционировании образовательной

организации, реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

4.17

Отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена материально-

техническая база, включая отчет о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных трансфертов"

4.18

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету субъекта

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

30.01.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

функционировании образовательной

организации, реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

4.19

Отчет Отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена материально-

техническая база

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

28.02.2023

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ услуг"

4.20

Акт Реестр объявленных закупок

товаров, работ, услуг

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.03.2023

Отчет Информационно-аналитический

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг оснащения мастерских"

4.21

отчет о ходе выполнения мероприятий

по оснащению мастерсикх

Васильева Е. В.,

Главный специалист

01.06.2023

Контрольная точка "Завершено оснащение

мастерских, доставлено, установлено, налажено

оборудование"

4.22

Акт Акты приемки работ, товарные

накладные

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

31.08.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оснащения средствами обучения и приведения

помещений мастерских в соответствии с

концепцией брендирования"

4.23

Прочий тип документа Письмо РОИВ

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.12.2023

Контрольная точка "Проведен текущий

мониторинг проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках

промежуточной и (или) государственной

аттестации на базе созданных в предыдущие

годы современных мастерских"

4.24

Справка Информационная справка о

проведении ДЭ на базе созданных

мастерских

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

01.10.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

использования созданных в предыдущие годы

современных мастерских, оборудованных в

соответствии со стандартами Ворлдскиллс"

4.25

Отчет Информационно-аналитический

отчет об использовании созданных в

предыдущие годы современных

мастерских, оборудованных в

соответствии со стандартами

Ворлдскиллс

Васильева Е. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ларина Т. М. Первый заместитель министра Фомин Ю. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Доронина Е. Н. Начальник отдела 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

4 Участник проекта Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

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

8 Ответственный за достижение Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10



3

результата регионального

проекта


